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Глава Берёзовского городского округа Евгений Пис-
цов отчитается перед населением о проделанной в 
2016 году работе. Традиционные отчеты, на которые 
приглашаются жители города и поселков, начнутся 
в середине февраля с отдаленного поселка Остров-
ного. Помимо градоначальника, свои вопросы мож-
но задать его заместителям – А. В. Еловикову (ЖКХ, 
транспорт, связь), С. В. Ильиных (инвестиции), М. Д. 
Дорохиной (социальная политика), Н. А. Михайловой 
(финансы), начальникам отделов И. В. Тиминой (куль-
тура, спорт), Н. В. Ивановой (образование). Депутат-
ский корпус будут представлять председатель Думы 
Е. С. Говоруха и депутаты по округам.

На этих встречах можно оформить подписку 
на «Берёзовский рабочий».

27 февраля, ЛОСИНЫЙ
Клуб поселка, начало в 18.00.
28 февраля, КЕДРОВКА
Актовый зал администрации поселка, начало в 18.00.
1 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
ДК «Современник», начало в 18.00.
2 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
Дворец молодежи, начало в 18.00.

3 марта, МОНЕТНЫЙ 
Район МТРЗ, досуговый центр, начало в 16.00. 
Музыкальная школа, начало в 18.00.

Глава Берёзовского Евгений Писцов 
отчитается перед березовчанами 
за 2016 год 

В 2017 году отмечается сразу несколько знаменательных исторических дат 
– 100-летие Февральской и 100-летие Великой Октябрьской революций. Все 
мы помним кровопролитные военные страницы истории XX века. Российская 
земля хранит память великих сражений и побед, помнит мужество и бесстра-
шие наших ветеранов и то, какой ценой завоевываются мир и спокойствие на-
ших граждан.

Задача каждого из нас сегодня – сохранить отвоеванное нашими героями 
мирное время, поддержать духовные и культурные традиции, создать достой-
ные и благоприятные условия для работы и жизни граждан на Берёзовской зем-
ле.

От всей души желаем всем защитникам нашего Отечества крепкого 
здоровья, сил, мира и благополучия в семьях!

Глава Берёзовского городского округа  Евгений ПИСЦОВ
Председатель Думы Берёзовского городского округа  Евгений ГОВОРУХА

12 участников Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си, проходившей в стране летом прошлого года, чествовали в 
пятницу в администрации округа. Им были вручены медали Рос-
стата за активное и плодотворное участие в важнейшей кампа-
нии. Пятеро из особо отличившихся работали переписчиками. 

Сельхозпереписи в РФ проходят раз в 10 лет, следующая на-
мечена на  2026 год, а вот Всероссийская перепись населения 
пройдет уже в 2020-м. 

Ìåäàëè – çà ïåðåïèñü

С 13 по 17 марта в управлении ПФР в г. 
Березовском  (улица Гагарина, 20) отменяется 
прием клиентов. Дело  в том, что специалисты 
фонда будут в эти дни переезжать  на новое 
место –  в бывшее здание статистики и 
казначейства на Циолковского, 12 а. Здесь 
начнется прием горожан уже 20 марта. 

ВНИМАНИЕ! 

Ïåíñèîííûé ôîíä 
ìåíÿåò àäðåñ

В «выпадающую» неделю 
можно обратиться по оказанию 
госуслуг пенсионного характе-
ра в МФЦ, которые находятся 
на Мира, 1, и Героев Труда, 23 
( НБП). Телефоны управления 

Пенсионного фонда должны 
сохраниться прежние: 4-36-
52 – это клиентский отдел; 
4-20-44 – отдел выплат, на-
значений и перерасчетов 
пенсий.    

Лилия ЯНЧУРИНА

ДОРОГИЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!
Поздравляю всех с двумя прекрасными 

приближающимися праздниками: 
Днем защитников Отечества 

и женским днем 8 Марта!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области
В.П. БРОЗОВСКИЙ

Поздравляю всех с двумя прекрасными 

Днем защитников Отечества 

Мы едины в своей любви к Отечеству, патриотизм 
есть явление всеобщее: Мужчина – защитник, его 
честь – чтить закон, защищать близких и Родину, 
Женщина – главный вдохновитель своего мужа, 
сыновей на трудовые и ратные подвиги. 

Любовь к Отечеству загорается от любви 
родительской, цементируется нашей любо-
вью друг к другу. Пусть же крепнет счастье 
в каждом доме, в каждой семье. И пусть 
будет несокрушимой наша Отчизна!

Как известно, в рамках ак-
ции «Цветущий город зимой» 
объявлен фестиваль снего-
виков – открытое состязание 
авторских работ. Конкурс 
пройдет в два этапа: первый 
– 28 февраля и стартует он в 
15 часов на Торговой площа-
ди. Команды с оригинальны-
ми названиями и возглавля-
емые капитанами (в каждой 
не должно быть более семи 
участников) сразятся в номи-
нациях «Снеговик-классик», 
«Снеговик-креатив», «Детский 
снеговик», «Снеговик-цвет-
ник», «Снеговик-золотник». 
Предполагаются и специаль-
ные номинации. Второй этап  – 
это голосование с первого по 
четвертое марта в социальной 
сети Одноклассники «Бере-
зовский  – Цветущий город».  
Требования к снеговику – 
простейшие: он должен быть 

из трех снежных шаров. Все 
остальное – пол, цвет, возраст 
– на усмотрение конкурсан-
тов. Ваш герой может оказать-
ся представителем флоры или 
фауны, быть вовсе  неодушев-
ленным предметом. Главное, 
чтобы его концепция не про-
тиворечила Конституции РФ…

Как пояснила нам куратор 
акции Юлия Олару, за неде-
лю до веселого сражения на 
площади будут установлены 
деревянные щитовые короба, 
которые и заполнят чистым 
снегом – основным строи-
тельным материалом. За семь 
дней он спрессуется и будет 
готов для ваяния. Что каса-
ется воды, орудий труда, то 
участники должны их прине-
сти из дома. 

– Не забывайте лопаты, ве-
дра, лобзики, краски, одежду, 
аксессуары, – напоминает 

Юлия Николаевна.  Скучно не 
будет ни участникам, ни зри-
телям-болельщикам, ведь 
дирекция городских праздни-
ков готовит развлекательную 
программу с танцами и песня-
ми. Кроме того, параллельно 
будет идти награждение по-
бедителей акции «Цветущий 
город зимой»: организаторы 
решили это действо перене-
сти из зала Дворца молодежи 
на свежий воздух.  

– В нынешнем сезоне вклю-
чились в движение около 
60 энтузиастов,  – отмечает 
Юлия Олару. – Очень актив-
ными были бюджетники, да и 
частный сектор креативил от 
души. Кто стал самым-самым, 
узнаем 28 февраля.  

Сколько простоят снеговики 
потом на площади? Это зави-
сит от весеннего солнышка и 
гуманности горожан.

УВАЖАЕМЫЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!
Поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
Ñíåãîâèê!

Этот веселый снеговик 
живет в ДОУ № 17

Лилия ЯНЧУРИНА  

В последний день 
февраля вся Россия 
отметит традиционный 
День снеговика. 
Березовчане, правда, 
отпразднуют его 
впервые, но на широкую 
ногу!
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Группа активистов обрати-
лась через газету с открытым 
письмом к главному врачу Бе-
рёзовской центральной боль-
ницы. В ноябре Станислав Кан 
прокомментировал это письмо 
корреспондентам «БР». Позже 
проблема обсуждалась на за-
седании Думы, главврач при-
езжал на встречу с членами 
поселкового совета.          

7 декабря на встрече с со-
трудниками скорой помощи и 
жителями п. Монетного Ста-
нислав Александрович сказал: 
«Если население будет расти 
и сил линейной бригады бу-
дет не хватать, будем думать, 
что делать. Прежде чем ввести 
ставку дежурного фельдшера 
и организовать кабинет неот-
ложной помощи в поликлинике 
Монетного, я должен проду-
мать, как он будет работать, и 
найти кадры. Если медицин-
ская помощь будет оказывать-
ся не в полном объеме, я буду 
отвечать за всё».

Местные жители, прочитав 
репортаж об этой встрече, 
снова позвонили в редакцию. 
Как рассказали читатели, в 
середине декабря одной жи-
тельнице Монетного скорую 
помощь вызывали по всем 
имеющимся телефонам более 
получаса и в общей сложно-
сти ожидали бригаду 1 час 40 
минут. У пожилой женщины 
был сердечный приступ, она 
не умерла, ожидая скорую, 
только потому, что рядом ока-
залась бывшая медсестра. 
Редакция «Берёзовского ра-
бочего» вновь попросила ком-
ментарий у главврача.

Диспетчеры не 
справились с 
нагрузкой 

– Час сорок они ждали ско-
рую помощь? – Станислав Кан 
был искренне удивлен. – Я 
могу сейчас поднять записи с 
системы Глонасс и уверяю вас, 
что не будет такого. Пусть мне 
скажут конкретно, какой жен-
щине, когда и в какое время 
вызывали скорую. У меня есть 
система GPS-навигации, есть 
система записи перегово-
ров. Мы можем проверить: во 
сколько им ответили, во сколь-
ко выехала скорая и во сколько 
она приехала. И что случилось 
с этой женщиной: кто поста-
вил ей диагноз сердечный 
приступ? У меня есть и другой 

вопрос: что сделала эта быв-
шая медсестра, чтобы боль-
ная не умерла. Понимаете, это 
разговоры, когда доходит до 
конкретного ответа, все полу-
чается по-другому. Например, 
была жалоба о том, что скорую 
после ДТП ждали 40 минут. Мы 
подняли записи – скорая прие-
хала на место аварии через 11 
минут. Когда все выяснилось, 
люди протянули: нам показа-
лось, что дольше.  

Да, на праздниках у нас 
есть трудности в работе ско-
рой. Например, в новогодние 
праздники у нас было вызовов 
в три раза больше, чем бывает 
в обычные дни. Соответствен-
но, скорая не на все вызовы 
выезжала. Были организова-
ны дополнительные дежурные 
бригады в поликлинике.

– Вопрос не о работе ско-
рой в праздники...

– Если у жителей Монетного 
есть претензии к работе ско-
рой, пусть они напишут мне, 
и я буду разбираться. Когда 
мне говорят, что не могут до-
звониться до скорой, я звоню 
с такого же сотового телефона 
максимум три минуты. Ставлю 
на автодозвон и через три-
пять минут дозваниваюсь и 
спрашиваю, где все машины. 
Диспетчер видит все маши-
ны и отвечает, где они. Если 
вызов в приоритете, то он 
обслуживается быстро. Если 
это неотложная помощь, а не 
экстренная скорая, то этот вы-
зов откладывается, и медики 
могут приехать в течение двух 
часов. Это организовывает 
диспетчер. 

– На встрече с жителями 
вы говорили, что двух дис-
петчеров из Монетного не 
сократили, а перевели на 
работу в Берёзовский… 

– К сожалению, диспетче-
ры из Монетного не справ-
ляются с той нагрузкой, что 
лежит на плечах диспетчеров 
в Берёзовском. Они не могут 
работать в стрессовых усло-
виях. Конечно, проще сидеть 
в Монетном и получать зар-
плату больше, чем диспетчеры 
здесь, и обслуживать в десять 
раз меньше вызовов. Сейчас 
я одного из диспетчеров от-
правляю в поселок Монетный 
для работы в линейной брига-
де вторым фельдшером. Если 
все будет нормально и второй 
диспетчер отучится, то и он 
вернется работать в линейную 

бригаду в родной поселок. 
– Будет ли введена ставка 

дежурного фельдшера и ор-
ганизован кабинет неотлож-
ной помощи в поликлинике 
Монетного?

– Сейчас, как мне доложили, 
поликлиника в Монетном ра-
ботает до вечера – до шести 
часов. Хотелось бы, чтобы жи-
тели ходили в поликлинику, а 
не ждали бы, когда плохо ста-
нет. 

Дежурного фельдшера не 
будет. Если будут кадры – бу-
дет кабинет неотложной по-
мощи. В настоящее время 
там нет фельдшера-педиатра. 
Специалист, которая вела при-
ем, уволилась – она уже пенси-
онерка, ничего не сделаешь. 
Мне бы туда фельдшера-пе-
диатра найти, а не дежурного 
фельдшера. На селе проблема 
с кадрами, хоть специалист 
там и миллион получит подъ-
емных, и зарплата будет хоро-
шая. Но люди не идут. Я уже с 
Константином Васильевичем 
(Емелиным – главой поселка – 
прим. авт.) говорил, чтобы он 
искал среди местного населе-
ния тех, кто готов отучиться и 
вернуться работать на малую 
родину.

– Проблема с кадрами?
– Да. Сначала приходится 

искать людей, а потом ведь 
мне нужно врачу найти квар-
тиру на селе. Если местная 
администрация хочет, чтобы 
там работал специалист, пусть 
помогает искать жилье. Как 
это делают в других городах. 
В Верхней Пышме админи-
страция города выкупила две 
квартиры в пункте ОВП и отда-
ла служебное жилье больнице 
для врачей. У нас же этого нет. 

– Появился ли в поликли-
нике Монетного скоростной 
интернет? 

– Нет. Для того чтобы он поя-
вился, нужно отыграть конкурс 
и заплатить провайдеру за ра-
боту. Пока что у меня денег нет.

ФАП построит 
министерство 

– Каковы перспективы 
строительства модульного 
ФАПа в поселке Солнечном? 
Недавно Николай Киндрась 
поднял эту тему на Думе. Он 
рассказал, что они с Вячес-
лавом Брозовским ходили 
на прием к министру здра-
воохранения…

– Я уже объяснял Николаю 
Михайловичу, что модульный 
ФАП будет у нас, когда мини-
стерство купит его нам. Пока 
его нам не купили.

– Ну перспектива-то хоть 
есть?

– А почему вас так интересу-
ет модульный ФАП? У нас там 
очень хороший ФАП в доме. 
Он хорошо отремонтирован. 
Пусть кто-то покажет мне, где 
там плохо в этом ФАПе.

– Поэтому вы и не лобби-
руете этот вопрос? 

– Что значит лоббировать? 
Все документы на него давно 
поданы в министерство. Мы 
договорились с главой города, 
нам выделили участок под ФАП. 
Сейчас ждем, когда министер-
ство отыграет аукцион, чтобы 
нам купили модульный ФАП.

– А что можете сказать о 
строительстве новой дет-
ской поликлиники?

– Вячеслав Пиусович Бро-

зовский предложил вариант 
ее строительства в районе 
«Уют-Сити», мы думаем. Про-
блема в том, что я не могу 
организовать строительство 
детской поликлиники в этом 
районе, потому что он далеко. 
Как только сделаем это, люди 
начнут говорить: построили 
черт знает где! Какой вариант 
лучше?

– Конечно, центр города.
– А кто мне даст здание в 

центре города? 
– На территории Больнич-

ного городка…
– Мы все снесли – площадка 

для строительства приготов-
лена. Но министерство готово 
выделить деньги на капиталь-
ное строительство только по-
сле 2020 года. 

– И последний вопрос. 
Возвращаясь к письму из 
Монетного...

– Каждый понедельник у 
меня есть прием по личным 
вопросам. Все поступающие 
жалобы не остаются без от-
вета. Вот, например, сегодня 
на электронную почту пришло 
два письма. Адресатам уже от-
ветили. И жителям Монетного 
я тоже посоветую обращаться 
с замечаниями и претензия-
ми ко мне напрямую. Искать 
выход через газету – слишком 
долгий путь.

Станислав Кан обещает миллион 
сельскому врачу
Ольга СЕКИСОВА

О проблемах скорой помощи в Монетном 
«Берёзовский рабочий» писал в прошлом 
году в трех номерах. Подняли тему жители, 
обеспокоенные сокращением диспетчеров 
на пункте скорой, к которым население всего 
куста (а это Монетный, Ключевск и Лосиный со 
всеми своими хуторками) привыкло обращаться 
за помощью, когда местная линейная бригада 
была на выезде. И несмотря на то что бригады 
скорой в поселке остались, монетнинцы 
считали, что медпомощь им будет оказываться 
не в полном объеме.    

КОММЕНТАРИЙ
Сергей СТУКОВ, главный редактор 
газеты «Берёзовский рабочий»: 

– Искать выход через газету – иногда самый короткий и опти-
мальный путь. Мы не боги, горшки не обжигаем, но с людьми и их 
проблемами работать умеем. Сколько знаем случаев, когда люди 
обращались к нам с трехтомником обращений и ответами на 
них. Люди годами вели переписку с ведомствами, но проблема 
почему-то быстро решалась, когда чиновники узнавали о ней со 
страниц газеты. Наша редакция давно превратилась в службу со-
циальной помощи, к сожалению. К нам идут решать проблемы со 
счетчиками, дачниками, брошенными животными… список мож-
но продолжать бесконечно. Мне кажется, что журналисты долж-
ны информировать, а помогать должны вы – многочисленные 
коммунальные службы, большие начальники и власть имущие.
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ПОД НОЖ

Мы передали послание от жителей 

поселка главному врачу Берёзов-

ской центральной городской боль-

ницы Станиславу Кану, в ведении 

которого находится скорая помощь 

Монетного. Он решил представить 

свою позицию по данному вопросу.

–  Мы сокращаем не скорую помощь – 

мы сокращаем диспетчеров, –  пояснил 

Станислав Александрович. –  Фельдше-

ры и машины остаются. 

По словам главного врача, основная 

проблема диспетчеризации скорой по-

мощи в Монетном кроется в том, что 

провести линию высокоскоростного 

интернета к зданию не представляется 

возможным. При этом все поступающие 

вызовы и выезд бригад заносятся в базу 

данных. Этот канал есть в Берёзовском, 

и руководство лечебного заведения 

намерено перенести на ее базу также 

звонки жителей Монетного, Лосиного, 

Ключевска и других окрестных поселков. 

Для местных жителей, по словам 

главврача, ничего не изменится, и к 

ним, как и раньше, будет приезжать 

бригада, только направлять ее будут 

берёзовские диспетчеры. Кроме того, 

березовская диспетчерская пользуется 

системой Глонасс, которая контроли-

рует местонахождение каждого авто-

мобиля скорой, планируется включить 

в эту систему и автомобили поселка 

Монетного, чтобы было проще перена-

правлять и распределять выехавшие на 

вызовы бригады.

Возможность самостоятельно прийти 

в пункт скорой медицинской помощи 

со своими жалобами у жителей поселка 

останется – возможно, что для самооб-

ращений, в том числе ночных, а также 

для сохранности имущества будет вве-

дена дополнительная должность сторо-

жа либо санитара, который будет посто-

янно находиться на месте и сможет вы-

звать скорую на себя. Кроме того, такие 

визиты будут зарегистрированы в базе 

данных, что является дополнительным 

преимуществом и для самих сотрудни-

ков, так как по правилам скорой помощи 

врачам начисляют зарплату только за 

зарегистрированные обращения граж-

дан.
Впрочем, многие ночные визиты паци-

ентов, согласно наблюдениям руковод-

ства больницы, происходят не по при-

чине действительно серьезных проблем 

со здоровьем, а во многом потому, что 

пациент несколько дней болел и решил 

обратиться в больницу тогда, когда его 

скорее примут, либо же просто потому, 

что вылечиться самостоятельно не уда-

лось, а двери поликлиники уже закрыты.

Вместе с тем трехэтажное здание, в 

котором базируется пункт скорой помо-

щи, передано областному министерству 

госимущества и больше не управляется 

больницей – медики будут арендовать 

только нужные для работы помещения 

– пункт скорой помощи, рентгеновский 

кабинет и станцию забора крови на вто-

ром этаже, а также дневной стационар, 

который после ремонта в основном зда-

нии больницы, переедет туда.

Ко всему прочему с поселковой брига-

ды скорой медицинской помощи убрали 

все перевозки плановых больных в Ека-

теринбург – эта задача возложена на 

бригады города Берёзовского. 

–  Исключение составляют больные с 

психическими расстройствами, кото-

рые появляются неожиданно, и роже-

ницы, которые тоже появляются неожи-

данно, –  комментирует главный врач.

Тот факт, что раньше жители поселка 

могли обращаться за помощью к самим 

диспетчерам, придя в пункт скорой по-

мощи, Станислав Александрович расце-

нивает в отрицательном ключе.

–  Функции диспетчера не позволяют 

ему давать советы, основная обязан-

ность –  это принятие вызовов и распре-

деление между ними бригад, –  поясня-

ет руководитель больницы. –   А за сове-

том стоит обращаться к врачу, который 

ведет вас на участке. Я ни в коем случае 

не умаляю достоинств своих сотрудни-

ков, мы им благодарны, но я хотел бы, 

чтобы они четко понимали – работники 

нам нужны там, где они нам нужны. 

По словам Станислава Александрови-

ча, сокращенные сотрудники не окажут-

ся на улице. Пройдя специальные курсы 

переподготовки, они смогут устроить-

ся фельдшерами на другое вакантное 

место – в больнице оно всегда найдет-

ся, особенно для сотрудников с таким 

большим опытом.

Æèòåëè Ìîíåòíîãî áîÿòñÿ 

îñòàòüñÿ áåç ñêîðîé ïîìîùè

Даниил БАЛАН, фото автора

Жители поселка Монетного боятся остаться без скорой 

помощи – трое диспетчеров местного пункта попали под 

сокращение и граждане опасаются, что в скором времени 

в небытие канет и сам пункт оказания экстренной помощи. 

А бригады, базирующиеся в Монетном, обслуживают 

также и соседние поселки – Лосиный, Ключевск и ряд 

других населенных пунктов. К нам в редакцию пришло 

письмо от жителей, и мы решили разобраться в ситуации.

Медицину разбирают  

по брёвнышкам

Обращаемся через вашу газету к руководству Берёзовской центральной го-

родской больницы. В поселке Монетном сокращают диспетчерскую службу 

пункта скорой помощи: 1 ноября четыре специалиста оставят свое рабочее 

место. Несмотря на то что три сменных фельдшера в бригаде скорой остаются, 

16 тысяч населения (весь обслуживаемый куст – это поселки Монетного, Ло-

синого (6 участков) и Ключевск) будут получать другое качество медицинской 

помощи. 
Во-первых, все вызовы будет обслуживать скорая в Берёзовском. Нагрузка у 

ее диспетчеров и без отдаленных поселков огромная, а если к городским стра-

ждущим добавятся обращения сельчан, она станет колоссальной. Сможет ли 

диспетчер при шквале звонков всегда верно расставлять приоритеты?

Во-вторых, и это самое главное, кому будет действительно плохо, так это 

местным жителям. Даже если центр возьмет на себя вызовы, то население, 

привыкшее к тому, что двери в диспетчерский пункт открыты круглосуточно и 

срочную помощь может оказать диспетчер, когда бригада на вызове, такой по-

мощи уже не получит. В пункт скорой люди сами приходили с переломами, из 

поселков пациентов привозили с травмами, сердечными приступами. Не так 

давно, например, привезли дальнобойщика с инфарктом, и пока бригада была 

на выезде, диспетчер оказывала необходимую помощь больному. И таких слу-

чаев на практике много: в выходные дни бывает до десяти обращений. 

Главный принцип в медицине «Не навреди!». Что будут говорить врачи род-

ственникам больных, которым нужна срочная помощь, когда счет идет не на 

часы, а на минуты? Ведь из Лосиного или Ключевска до Берёзовского путь 

неблизкий – 50 минут, а до нас все-таки 20. С 1 ноября, если бригада на вызо-

ве, люди вместо пункта скорой помощи найдут избушку на клюшке.

Когда-то в Монетном была своя больница: детское, родильное и терапевти-

ческое отделения. В Лосином была грязелечебница. Медицину разбирали по 

бревнышкам несколько лет. Сократили все стационары. Убрали и геронтологи-

ческое отделение, которое в Монетном в последнее время было пунктом вре-

менного проживания для погорельцев и людей без постоянного места житель-

ства. Осталась поликлиника, которая ведет дневной прием. Дежурного врача 

нет, вечерами и в выходные надежда была только на диспетчера и скорую. 

Теперь убирают диспетчеров. В трехэтажном здании бывшей больницы оста-

нутся только два человека: бригада скорой помощи – фельдшер и водитель. 

Почему двое, а не трое? Да потому что специалист на скорой работает без по-

мощника, а так быть не должно – это нарушение. 

От имени жителей п. Монетного –Валентина Кузьминична Иванова, 

бывший фельдшер скорой помощи. 

Под письмом более 20 подписей.

Нет интернета — нет диспетчеров

4 30 ноября  2016 года

МЕДИЦИНА

Лилия ЯНЧУРИНА

ÂÑÅ ÁÅÄÛ «ÑÊÎÐÎÉ» ÎÒÑÊÎÐÎÑÒÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ?

Жители не согласны с реше-нием руководства ЦГБ пере-вести все вызовы на «скорую» Берёзовского, где нагрузка на диспетчеров и без отда-ленных поселков огромная. К тому же путь до Лосиного неблизкий: не менее 50 ми-нут занимает. Кроме того, поселковский люд, привык-ший приходить за помощью к диспетчеру, когда бригады на вызове, лишится ее. Когда-то в Монетном была своя полноценная больница с детским, родильным и те-рапевтическим отделения-ми. Сейчас сократили все ее стационары. Осталась поли-клиника, которая ведет лишь дневной прием. Дежурного врача нет, в таких условиях на-дежда у людей только на «ско-рую». Увы, ее судьба предре-шена: в трехэтажном здании бывшей больницы остаются только фельдшер и водитель. В свою очередь главврач Берёзовской горбольницы Станислав Кан утверждает: со-кратили не «скорую помощь», а диспетчеров, фельдшеры и машины остались. По словам руководителя, основная про-блема в том, что в Монетном невозможно провести линию высокоскоростного интерне-та к  зданию «скорой». Потому все поступающие вызовы и данные о выезде бригад бу-дут переноситься в базу бере-зовской службы. Для местных жителей ничего не изменит-ся. Просто бригады на вызов будут направлять городские  диспетчеры, которые воо-ружены системой Глонасс, в нее будут включены и монет-нинские машины службы. Так 

В материале «Жители Монетного боятся остаться без скорой помощи», опубли-

кованном в номере «Берёзовского рабочего» за 9 ноября, мы уже рассказывали о 

проблемной ситуации, в которой оказалась «скорая помощь» в Монетном: диспет-

черы местного пункта попали под сокращение, и люди переживают, что исчезнет 

сама служба «03». А ведь бригады, базирующиеся в Монетном, опекают также со-

седние Лосиный, Ключевск и другие входящие в их состав небольшие поселения, 

всего 16 тысяч человек. 

проще направлять бригады на вызовы.
Выяснилось, что пациенты смогут прийти самостоятельно в пункт «скорой  помощи», но такие посещения начнут фик-сировать. И это плюс для ме-диков, поскольку за «гостевые» визиты они деньги не получа-ют. Не приветствует главврач и инициативу диспетчеров по оказанию экстренной меди-цинской помощи: это не их прерогатива. 

Глава Лосиного Алексей Мо-крецов очень удивился, что вся загвоздка в высокоскоростном интернете: в наше время это не проблема. По мнению Алек-сея Константиновича, самое неприятное для людей – от-сутствие простого телефонно-го номера «скорой»: человеку плохо, а он в полуобморочном состоянии должен набирать немыслимое количество цифр, чтобы дозвониться до бере-зовских медиков. 
Эта реплика вызвала дис-куссию на прошедшем в четверг заседании Думы. Депутат и заведующая от-делением анестезиологии и реанимации ЦГБ Ирина Булгакова считает, что пред-принимаемая оптимизация вызвана объективным со-стоянием дел: если бригада «скорой» в Берёзовском об-служивает по 30-40 вызовов, то  монетнинская – шесть-во-семь. Но вот глава Монетного Константин Емелин посчитал сравнение некорректным: чтобы доехать до Зеленого Дола, Солнечного, Мурзин-ки, надо потратить больше времени, чем в городе: рас-стояния между маленьки-

ми населенными пунктами приличное, неспроста одна машина службы в день на-катывает 200 километров! Депутат и заведующий поли-клиникой Монетного Николай Киндрась подтвердил: с но-вовведением обслуживание населения совсем не улучши-лось. Константин Васильевич сказал откровеннее: ухудши-лось. 
А вот на сетования глав по поводу того, что после 16 часов в поликлинику людям не по-пасть, депутат и главврач сто-матологической поликлиники Татьяна Артемьева заметила: – Почему мы работаем до 20 часов, а монетнинские коллеги до 16? Может, начать с измене-ния графика работы учрежде-ния, чтобы люди могли после работы пойти на прием к участ-ковому, а не просить помощи на «скорой»? И я согласна, что диспетчер не может оказывать помощь. Это до первого се-рьезного ЧП. 

И все же Алексей Мокрецов остался при своем мнении, что сначала надо было решить во-прос со связью, а потом уволь-нять диспетчеров. 
Что касается высокоско-ростного интернета, то с этим тоже «непонятки»: в Монетном благодаря провайдеру – ООО «Радиомастер» – оптоволо-конным интернетом охвачены все многоквартирные дома. Сейчас компания ведет рабо-ты в Лосином. По словам ру-ководителя «Радиомастера» Максима Попова, лично к нему из руководства ЦГБ по поводу высокоскоростного интерне-та никто не обращался. И все же странно, что именно в зда-

17 ноября прошел Меж-дународный день отказа от курения. Прошел тихо и незаметно, а зря: по данным Всемирной ор-ганизации здравоохра-нения, употребление та-бака приводит к смерти каждого десятого взрос-лого человека в мире, из них около 600 тысяч че-ловек ежегодно умирает от воздействия вторич-ного табачного дыма, так называемого пассивного курения.
В России от болезней, связанных с табакоку-рением, ежегодно поги-

КУРЕНИЕ - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ

нии монетнинской больницы нет технической возможности его провести, когда в сосед-них домах он есть. Удивление вызывает и решение ввести в службу «03» поселка дополни-тельную должность сторожа либо санитара, который будет постоянно вызывать «скорую». Вопросов много, но надо найти одно-единственное вер-ное решение. Недавно при гла-ве Монетного собрались члены общественного совета посел-ка, фельдшеры, ветераны тру-да, пришел на разговор Нико-лай Киндрась. На этой неделе состоится еще одна встреча. – Народ очень недоволен происходящим, – говорит нам Константин Емелин, – и по-

нять его можно: вечерами, в выходные и праздники жители не могут рассчитывать на опе-ративную медпомощь. До сих пор выручала «скорая»: люди приезжали из Ключевска, Ло-синого померить давление, сделать кардиограмму. До Бе-резовского – далеко, а время подчас не терпит. Главврач горбольницы услышал пре-тензии и ждет от нас идеи. Мы предложим ввести в штат службы дежурного фельдше-ра, который бы принимал па-циентов вечером и в выход-ные. Но, по большому счету, надо собираться в админи-страции округа и вести пере-говоры на уровне Думы и ад-министрации.

бает от 330 до 500 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, потребле-ния наркотиков, СПИДа, убийств и самоубийств вместе взятых!
В сочетании с другими факторами риска – употре-блением алкоголя, высоким артериальным давлением, ожирением, высоким уровнем холестерина и концентрацией глюкозы в крови, недостаточ-ным употреблением овощей и фруктов, низкой физической активностью – табакокурение становится причиной более 75% смертей от ишемической 

болезни сердца и гипертонии.Как сообщают нам специали-сты Северного Екатеринбург-ского филиала центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году в Березовском город-ском округе диагностирова-ли гипертоническую болезнь 3166 жителям, ишемическую болезнь сердца –1702. Пока-затель смертности от сердеч-но-сосудистых заболеваний в 2015 году вырос на 18,2% по сравнению с 2014-м. Основные причины смертности – болез-ни органов кровообращения и злокачественные новообра-зования. Заболеваемость ЗН березовчан находится на ста-

бильно высоком уровне, ее возрастная структура не из-менилась: среди заболевших преобладают лица пожилого возраста. Каждый четвертый вновь заболевший ЗН  – трудо-способного возраста. Мужчи-ны, как и в прежние годы, со-ставляют чуть более 40%.Ведущий фактор риска развития онкологии – таба-кокурение. На первом месте находятся злокачественные новообразования женской молочной железы, втором  – трахеи, бронхов, легко-го, третьем – полости рта и глотки,   четвертом  –  губы, пятом  –  гортани. Показатель 

смертности от онкологиче-ских заболеваний среди жителей БГО в прошлом году увеличился на 5,1%. В структуре общей смерт-ности от злокачественных новообразований на пер-вом месте – ЗН трахеи, легкого, бронхов. Доказа-тельства вреда никотина – налицо. Право каждого – затянуться первой си-гаретой или нет. Но пра-во врачей предупредить о смертельных последствиях курения, которое многие молодые люди наивно счи-тают лишь романтичным аксессуаром.  
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Будет ли в Монетном 
дежурный врач?

О проблемах скорой помощи в поселке Монет-

ном «Берёзовский рабочий» писал в двух номе-

рах (9 и 30 ноября: «Жители Монетного боятся 

остаться без скорой помощи» и «Все беды «ско-

рой» от скоростного интернета?»). 

Напомним суть конфликта. Жители Монетного 

обратились в газету с открытым письмом, адре-

сованным главврачу Берёзовской ЦГБ. Волна 

оптимизации, что прошла в стране по всей си-

стеме бесплатной медицины, докатилась и до 

этого поселка – в начале ноября там в пункте 

скорой сократили диспетчеров, к которым насе-

ление Монетного, Ключевска и Лосиного (всех 

их хуторков и поселков) привыкло обращаться за 

медицинской помощью, когда бригада была на 

вызове. По инструкции диспетчер такую помощь 

оказывать не имел права, но из любого правила 

всегда есть исключения: переломы, инфаркты и 

внезапно подскочившее давление циркулярам 

не подчиняются. Сейчас, несмотря на то что 

бригада скорой в поселке осталась, сельчане 

считают, что в праздничные и выходные дни, да 

и вечерами в будни они остались без полноцен-

ной медицинской помощи: поликлиника работа-

ет до 16 часов, дежурного врача нет, скорой из 

Берёзовского (если своя по вызову умчалась в 

какой-нибудь Зеленый Дол) ехать до того же Ло-

синого 50 минут. 
7 ноября главврач Берёзовской ЦГБ разъяснял 

свою позицию корреспондентам газеты.

Дебаты о судьбе службы прошли и на заседа-

нии Думы, состоявшемся 24 ноября. Глас народа 

был наконец-то услышан: 7 декабря Станислав 

Кан приезжал в Монетный на встречу с жителями 

и работниками скорой.

Ольга СЕКИСОВА, фото Розы БАЙДАЛИНОЙ

«ДОКЛАДЫВАЮ
ГОЛОСОМ»
Переговоры затянулись на 

полтора часа. Первая полови-

на, как и полагается, была для 

выпуска пара: главврача ждали 

10 человек. На стороне монет-

нинской «команды» играл гла-

ва поселка Константин Емелин. 

Станиславу Кану ассистирова-

ли руководитель службы ско-

рой помощи Нина Колтышева 

и руководитель амбулаторной 

клинической службы Михаил 

Киндрась. Весь раут, пока не 

предоставили слово, понуро 

сидел Киндрась-старший: де-

путат городской Думы и зав 

поликлиникой в Монетном ока-

зался с сыном по разные сто-

роны «баррикады».      
Жители начали безо всяких 

политесов.
– Почему вы поставили сто-

рожей вместо диспетчеров и 

какую экономию от этого по-

лучили? – встала с места Анто-

нина Васильевна, член обще-

ственного совета поселка.  

– Сказать, что я преследовал 

какие-то финансовые интере-

сы, нельзя – много мы не сэко-

номили, мы просто упорядочи-

ли работу скорой. Подстанция, 

линейные бригады и машины 

скорой остались на террито-

рии поселка, мы лишь цен-

трализовали работу диспет-

черской службы, – парировал 

гость. – Существуют системы, 

позволяющие контролировать 

все мероприятия, которые 

проводит скорая помощь. Бла-

годаря этим системам можно 

отслеживать местонахождение 

машин и распределять вызовы 

так, чтобы экстренная помощь 

оказывалась в экстренном по-

рядке, а неотложная – в неот-

ложном.
– Система Глонасс давно за 

нами наблюдает, – попытался 

кто-то возразить. 
– Мы сейчас говорим о дис-

петчеризации, а не о том, где 

находится машина. Диспет-

черизация – это не только то, 

куда проехала машина, но и за-

чем она туда поехала.
– Диспетчер Берёзовского 

ни разу практически не послал 

сюда свою машину, если наша 

была свободна, – снова возра-

зили из зала.
– Докладываю голосом, – 

зашел на третий круг оратор, 

сохраняя ровную интонацию. 

– Мне важно понять, куда по-

едет скорая, если поступило 

несколько вызовов. Для этого 

и нужна центральная диспет-

черская.

 ОГОНЕК НАДЕЖДЫ
Получив от ЦГБ первый «ко-

зырь», жители перевели про-

блему из финансовой сферы в 

гуманитарное русло. Антонина 

Тулынкина заметила, что на 

скорой дежурили диспетчеры, 

и люди могли прийти сюда за 

помощью в любое время. Ста-

нислав Александрович остался 

непреклонен:      
– На скорой никогда не де-

журил дежурный врач. На стан-

ции должна работать только 

линейная бригада скорой ме-

дицинской помощи.
– Скорая обслуживает все 

поселки Монетного и Лосиного 

и Ключевск. Это более 12 ты-

сяч только зарегистрирован-

ных жителей. А в Каменном и 

Благодатном живут горожане, 

которые здесь не прописаны, 

но к ним тоже может выехать 

скорая, – не сдавалась Антони-

на Васильевна.
– По государственному за-

данию, которое мы получаем 

от министерства здравоохра-

нения, скорая Берёзовского 

должна обслужить в год 18500 

вызовов. На каждую бригаду 

скорой должно быть 3700 вы-

зовов в год. Бригада Монет-

ного обслуживает лишь 2800 

вызовов в год, – пришла на по-

мощь шефу Нина Аркадьевна 

Колтышева.
– Не может быть приемного 

покоя там, где нет круглосу-

точного стационара. Диспетче-

ры не имеют права оказывать 

скорую медицинскую помощь. 

Если человек пришел в пункт 

скорой, ему должны оказать 

помощь, но силами линейной 

бригады.  За ноябрь сюда, в 

пункт скорой помощи, обра-

тились три человека. Из них в 

экстренном состоянии не было 

ни одного, – отчеканил Станис-

лав Кан.
– Когда убрали диспетчеров, 

умерли два человека. Один не 

дождался скорой, – выдвинули 

контраргумент присутствую-

щие.
– По этому случаю нужно 

разбираться конкретно: где в 

это время была скорая и какую 

помощь она оказывала, – отве-

тил главный арбитр.

О СТАЦИОНАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Дальнейший разговор, пре-

рвавшись двумя эмоциональ-

ными всплесками, перешел на 

проблемы в отрасли, в которых 

судьба берёзовской больницы 

отражается как в зеркале. 

Заключение: круглосуточного 

стационара в Монетном в бли-

жайшее время не будет. Нико-

лаю Михайловичу Киндрасю и 

старожилам поселка это особен-

но тяжело принять, ведь когда-то 

здесь была больница с детским, 

терапевтическим и родильным 

отделениями. Сейчас здание 

лечебного корпуса стоит практи-

чески пустое. В нем размещены 

только рентген-кабинет, каби-

нет для физиотерапии и пункт 

скорой помощи. Геронтологиче-

ское отделение, в котором жили 

пожилые одиночки-потеряшки и 

люди без определенного места 

жительства, расформировано. 

Старое здание требует капи-

тального ремонта с заменой 

всех коммуникаций.
– В настоящий момент в кру-

глосуточном стационаре Берё-

зовского количество коек со-

кратилось с 320 до 260. И даже 

при этом количестве мы не вы-

полняем план загрузки коек: в 

год: они загружены в основном 

280 дней. Я не дорабатываю 

как минимум 60 дней. Соответ-

ственно мне никто не даст от-

крыть еще один стационар.    

Когда я пришел сюда, здесь 

уже не было никакого стациона-

ра. За это время я неоднократно 

выходил на министерство, раз-

говаривал с главой БГО о том, 

чтобы на территории Монетного 

открыть то или иное медицин-

ское учреждение. Проблема в 

том, что ни одного руководителя 

это здание не заинтересовало – 

в него нужно вкладывать очень 

много средств. А я один это не 

вытяну, – сказал Станислав Кан.

«Я БУДУ ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВСЁ»
Местным жителям и работ-

никам скорой грех было бы 

не воспользоваться визитом 

главврача: Станислава Кана 

засыпали жалобами. 
Зинаида Михайловна рас-

сказала о том, что 3 декабря 

одной из жительниц поселка 

Первомайского вызывали ско-

рую в течение часа. Звонили 26 

раз (!) по всем известным те-

лефонам. Дозвонившись, по-

лучили в лоб от осатаневшего 

диспетчера: «Что вам надо?». 

Фельдшер Светлана Павловна 

спросила еще раз, что будет с 

больными, когда монетнинская 

скорая будет на выезде. Специ-

алист попыталась привести 

примеры. К сожалению, ее ста-

тистика обращений в пункт ско-

рой в течение года не оказалась 

убедительной для начальника. 

Участковый терапевт Галина 

Михайловна Веселова спроси-

ла, когда в поликлинике снова 

появится лаборатория – без 

анализов у врачей нет оператив-

ности в работе. О «ненужности» 

для ЦГБ больных из Монетного 

поведали несколько человек. 

Почти с эпитафией больнице в 

Монетном выступил Николай 

Киндрась. Обобщил тревоги 

сельчан Константин Емелин, из-

ложив проблему по пунктам. В 

частности, он заметил, что так 

называемое плечо составляет 

200 км (километраж, который 

приходится наматывать мест-

ной скорой), и оно нисколько не 

меньше, чем в городе.
На вполне конкретный во-

прос о жизни и смерти жителей 

поселка Монетного главврач 

Берёзовской центральной го-

родской больницы ответил так:  

– Пожалуйста, сообщайте 

мне обо всех случаях, когда 

хотя бы одного жителя Монет-

ного не госпитализировали в 

ЦГБ, а госпитализация была 

необходима. Скорая меди-

цинская помощь в Монетном 

должна оказываться в полном 

объеме. Если население бу-

дет расти и сил линейной бри-

гады будет не хватать, будем 

думать, что делать. Прежде 

чем ввести ставку дежурно-

го фельдшера и организовать 

кабинет неотложной помощи 

в поликлинике Монетного, я 

должен продумать, как он бу-

дет работать, и найти кадры. 

Если медицинская помощь бу-

дет оказываться не в полном 

объеме, я буду отвечать за всё.
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Доклад заведующей отделом по 
обеспечению кадровой рабо-

ты органов местного самоуправления 
Аллы Агафоновой депутаты и пригла-
шенные на заседание Думы руководи-
тели подразделений администрации, 
главы поселков слушали в полной ти-
шине, на редкость внимательно, не 
сводя глаз с заполненного цифрами 
экрана. Еще бы: речь в выступлении 
шла о внесении изменений в положе-
ние о назначении и выплате пенсий 
за выслугу лет к страховой пенсии по 
старости тем, кто замещает должно-
сти муниципальные и муниципальной 
службы. Вопрос оказался, в частности, 
актуальным в связи с постепенным, 
начиная с января 2017 года, повыше-
нием пенсионного возраста для муни-
ципальных служащих. Нынче он соста-
вит для мужчин 60,5 года, для женщин 
– 55,5 и в последующем поднимется до 
65 и 63 лет соответственно. 

Хотя тема обговаривалась в минув-
ший вторник на постоянных комис-
сиях, однако на заседании Думы без 
дискуссий «кому, сколько и когда» не 
обошлось: некоторые думцы просто 
отсутствовали на предварительных об-
суждениях, поскольку были в тот день 
на отчете главы в проблемном Остров-
ном. Депутаты соглашались на назна-
чение пенсии за выслугу лет главе в 
размере 135 процентов ежемесячно-
го должностного оклада, но при этом 
уточнили – при сроках его работы не 

от пяти до семи лет, а от пяти и более. 
А вот 155 процентов при замещении 
должности мэра свыше семи лет до 12 
и 175 процентов при работе от 12 до 15 
лет, 195 процентов – свыше 15 лет вы-
звали протест. Как и три аналогичные 
позиции по исполнению полномочий 
депутата, работающего на постоянной 
основе. То есть председателя Думы.  

– 135 процентов – вполне достаточ-
ная надбавка, – настаивал Алексей Го-
ревой. 

– Медсестры уходят на пенсии в 8-9 
тысяч рублей, они имеют при этом 
огромный стаж работы, но не могут 
рассчитывать ни на какие особые над-
бавки! – недоумевал Николай Кинд-
рась.   

На реплики противоположной сторо-
ны зала (где собралось немало муни-
ципальных служащих), что речь идет о 
людях, несущих большую ответствен-
ность перед городом, слуги народа от-
ветствовали: у всех руководителей-де-
путатов не меньшая ответственность! 

– Мы говорим не о единственной 
пенсии главы или спикера, а о доплате 
к их основной пенсии. 135 процентов 
– вполне приемлемая надбавка, – вы-
сказала свою точку зрения Татьяна Ар-
темьева.  

Голосование показало, что большин-
ство депутатов солидарны с коллега-
ми: пенсия за выслугу лет в размере 
155, 175 и 195 процентов ежемесячно-
го должного оклада невозможна. 

Первый же вопрос из десяти, обозначенных в 
повестке седьмого заседания Думы Берёзовского 
городского округа, прошедшего в прошлый четверг, 
вызвал дискуссию в зале: он был посвящен пенсиям 
муниципальных служащих. Но и финал встречи не 
был тихим: в разделе «Разное» депутаты обсудили 
проблемы дня, а самой острой из них оказалось 
повышение цены проезда в автобусах.

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА  

В округе поднимается народное не-
довольство по поводу резко воз-

росших цен на проезд в общественном 
транспорте. Об этом напомнил присут-
ствующим Николай Киндрась: 

– Цена билета из Монетного до Ека-
теринбурга подорожала почти в два 
раза. Возможно, это экономически 
обоснованно, но нельзя же так резко! 

Жалобы поступают и в Думу, и депу-
татам, и в редакцию нашей газеты. Да, 
мы предупреждали о решении пере-
возчиков повысить стоимость поездок 
и постановлении РЭК от 26 декабря 
2016 года, утверждающем новые пре-
дельные тарифы на перевозку пасса-

жиров всеми видами общественного 
транспорта городского и пригородного 
сообщения по муниципальным и ме-
жмуниципальным маршрутам. В итоге 
сегодня из Лосиного до Березовского 
и из Ключевска до «Восточной» билет в 
одну сторону стал стоить аж 91 рубль. 

После заседания Думы отдельно 
собрались депутаты пятого округа, в 
который входят поселки. Они решили 
рассмотреть жалобы жителей, при-
гласить на встречу для разъяснений 
специалиста по транспорту МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» и инициировать 
письмо в РЭК с просьбой изменить та-
рифы.  

Депутаты областной Думы реши-
ли официально учредить объ-

единение «Депутатская вертикаль», 
инициатором выступил госдумовец 
Павел Крашенинников. По замыслу 
авторов проекта, в единую вертикаль 
выстроятся депутаты федерально-
го, регионального и муниципального 
уровней, чтобы в режиме онлайн ре-
шать вопросы здравоохранения, об-
разования, ЖКХ. Такое объединение 
необходимо: как показывает прак-
тика, федеральный парламент неча-
сто дает ход законам, вышедшим с 
регионального уровня. Уже сейчас 
известна повестка ближайшей встре-

чи: капитальный ремонт МКД и об-
суждение вызывающего негативную 
реакцию в обществе ФЗ № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

Председатель Берёзовской Думы 
Евгений Говоруха предложил кол-
легам стать коллективным членом 
объединения, чтобы иметь допол-
нительные возможности общаться с 
депутатами соседних городов. По-
стоянным представителем от Берё-
зовского по итогам голосования стал 
сам Евгений Станиславович. 

Депутаты прослушали и утвердили 
порядок определения цены зе-

мельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципалитета, при про-
даже и купле его без торгов. Она может 
быть и 2,5 процента, и 15 процентов от 
кадастровой стоимости участка в за-
висимости от разных условий и целей 
освоения: для индивидуальной жи-
лищной застройки, ведения дачного, 
личного подсобного или фермерского 
хозяйства. 

Николай Киндрась, пользуясь случа-
ем, поинтересовался судьбой пустую-
щей земли, прежде принадлежавшей 
совхозу «Монетный»: никто ее не обра-
батывает, и 600 гектаров густо поросли 
бурьяном. 

Председатель комитета по управле-
нию имуществом Наталья Истомина 
пояснила, что эти земли выкуплены 
у совхоза и приватизированы неким 
лицом. Поскольку собственник, дей-
ствительно, не занимается освоением 
территории, то муниципалитет обра-
тился в арбитражный суд о передаче 
ее в собственность города. Спор идет 
уже два года, ответчик тянет время 
разными отговорками. Но волокита, по 
мнению Натальи Павловны, возможно, 
закончится в этом году, и тогда муни-
ципалитет сможет провести планиров-
ку и межевание территории и передать 
участки льготным категориям граждан 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство. 

Ïåíñèÿ çà âûñëóãó: 
êîìó, êîãäà è 
ñêîëüêî?  

Ïóñòóþùóþ çåìëþ – 
íàðîäó!

Äåïóòàòû 
âûñòðàèâàþòñÿ 
â âåðòèêàëü

Ñòî ðóáëåé ñ íîñà!
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Советы продажникам
Берёзовские предприниматели от 

мала капитала до великого приобщи-
лись к богатому бизнес-опыту дол-
ларового миллионера Майкла Бэнга. 
Первый в истории Берёзовского биз-
нес-семинар от зарубежного коллеги 
по торговому цеху состоялся в минув-
шее воскресенье во Дворце молодежи.

В зале просто яблоку негде было 
упасть – согласно данным организа-
торов, заявки на участие в тренинге 
подало порядка 200 представителей 
малого и среднего бизнеса со всего го-
родского округа – все хотели научиться 
чему-то новому и повысить производи-
тельность своего предприятия. Почти 
четыре часа рассказов от бизнес-на-
ставника были крайне насыщены по-
лезной информацией.

Конечно, вещи, которые он излагал, 
не были радикально новыми – все со-
бравшиеся наверняка слышали о по-
добных нюансах и приемах по меньшей 
мере не впервые, с другой стороны, в 
изложении Майкла они сложились в 
гармоничную и стройную систему. 

Он рассказал о том, как надлежит 
относиться к клиенту, какие навыки в 
первую очередь развивать и почему 
для предпринимателя понимание че-
ловеческой психики и правил взаимо-
отношений между людьми в коллек-
тиве должно господствовать над тех-
ническим пониманием своего дела – в 
конце концов, чтобы станки работали и 
двигатели гудели, предприниматель не 
сам копается в инструкции, а нанимает 
инженера, и забота предпринимателя 
лишь в том, чтобы инженер работал, а 
дело приносило деньги… И моральное 
удовлетворение.

– Быть счастливым, сидя за рулем 
«Лады», гораздо лучше, чем комфортно 
страдать на сиденье «Мерседеса», – 
отметил миллионер.

Семинар проводился на английском 
языке, так как языком Пушкина мистер 
Бэнг владеет, по собственному призна-
нию, не в совершенстве. Переводчиком 
выступала его партнер по бизнесу и по 
совместительству горячо любимая су-
пруга – Ася. Бизнес-чета состоит в бра-
ке уже 12 лет, и их совместная жизнь 
началась в довольно-таки необычном 
для иностранного миллиардера месте 
– в Барнауле, откуда родом супруга.

Мистер Бэнг начинал свой путь к 
вершинам предпринимательства со 
службы простым моряком в торговом 
флоте Дании, откуда сам родом. Позже 
он брался за разные дела – торговал 
бриллиантами, одеждой. Сейчас, к 64 
годам, он организует бизнес-тренинги 

для тех, кто сам не прочь основать соб-
ственное дело или привести уже рабо-
тающую компанию к успеху.

Семинар проводился по предва-
рительной записи, но совершенно 
бесплатно для берёзовских предпри-
нимателей – все благодаря усилиям 
администрации муниципалитета и го-
родского фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Откровения богача
После завершения учебной програм-

мы Майкл Бэнг вместе со своей коман-
дой согласился дать интервью журна-
листам городского округа. Беседа про-
шла в кабинете главы муниципалитета 
– Евгения Писцова. 

Перед тем как журналистам удалось 
лично пообщаться с миллионером, мэр 
вручил ему памятный подарок – стату-
этку, изображающую первооткрывате-
ля-золотодобытчика Льва Брусницына 
и выразил надежду, что первая встреча 
с мистером Бэнгом для города и го-
родских предпринимателей будет не 
последней.

После этого Майкл ответил на вопро-
сы присутствующих.

– Мистер Бэнг, как вы приняли 
решение начать свой собственный 
бизнес?

– В жизни, когда мы молоды, мы име-
ем свои ценности. Мы пробуем что-то 
новое, встречаемся с разными людь-
ми, хотим повидать мир. Можно ска-
зать, что это была естественная эволю-
ция моего юношеского чувства авантю-
ризма.

–  Какое у вас было первое соб-
ственное дело? 

– Для меня это была торговля брил-
лиантами. Я покупал и перепродавал 
в других странах драгоценные камни. 
В тот момент я захотел приключений, 
чего-то необычного, и такое дело каза-
лось наиболее подходящим. Но сейчас, 
поскольку я стал старше, то и ценности 
у меня другие. На сегодняшний день 
для меня более важны счастье и благо-
получие, нежели какой-то азарт.

– Что вы можете сказать про бла-
готворительность? Занимаетесь ли 
ею сами, и как обстоят с этим дела 
за рубежом?

– Я сейчас занимаюсь тренерской 
деятельностью и консультациями – это 
уже ориентировано на помощь другим 
людям. Кроме того, я – почетный про-
фессор экономического университета 
в Екатеринбурге. Я верю, что в жизни 
необходимо заботиться о тех, с кем ты 
живешь. 

В Америке, например, люди могут на-

ходиться на двух уровнях жизни, между 
которыми есть некая черта. Живя ниже 
этой черты, ты имеешь много проблем 
и пытаешься выкарабкаться. А когда 
поднимаешься выше этой черты – то ты 
уже можешь помогать другим людям, 
можешь создавать что-то новое. Необ-
ходимо заниматься общественной дея-
тельностью и помогать. Самый первый 
шаг – подняться выше этой черты. 

– Как можно стимулировать рос-
сийских предпринимателей перей-
ти от перепродаж к производствен-
ному бизнесу?

– Необходимо иметь долгосрочные 
планы. Прививать молодым бизнес-
менам особое предпринимательское 
мышление. Перекупка и торговля, ко-
нечно, всегда будут – продукцию про-
изводителей необходимо как-то до-
ставлять покупателю. В Дании вот нет 
автопрома – машины перекупаются. 

А вообще, главный фактор развития – 
это обучение. Очень важно развиваться 
и мотивироваться. Мне нравятся книги 
успешных людей – бизнесменов, спор-
тсменов. Например, я читал книгу До-
нальда Трампа «Никогда не сдавайся». 

В свое время у меня не было таких 
проблем, какие были у Трампа. Однаж-
ды у него случились большие финансо-
вые потери, но он продолжил работать 
и карабкаться вверх. Что касается вы-
боров – я не знаю, как Трамп сумел по-
бедить, несмотря на то что его столько 
поливали грязью со всех сторон, да и 
по сей день поливают. 

Или вот ирландский боец смешанного 
стиля Коннор МакГрегор – он долго жил 
на пособие, бедствовал, вкладывая все 
средства в тренировки. Но в конечном 
итоге стал чемпионом мира. Ты либо 
выигрываешь, либо учишься – но никог-
да не проигрываешь. В бизнесе так же.

– У вас есть семинар по созданию 

своей команды для достижения це-
лей в сложные времена. Какие вре-
мена вы называете сложными, ка-
кие – простыми?

– Спады и взлеты в экономике – 
цикличны и происходят один за другим. 
Нынешний кризис, как я считаю, очень 
маленький. Можно сказать, бэби-кри-
зис, детский кризис. Да, сейчас в Рос-
сии есть проблемы. Но это совсем не 
то же самое, что было в 90-е годы, ког-
да кругом царили дефицит, коррупция 
и бандитизм. Или как насчет Второй 
мировой? Вот это кризис. Первая ми-
ровая? Серьезнейший кризис.

Сейчас жизнь не такая плохая, не-
смотря на то что сейчас мы находимся 
в кризисе. Необходимо упорно рабо-
тать, и тогда все будет хорошо. 

– Вы говорили, что нужно учиться 
у успешных людей. У кого в России 
можно учиться?

– Я знаю, что в России сегодня мно-
го успешных бизнесменов, политиков, 
спортсменов, которые преодолели 
много барьеров, но честно, я не знаю, 
писали ли они книги на эту тему. На-
пример, Ирина Хакамада. Я не уверен, 
что смогу ответить на этот вопрос, но 
если поискать – всегда можно найти 
пример для вдохновения

– Ваша любимая фраза – «Жизнь 
прекрасна, пора к этому привы-
кнуть». Была ли когда-то ваша жизнь 
не прекрасна, и что вы делали?

– Да, такое было. Что я делал? Конеч-
но, я жаловался, винил других людей, 
считал, что это не моя вина. На самом 
деле я попал в обычную ловушку, в ко-
торую мы все попадаем, когда наши 
дела идут не так, как нам хотелось бы. 
Но когда я читал и общался с другими 
людьми, они помогли мне встряхнуть-
ся, и я понял, что нельзя обвинять ко-
го-то другого в своих бедах.

Мистер Бэнг поделился деловыми 
хитростями с берёзовскими коллегами

Даниил БАЛАН, Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

НЕ ПОСЛЕДНИЙ МИЛЛИОНЕР 
В БЕРЁЗОВСКОМ?

Семинар был организован силами Берёзовского фонда поддержки малого 
и среднего бизнеса в партнерстве с Центром бизнес-образования, который 
и пригласил поделиться опытом мистера Бэнга. Всего в течение года плани-
руется провести четыре больших образовательных мероприятия, по одному в 
квартале. 

После завершения семинара гости образовательной программы заполни-
ли анкеты, в которых выразили свои пожелания по поводу тематики будущих 
встреч с деловыми тренерами. Все запросы будут изучены организаторами, и 
уже исходя из них подберется подходящая программа. 

Организаторы надеются, что сотрудничество с ЦБО продлится не один год, 
а значит, если проект окажется эффективным, то подобные семинары в под-
держку малого и среднего городского бизнеса будут проводиться в будущем 
– и, как и в этот раз, на бесплатной основе для предпринимателей муниципа-
литета.



6 22 февраля 2017 годаГЛУБИНКА

Ключевск не брошен на произвол 
судьбы «большим Берёзовским». Это 
утверждение прошло красной нитью в 
докладе главы поселка Галины Упоро-
вой. Чтобы не быть голословной, до-
кладчик привела в пример конкретные 
цифры. Так, в 2016 г. на содержание до-
рог было выделено 1167400 руб., улич-
ное освещение – 973850 руб., ремонт 
участка магистральной теплотрассы 
– 1747930 руб., замену трубопровода 
водоснабжения на ул. Студенческой – 
325660 руб. 

По словам Галины Ивановны, в благо-
устройство поселка свой вклад внесли 
и депутаты. С помощью Андрея Южако-
ва установлен остановочный комплекс. 
С волевого посыла Татьяны Артемье-
вой заработал стоматологический ка-
бинет. Алексей Горевой установил 13 
светильников уличного освещения.                             

На ринге был Эдуард 
Топорищев 

– Во все времена люди ругают ЖКХ, 
но стоит сказать, что за последние три 
года жалоб в администрацию на рабо-
ту ЖКХ поступает гораздо меньше, – 
заметила глава поселка, отчитавшись 
перед земляками о достижениях 2016 
года.

Возможно, что жалоб действительно 
стало меньше, но две трети претензий 
у пришедших было к работе комму-
нальных служб. 

На замечания населения отвечал ру-
ководитель УК «Горсвет» Эдуард То-
порищев. Жители задавали вопросы 
с места, Эдуард Игоревич, заранее 
приготовившийся к «затяжным боям» 
с клиентами, предлагал им выходить к 
трибуне. Но аудитория была неагрес-
сивная, и на «ринг» никто не вышел, 
довольствуясь ответами, за которые в 
«столичном» Берёзовском могли бы за-
клевать ответчика. К примеру, выясни-
лось, что уборка снега в некоторых дво-
рах не производилась с начала зимы, 
люди выгребали как в Арктике. А за 
день до отчета главы в поселке управ-
ляющая компания пригнала технику и 
«что-то поубирала». Также граждане 
сообщили о том, что на обледенелых 
дорожках «попадало много народа», 
потому что УК не боролась с гололе-
дом. «Скажите спасибо, что никто не 
обратился в суд!» – «Спасибо. Это моя 
недоработка», – согласился Эдуард То-
порищев.   

У потребителей коммунальных ус-

луг с ул. Строителей были вопросы по 
управлению многоквартирными дома-
ми: поставив общедомовой счетчик на 
тепло, стали платить больше, чем по 
нормативу. Жильцы убеждали директо-
ра управляющей компании и владельца 
котельной в Ключевске отказаться от 
услуг посреднических фирм, снима-
ющих показания общедомовых при-
боров. «Работайте с нами напрямую, 
тогда будет понятно, откуда берутся 
те или другие цифры в показаниях», 
– предлагали они. Г-н Топорищев не 
согласился с этим предложением, объ-
яснив отказ тем, что с независимой 
«прослойкой» жильцы не смогут обви-
нить УК в неверных начислениях, а если 
им не нравится работа подрядчика, они 
могут выбрать другую компанию.

 

Надо искусать хозяев 
Жители забросали главу заявками: 

сделать уличное освещение и решить 
вопрос с бродячими собаками, кото-
рые пугают детей. По словам Галины 
Упоровой, на самом деле все псы до-
машние, просто хозяева не следят за 
питомцами

– Надо искусать хозяев,  чтобы они 
поняли, – подсказали в зале выход из 
ситуации.

– На отлов собак в городе каждый 
год выделяется 1 миллион 100 тысяч 
рублей. В этом году подрядчик по отло-
ву должен появиться в конце марта, – 
включился в разговор Евгений Писцов. 

Объяснив все этапы процедуры – 
отлов, содержание в питомнике, при-
строй или вынужденная эвтаназия, гра-
доначальник сказал, что собственник 
может быть привлечен к ответственно-
сти. Заплатив штраф в 5 тыс. рублей, 
хозяин животного в следующий раз по-
думает, прежде чем выпускать на воль-
ную прогулку хвостатого друга. Правда, 
чтобы выписать штраф, администра-
ции нужно заявление от жителей, кото-
рое редко кто у нас любит писать.

Не открывайте дверь 
мошенникам!    

Коротко рассказав о бюджете, мэр 
заметил, что на одного жителя посел-
ка подушевое финансирование пред-
усмотрено в 4 раза больше, чем на бе-
резовчанина-горожанина. Это не обра-
довало сельчан: с февраля поднялась 
цена за проезд в автобусах, и сейчас 
билет от Ключевска до Екатеринбурга 

стоит 91 рубль. Увы, тарифы утвержда-
ет РЭК, и перевозчики не подчиняются 
муниципалитету, пытался объяснить 
ситуацию Антон Еловиков, замглавы по 
вопросам ЖКХ, транспорта и связи.

Были жалобы на работу скорой по-
мощи и медицинское обслуживание. 
Проблемы взял на карандаш Николай 
Киндрась. 

Перед тем как разойтись, сельча-
не поделились еще одной невесе-
лой новостью. На днях дома пожилых 
граждан в поселке обошли молодые 
люди, представлявшиеся инспектора-
ми газовой службы. Гости предлагают 
старикам поставить новые счетчики, 
которые якобы могут сэкономить рас-
ход голубого топлива. Услуга по прей-
скуранту варягов стоила от 5 до 15 ты-
сяч. Кого-то гастролеры откровенно 
запугивали: «Не согласитесь оплатить 
установку – отключим газ». Бабушки 
дрожащими руками отдавали послед-

ние деньги... 
– Я хочу предостеречь от мошенников 

из Екатеринбурга, которые обманыва-
ют наших жителей! Они ставят двойные 
счетчики на старые газовые шланги! 
– встала с места моя соседка. – Берё-
зовский участок горгаза, который об-
служивает наши сети, предупреждает 
о том, что все работы проходят по пла-
ну-графику, газовики ходят раз в три 
года. Компания всегда предупреждает 
о датах осмотров, заранее вывешива-
ет объявления. Не открывайте дверь 
мошенникам, которые неизвестно что 
и, главное, как установят! У них нет до-
пуска для работы на наших сетях, – го-
рячо убеждала земляков Капитолина 
Зонова, слесарь аварийно-восстано-
вительных работ берёзовского участ-
ка. – Хотя бы проверяйте! Телефон 
аварийной службы горгаза – 4-96-34, 
телефон отдела домового обслужива-
ния – 4-88-33.    

Â Êëþ÷åâñêå òðè áåäû:
ñîáàêè, ïðîåçä è ìîøåííèêè

СПРАВКА
В 2016 г. в Ключевске было зарегистрировано 2163 чел., из них трудоспособ-

ного возраста – 1185, несовершеннолетних – 488, молодых людей (от 18 до 35 
лет) – 531 чел. На территории работает 20 малых предприятий (ООО и ИП), на 
которых трудятся 320 ключевцев, остальные ищут заработок на стороне. Офи-
циально статус безработных имеют 12 граждан.

В общеобразовательной школе №11 постигают науки 224 ученика, в музы-
кальной школе поселка законы гармонии познают 70 детей.

Жители могут получить медицинскую помощь в ОВП, где есть дневной ста-
ционар.

На улице Заводской в IV квартале будут проходить работы по газификации 
(Ключевск включили в инвестиционную программу ОАО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург»).   

Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

Уличное освещение, уборка дорог, показания общедомовых 
приборов учета тепла и мошенники-газовики, 
промышляющие в поселке – у жителей Ключевска оказались 
такие же проблемы, как и у тех, кто живет в центральных 
районах Берёзовского. В минувший четверг, 16 февраля, 
на встречу с мэром города Евгением Писцовым и его 
заместителями в актовый зал поселковой администрации 
пришло более 80 человек. Узнать о проблемах своих 
избирателей приехали депутаты Татьяна Артемьева, Алексей 
Горевой, Елена Брусянина и Николай Киндрась. 
В 2016-м на отчете главы в этом поселке разгорелся скандал 
из-за замерзшего водопровода. Тогда жители дали волю 
чувствам. В этом году в Ключевске больших коммунальных 
катаклизмов не было, у сельчан особых претензий к власти 
не накопилось, и собрание, длившееся почти два часа, 
прошло мирно.
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О дряхлой котельной мы уже писали в 
БР. Несмотря на то что котел в ней меня-
ли недавно, теплее в домах не становит-
ся. Дотационный уголь, который мэрия 
покупает на бюджетные деньги, быстро 
заканчивается. А на сырых дровах далеко 
не уедешь. На выходе из котельной темпе-
ратура в трубах едва переваливает за 60 
градусов, чего тогда ожидать от батарей в 
домах.

Алексей Крицкий, руководитель управ-
ляющей компании «Аллион», давно мечта-
ет отказаться от обслуживания поселковых 
бараков. Но никто не берет. И каждый год 
мэрия уговаривает Крицкого потерпеть. 
Между тем долг жителей Островного пе-
ред управляющей компанией составляет 
9,5 миллиона рублей! Ответ «У вас долги» 

самый популярный на вопросы следующе-
го содержания:

– Вы хоть один гвоздь забили? Вы хоть 
одну банку краски купили? Наши дома не 
видели ремонтов несколько десятков лет, 
– Нина Конькова, бывший комендант по-
селка, по привычке ратует за всех жителей.

Долг между тем растет каждый месяц. 
И никакие меры не помогают взыскать с 
жильцов задолженность за коммунальные 
услуги. По словам Крицкого, судебные 
приставы отказываются от взыскания, по-
тому что, «кроме стиральной машины и те-
левизора, у людей ничего нет».

– Но у нас есть пенсионеры, можно ведь 
взыскивать из их пенсии, – предложила 
Валентина Зангирова. – А то на водку у них 
есть, а за коммуналку не платят.

Замкнутые круги Островного
Сергей СТУКОВ, фото автора

В самом труднодоступном поселке Берёзовского городского округа 
наступила оттепель. Одновременно с весенними капелями и трелями 
соловьев на традиционный отчет перед населением съехались первые 
лица города. Сказать, что поселок Островное депрессивный – не 
сказать ничего. Тут целый фарш из коммунальных и межличностных 
проблем. Какие-то вопросы решаются, безусловно, но даже десяти 
миллионов из местного бюджета не хватает, чтобы увидеть свет в конце 
туннеля. Тут либо переселять жителей на большую землю надо, либо 
строить поселок с нуля. А пока в очередной раз окунемся в нелегкий быт 
островитян.

Самая страшная пора в Островном – 
межсезонье, ливни и снегопады. Несчаст-
ная грунтовка размывается в ноль. Даже 
внедорожник проезжает с трудом. Было 
несколько ситуаций, когда скорая отка-
зывалась ехать. Последний неприятный 
инцидент случился в начале февраля, ког-
да дорогу замело. Машина с хлебом не 
смогла доехать до поселка, и пенсионеры 
несколько дней сидели без хлеба. Дорогу, 
конечно, почистили, но следующий хлеб-
ный рейс был только через три дня.

– Пиво с колбасой привезли, а хлеб поче-
му-то до нас не доехал, – возмущались остро-
витяне. – И вообще, почему нам хлеб возят из 
Первоуральска! Он дешевый, но черствый и 

замерзший. Вы не можете обязать Горевого 
возить нам хлеб? У него хлеб вкусный…

Евгений Писцов рассказал присутствую-
щим о некоторых законах рынка, свобод-
ной конкуренции и невозможности обязать 
предпринимателя предпочтением того или 
иного товара. 

– Я не могу обязать Алексея Горевого 
возить вам хлеб, – предположил Евгений 
Писцов.

– Куда он денется! – прозвучало рацио-
нализаторское предложение из зала.

В итоге договорились до того, что Газель 
ходит в Берёзовский два раза в неделю, и 
комендант поселка может возить «булочки 
Горевого» по заявкам островитян.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 1. Крицкий и ЖКХ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 2. Хлеб и колбаса

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ 3. Чиновники
С депутатами островитянам повезло. 

Чаще всех здесь бывают Алексей Горе-
вой, Татьяна Артемьева и Андрей Южаков. 
То шифер привезут, то обогреватели для 
школы, то добрым советом помогут. Но 
на руководителя территориального отде-
ла в Монетном Константина Емелина они 
разобиделись. Когда островитяне сидели 
без дров, Емелин на совещании в мэрии 
сказал, что в Островном все в порядке. Так 
хорошо, что через три дня чиновникам мэ-
рии, журналистам и депутатам пришлось 
выезжать в отдаленный поселок и на месте 
решать проблемы.

На отчете Константин Емелин первым 
докладывал о достижениях прошлого 
года. «Численность такая-то… Пенсию 
носят… «Русичи» приезжают… Праздники 
проводим» – стандартный поселковый на-
бор благ.

– А почему, когда у нас плохо, вы гово-
рите, что у нас все в порядке? Мы в «Берё-
зовском рабочем» прочитали, – поинтере-
совалась Нина Конькова.

К сожалению, мы не сможем дословно 
привести ответ Константина Емелина. Но 
некоторые показательные тезисы обяза-
тельно процитируем:

– Это провокация «Берёзовского рабо-
чего»… Зная ваши проблемы, мы горячо 
болеем… Всегда доносим до нужных ин-

станций, но решить их быстро не всегда 
получается… Коммуникационный вопрос с 
комендантом надо решать – пусть она дер-
жит в курсе… я знаю эти вопросы…

Нашей газете ничего опровергать не 
надо. На том совещании в мэрии было 
много достойных людей, которые возму-
щены тем, что «все в порядке», когда «все 
плохо».

А вот коммуникация с комендантом по-
селка Светланой Шайнуровой – отдельная 
песня. Местный житель Александр Климин 
написал главе города жалобу на действия 
коменданта. Мэр не усмотрел в жалобе 
никакой конкретики, поэтому Климин по-
весил ее на местный магазин. И зачитал 
на отчете. Основной посыл жалобы в том, 
что Шайнурова использует служебное по-
ложение, а жители поселка боятся про-
тив нее слово сказать. Депутат Алексей 
Горевой предложил не вспоминать то, 
что было три-пять лет назад, а по каждой 
проблемной ситуации звонить депутатам 
день в день. Тогда не будет обид, ссор и 
конфликтов.

А Евгений Писцов предложил купить ро-
утер для коменданта, чтобы она в режиме 
онлайн могла давать справки жителям об 
услугах МФЦ, консультировать по вопро-
сам субсидий и другим социально значи-
мым услугам.

И хочется верить, что в 2018 году появится «дорога жизни», соединяющая Красноар-
мейский с Островным. Что лесовозы перестанут разбивать существующую грунтовку и 
будущий асфальт, вывозя лес под покровом ночи. Что бродячие собаки перестанут пу-
гать детей, стариков и женщин. Что в Островное придет автобус из Асбеста. Что бараки 
отремонтируют либо построят новые дома. Что школу не закроют, а в детском саду будет 
звенеть детский смех… И это зависит не только от чиновников и управляющих компаний 
– прежде всего от самих людей.
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Стоит отметить, что градус народного 
возмущения по сравнению с прошлым 
годом существенно возрос – накипело. 
К сожалению, в ряде случаев возрос он 
даже больше, чем собственно желание 
разобраться с проблемами, потому как 
некоторые недовольные в первую оче-
редь трудностями электрификации и 
газификации жители поселка в сердцах 
признавались, что сейчас прежде все-
го хотят выговориться и периодически 
перебивали чиновников и должностных 
лиц коммунальной сферы. Впрочем, 
в общем и целом беседа прошла кон-
структивно.

Счет – на рубль, 
вольт – на копейку

Проблема номер один за минувший 
год для жителей поселка – это полный 
спектр электроэнергетических про-
блем, от баснословных по величине 
счетов за электроэнергию до низкого 
уровня напряжения в электросетях, ко-
торого зачастую не хватает для работы 
многих электроприборов – например, 
выездного флюорографа для жителей 
поселка, который попросту некуда под-
ключить так, чтобы можно было сделать 
снимки.

– Все лето на мне провисел незакон-
ный долг. Я попросила, чтобы провери-
ли счетчик на столбе. Оказалось, что он 
сгорел тем же летом, хотя до сентября 
продолжал «исправно» начислять мне 
счет за электричество! – жалуется одна 
из местных жительниц, Ольга Маркова.

Вообще столбовые счетчики для 
местных жителей стали сущей голов-
ной болью – то выходят из строя, то на-

числяют суммы к оплате чуть ли не со-
поставимые со счетами, получаемыми 
производственными предприятиями. 
А чтобы сверить показания счетчика с 
приходящими квитанциями, приходит-
ся забираться на столб и списывать 
данные с дисплея хитрого прибора са-
мостоятельно. Естественно, что брать 
стремянку и карабкаться вверх – не 
каждому под силу, особенно с учетом 
того, что с подобными проблемами 
сталкиваются пенсионеры. Но пробле-
ма в том, что домашние счетчики либо 
были демонтированы по совету уста-
новщиков, либо попросту не показыва-
ют жильцам заветные цифры.

– Давайте сделаем проще. Чтобы вы 
к нам не ездили и не тратились на про-
езд, составьте заявления и оставьте 
их главе поселка, – в ответ предложил 
жителям главный инженер Уральских 
электрических сетей Максим Климко. 
– Заявления мы централизованно со-
берем, сравним с нашими данными и 
обратимся в «Свердловскэнергосбыт». 
Ситуация не нова, что в Берёзосвком, 
что в поселках. Энергосбыт ссылается 
то на сбой программы, то на ошибку ис-
полнителя.

– Хоть бы раз в меньшую сторону 
ошиблись! – донеслось из зала спра-
ведливое замечание.

Максим Петрович предупредил, что 
перерасчет на следующий же месяц 
ждать бессмысленно. В лучшем случае 
счета будут пересмотрены 20 апреля. 
Тем не менее поставками электроэ-
нергии, обслуживанием сетей и, как 
следствие, отключением жителей от 
заветного кабеля занимается не Энер-
госбыт, а УЭС и главный инженер по-

обещал, что отключений за неуплату в 
такой сложной конфликтной ситуации 
жителям опасаться не придется.  

Кроме того, он заверил присутству-
ющих в том, что компания также за-
нимается постепенной заменой всех 
неисправных, капризных и не слишком 
правдивых счетчиков на новые, так что 
ситуация может измениться к лучшему.

Если нет в розетке тока…
Также энергетик объяснил причины 

низкого напряжения в электросетях 
поселка и рассказал о планах, которые 
могут вернуть в розетки заветные 220. 

– Мы планировали в прошлом году 
построить одну подстанцию в Стано-
вой и две в Сарапулке. Получив все 
разрешения, мы не дождались техни-
ческих условий от МРСК Урала. Сейчас 
процесс идет, и мы думаем, что в конце 
марта решим этот вопрос о техприсо-
единении и получении адекватных тех-
нических условий на строительство, – 
рассказал жителям Максим Петрович.

По его словам, немало бед доставля-
ет компании-энергопроводнику пере-
говорный процесс. Изначально МРСК 
требовал за свои техусловия 21 млн 
руб. Сейчас цена упала до 15 млн, но 
все равно пока непонятно, откуда эти 
деньги брать. 

Установка подстанций сняла бы мно-
гие вопросы по низкому напряжению. 
Кроме того, серьезнейшее падение 
напряжения было вызвано внезапным 
ремонтом питающей линии ЦЭС и пе-
реводом всех систем на резервное пи-
тание. Жалобы в Ростехнадзор и проку-
ратуру написаны и уже направлены. 

– Ну а главное – у вас в поселке очень 
большой расход энергии. В половине 
домов, не меньше, стоят электронагре-
вательные котлы – а все потому, что в 
поселке самое худшее положение дел 
по газификации, – затронул Максим 
Петрович не менее болезненную тему 
голубого топлива.

Тема оказалась очень болезненной – 
местные жители спрашивали, почему 

российский газ спокойно переправля-
ется за границу – в Сирию и Европу, но 
никак не дойдет до жилых домов Сара-
пулки.

Тут уже слово взял глава муниципа-
литета Евгений Писцов, который объ-
яснил, что в настоящий момент газифи-
цировать все дома Сарапулки за счет 
бюджетных средств не представляется 
возможным – Берёзовский городской 
округ вышел из всех программ по гази-
фикации агропромышленных поселе-
ний, и в общем и целом областное ру-
ководство полагает, что положение дел 
в нашем муниципалитете достаточно 
завидное, а потому справиться город-
ской округ должен самостоятельно.

В поселок уже проведена маги-
стральная труба – топливо подается 
в котельную, есть тепло в школе. Что 
же до жилых домов – мэр пояснил, что 
проект и создание бытовой газовой 
сети в поселке берет под свое крыло 
Екатеринбургское «Газпром газорас-
пределение» и на паритетной основе с 
жителями может быть проведена гази-
фикация и жилищ в том числе. 

Не ваттом единым
Впрочем, не только от энергетиче-

ских нестыковок страдают жители. Од-
ной из крайне злободневных проблем 
для жителей и города Берёзовского, 
и почти всех сопредельных поселков 
остаются бродячие собаки. Своры оди-
чалых друзей человека, почуяв раннюю 
весну, патрулируют улицы поселков, 
рыщут по помойкам и отнюдь не до-
бавляют спокойствия жителям. Свора 
насчитывает более десятка голов.

– Эта проблема есть и в Сарапулке, 
но поменьше, чем в Становой, – объ-
яснил обеспокоенным соседям Алек-
сандр Каюмов. – Я написал заявку, в 
марте будет определена организация, 
которая займется отловом. А до тех 
пор ничего сделать нельзя. 

Впрочем, даже не связанные с тари-
фами и напряжением в сети вопросы 
часто касались энергетической тема-
тики. Беспокойства жителям добавля-
ет столб с линиями электропередачи 
на улице Полевой в Сарапулке. Дере-
вянная конструкция уже давно нужда-
ется в замене – фактически она не под-
держивает провод, натянутый на нее, а 
чуть ли не сама держится за счет элек-
тропроводки. По словам поселян, по 
этому вопросу они направляют жалобы 
уже не один год и пока что не дожда-
лись ответа. Максим Климко пообещал 
взять это дело на личный контроль и в 
ближайшее время заняться падучим 
столбом.

– У нас на улице нет ни одного кон-
тейнера. Куда нам нести свой мусор? 
В другую часть поселка? – Спросила 
одна из жительниц, Мария Николаев-
на. 

В ответ ей предложили установить 
возле дома специальную металличе-
скую бочку и складывать мешки с до-
машними отходами в нее – мусоровоз 
в назначенное время будет подъез-
жать и забирать предназначенные на 
выброс пакеты. Собаки, разумеется, 
в такую бочку забраться не смогут. По 
крайней мере, не должны. Заявления 
же на установку подобных бочек для 
всех желающих принимает глава по-
селка.

Сарапулку закоротило
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ ГЛАВЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Даниил БАЛАН, фото автора

Очередь отчитаться перед жителями о проделанной 
за год работе и выслушать жалобы граждан на все 
животрепещущие проблемы дошла до Сарапулки, 
администрация которой также несет ответственность за 
поселок Становую. Ответ перед своими подопечными 
держал руководитель территориального отдела Александр 
Каюмов.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 

(16+)
01.35 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ» (16+)
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.25 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
23.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.55 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ, СВЕТ-

ЛАНА СМИРНОВА-МАР-
ЦИНКЕВИЧ, ФИЛИПП РЕЙ-
НХАРДТ, ОЛЬГА КАРТУНКО-
ВА, ДМИТРИЙ НИКУЛИН, 
НАТАЛЬЯ ПАРШЕНКОВА В 
КОМЕДИИ «ЖЕНИХ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.30 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 М/Ф «ДОМ» (6+)
11.25 КОМЕДИЯ «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «ВСЁ В ТВОИХ 

РУКАХ» (16+)
04.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «АФЕРА»
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
1 5 . 1 0  Х / Ф  « П О С Л Е Д Н И Й 

МАГНАТ» (16+)
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 КИНЕСКОП
00.00 Х/Ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.20 СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-

КЕСТР МОСКВЫ
02.40 К. СЕН-САНС: «МУЗА И 

ПОЭТ»

5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
6.10 «Д/Ф «ФАБРИКА БЕЗДО-

МНЫХ. СТУДЕНТЫ НА ЭКС-
ПОРТ» (12+) 

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+) 

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
9.30, 14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
12.00 ФУТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» – ПСЖ
14.35 БОКС (16+)
17.05 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМ-

НИХ ВОЕННЫХ ИГР
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.10 ХОККЕЙ. «ВИТЯЗЬ» – СКА 

(СПБ)
23.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВО-
ЕННЫХ ИГР

00.55 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ»

02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 Х/Ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Т/С «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ», 4 СЕРИИ (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
9.50 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.10 Д/Ф «ИОСИФ С ТА ЛИН. 

УБИТЬ ВОЖДЯ» (12+)
15.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.25 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «СОЮЗНИКИ РОССИИ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

ÒÂÖ

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:05 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+  
12:00 «НОВОСТИ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «НАРОД МОЙ...» 12+
19:40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
21:00 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+        
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
9.55 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-

ГО МИРА»
10.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.15 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.50 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОРДА» (16+)
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в 
торгах (аукционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановления администра-
ции Березовского городского округа от 25.01.2017 № 49-4, от 
25.01.2017 № 49-5, от 25.01.2017 № 49-6, от 25.01.2017 № 49-7. 

Дата проведения аукциона: 27.03.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по 
местному времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 

24.03.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 24.02.2017г. до 15.00 ч. 

23.03.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 24.03.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-

сти: самостоятельно, лицами, желающими принять участие в аук-
ционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
пер.Народному, 5, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:262.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-
вой стоимостью – 951 377 (девятьсот пятьдесят одна тысяча триста 
семьдесят семь) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 190 275 (сто девяносто 
тысяч двести семьдесят пять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок площадью 1252,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
пер.Народному, 6, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 

земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:265.
Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-

вой стоимостью – 936 996 (девятьсот тридцать шесть тысяч девять-
сот девяносто шесть) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 187 399 (сто восемьде-
сят семь тысяч триста девяносто девять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
пер.Народному, 7, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:263.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-
вой стоимостью – 952 994 (девятьсот пятьдесят две тысячи девять-
сот девяносто четыре) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 190 598 (сто девяносто 
тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей..

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №4. Земельный участок площадью 1252,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
пер.Народному, 8, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:267.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-
вой стоимостью – 938 549 (девятьсот тридцать восемь тысяч пять-
сот сорок девять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 187 709 (сто восемьде-
сят семь тысяч семьсот девять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельных участков требуется строитель-

ство инженерных коммуникаций.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 

в письменном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки пред-

ставителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбер-
банка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ Бере-
зовского городского округа л/с 05902040020) в назначении плате-
жа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на 
заключение договора аренды) земельного участка (с указанием 
адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организатора торгов установлен-
ной суммы задатка. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с ин-
формационным сообщением, засчитывается в счет оплаты земель-
ного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов возвращает задаток участни-
кам торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи (арен-
ды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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5.10 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.00 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 МЭЙ УИТМАН, РОББИ 

А М Е Л Л ,  Б Е Л Л А  ТО Р Н , 
БЬЯНКА А. САНТОС, СКАЙ-
ЛЕР СЭМЮЭЛС, РОМАНИ 
МАЛКО, НИК ЭВЕРСМАН, 
КРИС УАЙЛД В КОМЕДИИ 
«ПРОСТУШКА» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)
02.55 Х/Ф «ПРОСТУШКА» (16+)
04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
14.45 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 5-8 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

(16+)
02.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.10 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.00 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 МЭЙ УИТМАН, РОББИ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

02.55 Х/Ф «ПРОСТУШКА» (16+)
04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 3 И 4 

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

14.45 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 5-8 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

02.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

Н А Г РА Д  А М Е Р И К А Н -
СКОЙ КИНОАКА ДЕМИИ 
«ОСКАР-2017» (16+)

01.55 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» (16+)

03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
11.00 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.45 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 1-4 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
23.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.05 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.40 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
03.50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Х/Ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
17.30 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
17.45 К 70-ЛЕТИЮ ГИДОНА КРЕ-

МЕРА
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Х/Ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
01.35 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК КЕМПФ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

êàíàë 4

5.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
5.50 «ПОЛЕ БИТВЫ»
6.20 «БИАТЛОН. ИТОГИ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
12.00, 14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
14.05, 01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 «ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ»
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» – «КРАС-

НОДАР»
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» – «СО-

ГНДАЛ»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
00.30 «ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ»
01.50 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧКА-НТМК» – 

«ВАКИФБАНК»
03.45 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ» – ЗЕНИТ» 

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «КАБЫ Я 

БЫЛА ЦАРИЦА...», 2 СЕРИИ 
(16+)

04.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«МИМИНО» (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! НОВЫЕ БОГИ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
00.30 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 1 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ГРИГОРОВИЧ. ЮРИЙ ГРОЗ-

НЫЙ» (12+)
01.15 Х/Ф «ОСАДА» (16+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.35 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
23.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.05 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.20 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ЭММА СТОУН, ПЕНН БЭДЖ-

ЛИ, АМАНДА БАЙНС, ТО-
МАС ХЕЙДЕН ЧЕРЧ, ПА-
ТРИСИЯ КЛАРКСОН, КЭМ 
ЖИГАНДЕ, ЛИЗА КУДРОУ, 
МАЛКОЛЬМ МАКДАУЭЛЛ 
В КОМЕДИИ «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.40 Х/Ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
04.25 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.30 Т/С «МИА И Я» (6+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.50 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ – 2» 

(16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 3» 

(16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
03.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПЕШКОМ
14.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Х/Ф «ДЕС ТРИ СНОВА В 

СЕДЛЕ»
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.45 К 70-ЛЕТИЮ ГИДОНА КРЕМЕРА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Х/Ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
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5.35, 14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.30 «ПОБЕДЫ ФЕВРАЛЯ»
12.00 Х/Ф «ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.10 «АРБИТРЫ. LIVE»
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.55 ФУТБОЛ. «УФА» – «АНЖИ»
20.55 «АРБИТРЫ. LIVE»
21.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) – «ТОСНО»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.40 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» – 

«ШАЛЬКЕ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ГАНДБОЛ. «РОСТОВ-ДОН» – 

«КУБАНЬ»

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ГАДКИЙ УТЁ-

НОК», 4 СЕРИИ (16+)
04.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.05 Д/Ф «ДОКТОР ЧЕХОВ. ЖЕСТО-
КИЙ ДИАГНОЗ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» (16+)
03.30 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ СТА-

РОСТИ» (12+)
04.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10, 20:05, 00:35 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
12:00 «НОВОСТИ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

ЕМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РТ РУСТАМА 

МИННИХАНОВА С РУКОВОДИТЕЛЯ-
МИ ВЕДУЩИХ ИЙ РЕСПУБЛИКИ 0+

21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55, 03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» 0+           
02:00 КОНЦЕРТ 6+
04:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:0, 16:10 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+ 
09:20 КОНЦЕРТ 6+
10:15 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
11:10, 20:05, 00:35 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+  
21:00 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ» 0+        
02:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!



1122 февраля 2017 года КРИМИНАЛ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ВОР

На прошлой неделе поли-
цейские установили подо-
зреваемого в двух кражах. 
Первая произошла ровно год 
назад. Путем разбора части 
стены гаражного бокса злоу-
мышленник проник внутрь и 
похитил пять колес на литых 
и штампованных дисках. Сто-
имость ущерба составила по-
рядка 35 тысяч рублей.

Во втором случае в октябре 
прошлого года этот же граж-
данин незаконно проник в ма-
газин, расположенный около 
коллективного сада «Медик», 
оттуда он унес продукты на 
сумму более 56 тысяч рублей. 
В настоящее время подозре-
ваемый 1992 года рождения 
отбывает наказание в испра-
вительной колонии в Камен-
ске-Уральском. 

Последователь этого пер-
сонажа в ночь на 8 февра-
ля похитил мясную продук-
цию, принадлежащую ООО 
«ТЭК-Лагуна», из седельного 
тягача, припаркованного око-
ло строения №11 на улице 
Кольцевой. Ущерб составил 
более 462 тысяч рублей. По-
лицейские занимаются поис-
ком злоумышленника.

МОЛОЖЕ И СИЛЬНЕЕ
На прошлой неделе полицей-

ские возбудили два уголовных 
дела в отношении двух ранее 
судимых граждан за нанесение 
тяжких телесных повреждений. 
В  первом случае 31-летний зло-
умышленник напал на своего 
собутыльника в ходе совмест-
ной пьянки, которая проходила 
в одной из квартир дома №3А 
на улице Толбухина. Злодей по-
рядком избил 41-летнего друга 
и нанес несколько ножевых ра-
нений. А причиной этого стало 
резкое выражение хозяина квар-
тиры в процессе продолжитель-
ного возлияния.

После того как пострадавшего 
госпитализировали в Березов-
скую ЦГБ и осмотрели, медики 
диагностировали у него коло-
то-резаное ранение грудной 
клетки, закрытую черепно-моз-
говую травму, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы и ссадины.

Второй случай агрессивного 
рукоприкладства произошел в 
одном из домов на улице Про-
летарской. 21-летний гражда-
нин в пылу внезапно возникшей 
ссоры обошелся без холодного 
оружия, но при этом медики ди-
агностировали у пострадавшего 
разрыв селезенки, внутрибрюш-
ное кровотечение и большую 
потерю крови. Подозреваемый 
в настоящее время оставлен на 
свободе под подпиской о невы-
езде.

МИЛЛИОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

На прошлой неделе поли-
цейские возбудили уголов-
ное дело по факту крупного 
мошенничества, в настоящее 
время ведутся поиски подо-
зреваемых. В предпоследний 
день прошлого года неуста-
новленные пока лица обман-
ным путем похитили листы 
первичного никеля, принад-
лежащие ООО «Белтрансэкс-
порт». Сумма ущерба со-
ставила более 1751 тысячи 
рублей.

Только сегодня, всего 
за шесть тысяч рублей

На прошлой неделе в редакцию БР 
обратилась женщина, проживающая в 
доме №6 на улице Гагарина, она сооб-
щила, что к ней якобы с внеплановой 
проверкой приходил работник газовой 
службы. Мужчина показал удостовере-
ние работника газовой службы, хозяйка 
квартиры впустила визитера. Он окинул 
взглядом газовое оборудование и неза-
медлительно, очень настойчиво  предло-
жил установить прибор, определяющий 
утечку газа, который есть в их компании,  
всего за шесть тысяч рублей. Газовик 
пояснил, что совсем скоро сотрудни-
ки МЧС принудят собственников жилья 
устанавливать подобные приборы, одна-
ко эта процедура будет стоить уже даже 
не в два, а почти в три раза дороже, а 
именно, 17 тысяч рублей.

Заподозрив незваного гостя в мошен-
ничестве, женщина попросила газовщика 
оставить визитку, для того чтобы она по-
думала и могла связаться с ним в случае 
положительного решения. Однако муж-
чина визитку не оставил, а предложил 
зайти на сайт их компании ООО «АЦСС» 
ГАЗ-ПРОЕКТ и добавил, что если не уста-
новить прибор сейчас, потом стоимость 
возрастет до восьми тысяч рублей. 

В доме №4 на этой же улице были за-
мечены такие же псевдогазовики. При-
чем когда эти персонажи услышали от 
жителей, что те обратились к владельцам 
местных газовых сетей и специалисты 
не подтвердили проведения проверок и 
технического обслуживания в этих домах, 
левые газовщики спешно ретировались.

Не обязательно, 
но обязательно

На просторах интернета нашелся сайт 
вышеупомянутой компании, эта органи-
зация находится в Москве. Диспетчер 
сообщил, что их компания занимается 
продажей и установкой сигнализато-
ров загазованности, филиалы компании 
есть во многих регионах. Менеджер ком-
пании пояснил, что  сотрудники данной 
организации действительно ходят по 
квартирам и домам с предложениями 
установить прибор, улавливающий утеч-
ку газа. Цена таких приборов колеблется 
от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости 
от модели, для пенсионеров цена сни-
жена до шести-семи тысяч рублей.

Специалисты компании приходят, по-
казывают собственникам квартир удо-
стоверения, демонстрируют работу 
прибора и при желании хозяев квартиры 
устанавливают их. Другими работами 
их компания не занимается. Установка 
таких приборов, по словам диспетчера, 
носит лишь рекомендательный харак-
тер, но, возможно, в скором времени 
станет обязательной. Однако сотрудник 
московской компании не ручается за 
то, что на их организацию не ссылаются 
мошенники. Вполне возможно, что дей-
ствующие сотрудники фирмы специаль-

но запугивают потенциальных клиентов, 
чтобы получить большую выгоду.

Газпром предупреждает
Владельцы местных газовых сетей ОАО 

«Газпром газораспределение Екатерин-
бург» утверждают, что работы с сетями 
могут проводить только они. Техник СВД-
ГО Березовского участка Елена Сурова 
пояснила, что хождения псевдогазовиков 
по квартирам и домам начались еще с 
осени прошлого года, но тогда они про-
ходили несколько подъездов и успокаи-
вались, а в феврале этого года они стали 
намного активнее. Визиты якобы специ-
алистов происходят одновременно в Со-
ветском, Новоберезовском микрорайо-
нах, в поселках Кедровке и Ключевске.

Елена рассказала, что эти псевдога-
зовики настаивают на замене шлангов, 
вентилей и задвижек, убеждают устанав-
ливать газосигнализаторы и устанавли-
вать или заменять газовые счетчики. Что 
касается счетчиков голубого топлива, 
то они их ставят на старые шланги, за-
меняют работающие счетчики, которым 
до поверки остался, к примеру, год или 
два, на новые, которые зачастую ока-
зываются нерабочими, настаивают на 
установке разных счетчиков на газовые 
плиты и котлы в частных домах. Причем 
горе-специалисты просят граждан обра-
титься к владельцам сетей для пломби-
ровки нового оборудования, но не сей-
час, а через день или два. В основном на 
уловки мошенников или грубо работаю-
щих компаний попадаются пенсионеры, 
в неделю в Березовский участок Газпро-
ма поступает более 10 заявлений.

Техник СВДГО Березовского участка 
пояснила, что они никогда не проводят 
внеплановых проверок, а о плановых 
сообщают посредством объявлений, 
развешиваемых на каждом подъезде. В 
листовках всегда содержится информа-
ция о дате и времени проверки, а также 
номера телефонов местного участка 
Газпрома. Если потребитель нуждает-
ся в замене какого-либо оборудования, 
то он должен обратиться именно в Бе-
резовский участок, мастера приедут и 
устранят неполадки, причем расходные 
материалы покупает только сам соб-

ственник жилья.
Специалисты местного участка 

Газпрома просят не доверять подобным 
визитерам, и даже если они предъявля-
ют удостоверение, прежде чем открыть 
двери, лучше позвонить по любому  их 
телефону и узнать, проводится ли в на-
стоящее время техническое обслужива-
ние дома. Ни в коем случае не нужно впу-
скать псевдогазовиков в свое жилище и 
тем более не допускать к сетям, даже 
если визитеры станут запугивать штра-
фами и отключением голубого топлива. 
В противном случае граждане наруша-
ют требования договора, заключенного 
с ресурсоснабжающей организацией. 
Специалисты выедут по адресу, прове-
рят работу сторонней организации на 
предмет нарушений, а они практически 
всегда обнаруживаются, и в результате 
отключат газ. Затем гражданин должен 
будет пройти дополнительный инструк-
таж, после чего за определенную плату 
техники произведут перемонтаж обо-
рудования или подключение к газовой 
сети.

Чтобы узнать о плановых проверках, 
можно позвонить по любому номеру 
телефона Березовского участка ОАО 
«Газпром газораспределение Екатерин-
бург»: 8-(34369)-4-88-33, 8-(34369)-4-
94-77, 8-(34369)-4-96-34, 04 (короткий 
номер газовой службы для стационар-
ных телефонов), 104 (короткий номер 
газовой службы для мобильных телефо-
нов) и по другим номерам, указанным в 
квитанциях. Графики проведения техни-
ческого обслуживания размещаются на 
официальном сайте ОАО «Газпром га-
зораспределение Екатеринбург» http://
www.svoblgaz.ru/ (Абонентам – Техниче-
ское обслуживание – Березовский уча-
сток по ЭГХ). 27 и 28 февраля проверки 
газового оборудования пройдут в Сара-
пулке и коттеджном поселке «Серебря-
ная речка». В течение марта текущего 
года специалисты Березовского участка 
проведут проверки в Новоберезовском 
микрорайоне. 

Задержали – отпустили
Техник СВДГО Березовского участка 

Елена Сурова рассказала, что уже не-
сколько раз псевдогазовиков задержи-
вали полицейские, но после проверки 
документов отпускали. Правоохраните-
ли пояснили, что в таких случаях трудно 
доказать мошенничество, у задержанных 
при себе есть необходимые документы, 
а у компаний, на которые они ссылают-
ся, имеются разрешительные лицензии 
на работу с голубым топливом. Кроме 
того, полицейские заявили, что это про-
сто конкуренты Газпрома, которых он не 
желает допускать на свой рынок. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Íå áóäóò áðàòü, 
îòêëþ÷èì ãàç
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Взрывы бытового газа в многоквартирных домах, 
произошедшие в прошлом году во многих городах России, 
создали плодотворную почву для всякого рода мошенников 
и компаний, которые не чураются зарабатывать деньги на 
доверии, страхах и горе людей. В основном они работают с 
пенсионерами, потому что их легче убедить в необходимости 
установки новых приборов, а лучше запугать. Некоторые 
березовчане уже стали жертвами непонятных газовщиков.
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Девчонки ждут не дождутся свое-
го череда, чтобы рассказать о чудной 
вышивальной машине с программным 
обеспечением. 

– Она может создать все – от простых 
элементов до настоящей картины! – 
презентует технику восьмиклассница 
Лада Кулешова. – Я умею и на руках 
вышивать, но не очень люблю: долго, 
не хватает терпения. А здесь и носовые 
платки, и салфетки расшиваем момен-
тально, это легко и приятно. 

Лада утверждает, что рукоделие не 
станет ее профессией: она мечтает о 
языковой школе за границей, но выши-
вание останется любимым хобби. Да, в 
седую историю ушли уроки труда, когда 
и девочки, и мальчики колотили вруч-
ную табуретки. Хотя, как оказывается, 
табуретки на занятиях по технологии и 
сегодня создают. Только на умных ма-
шинах, которым может позавидовать и 
производственник. 

Всего кабинет технологии старопыш-
минской школы оснащен семью совре-
менными станками. Появились они не 
просто так: ОУ  – площадка по реали-
зации пилотного этапа губернаторской 
программы «Уральская инженерная 
школа», стартовавшего в 2014 году. В 
2016-м в нее вошли 12 муниципали-
тетов из 73. Школа №29, выиграв кон-
курс, стала первым образовательным 
учреждением Березовского городско-
го округа – участником проекта: на про-
шлой неделе состоялось торжествен-
ное открытие «Уральской инженерной 
школы» на берегу Пышмы.  

Надо сказать, что губернаторская 
комплексная программа рассчитана 
на разновозрастных участников: от ма-
лышни  до  студентов.  Так, наше ДОУ  
№40 – это центр легоконструирования. 
Задачи УИШ – непросты, но понятны: 
увлечь детей и молодежь наукой и тех-
ническим творчеством, научить думать, 
исследовать и изобретать, мотиви-
ровать их на изучение физики, химии, 
биологии. А еще есть цель повысить 
профмастерство педагогов дополни-
тельного обучения. Есть и сверхзада-
ча – это  обеспечить промышленность 
региона высококвалифицированными 
инженерными кадрами.   

– Мы живет в постиндустриальном 
обществе, без развития промышлен-
ных предприятий невозможно высо-
кое благосостояние людей, – отмечает 
глава округа Евгений Писцов.  – Ка-
дровый вопрос на наших предприя-
тиях стоит остро, недаром сегодня 
познакомиться с «Уральской инженер-
ной школой» приехал председатель 
президиума Березовского городско-
го совета директоров Игорь Анато-
льевич Щелоков. Он подтвердит, что 
многие заводы из-за затяжного де-
фицита рук вынуждены приглашать 
ИТР и квалифицированных рабочих из 
других регионов. Обстановка усугу-
бляется тем, что средний возраст ин-
женеров составляет 53 года и выше. 
Да, высокая квалификация – ключевые 
слова, поэтому программа рассчитана 

именно на юных кулибиных, которые 
через несколько лет создадут иннова-
ционные технологии производства и 
умнейшие машины. Но из ничего ниче-
го не получится: нужно инвестировать, 
в первую очередь, в молодых, чтобы у 
них был стимул после получения ди-
пломов идти на предприятия родных 
городов рабочими технического про-
филя или инженерами.   

«Школа на твоём берегу»  – под-
тверждение того, что процесс пошел. 
Малышня здесь на приобретенных 
четыре года назад 19 айпадах созда-
ет мультики. Но вовсе не развлека-
тельные, а авторские «научно-попу-
лярные», объясняющие сверстникам 
правила поведения или гигиены. То, 
что это не времяпрепровождение, 
доказывает победа в прошлом году в 
конкурсе минфина: юные старопыш-
минцы стали лучшими в Свердловской 
области в номинациях «Популярный 
словарь бюджетных терминов» и «Со-
циально значимые проекты в бюджете 
для граждан», а со «Словарем» – и вто-
рыми в России!    

Кабинеты компьютерной графики и 
шахмат – особая гордость педколлек-
тива, как, впрочем, кабинет физики, 
где построен… «Умный дом». Это два 
стенда, в которых вполне професси-
онально ориентируются десятикласс-
ники – любители радиотехники и ра-
диоэлектроники. Они с удовольствием 
показывают, как из одной точки можно 
управлять целым домом. 

– Новая техника, появившаяся в ка-
бинете, – это не только оборудование 
для дополнительного образования, но 
и огромное подспорье для учителя для 
проведения лабораторных занятий, 
– делится с нами Владимир Алексан-
дрович Казмин. – Ребята, а в десятом 
классе в основном одни парни, лишь 
две девочки, получают очень полезные 
навыки, которые обязательно будут 
востребованы на практике. 

Сам педагог с 41-летним стажем 
каждый день приезжает из Среднеу-
ральска: узнав о вакансии преподава-
теля физики в СОШ №29, подал доку-
менты. О своем решении не жалеет.   

– Это школа с высокими технологи-

ями – школа будущего, – уверен наш 
собеседник. 

Почему же не все образовательные 
учреждения рвутся участвовать в гу-
бернаторской программе? 

– Не все так просто, – вздыхает ди-
ректор ОУ №33 Валентина Камаева. – 
Для начала надо найти хорошего спон-
сора, который поможет с предподго-
товкой. В первую очередь, ремонтом 
помещений. Вложений нужно  немало, 
кстати, требуется и специальная под-
готовка педагогов, которые заняты в 
дополнительном образовании. Наша 
школа тоже частично задействована в 
УИШ: ребята бывают на промышлен-
ных предприятиях с экскурсиями, где 
знакомятся с рабочими профессиями. 
И это пока все.    

Да, у старопышминской школы есть 
давний и надежный друг – ООО «Но-
вый век»: фабрика, градообразующее 
предприятие поселка, безотказно 
снабжает школу мебелью, в частности, 
изготовила столы под новые станки, и 
это тоже ее безвозмездный подарок. 

Начальник управления образования 
Наталья Иванова оценивает откры-
тие «Уральской инженерной школы» в 

ОУ №29 как знаковое событие: нужно 
настраиваться на то, чтобы еще не-
сколько березовских образовательных 
учреждений вошли в программу, и тог-
да больше детей будут заняты во вне-
урочное время программированием, 
моделированием. 

Как подтверждает директор ОУ №29 
Лариса Евгеньевна Рожкова, самые 
ярые поклонники «Уральской инже-
нерной школы» – «несидячие» дети, то 
бишь деревенские хулиганы, которые 
до сих пор предпочитали болтаться по 
улицам. Теперь их до девяти вечера не 
выгонишь из классов: все разбирают-
ся с техникой, изучают программы.  

 – Мы подписали договор о сотруд-
ничестве с кафедрой физики РГППУ, 
чтобы поднять работу на более высо-
кий уровень. Университет обещает на-
учную поддержку и методологическое 
сопровождение концепции развития 
инженерной мысли не только учащих-
ся, но и дошколят. Готовы в свою оче-
редь создать на базе школы площадку 
для сетевого взаимодействия, чтобы 
на ней проводить встречи, семинары 
тематических объединений, клубов 
всего города.

Инженерная школа на своём берегу

По программе «Уральская 
инженерная школа» 
ОУ №29 получило к 
первому сентября 
оборудование по 19 
позициям: учебное, 
лабораторное, 
практическое на 3 млн 
рублей. 
По межведомственному 
соглашению 1,5 млн 
рублей выделил 
областной бюджет, 
1,8 млн – местный. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Семиклассник ОУ №29 Никита Сагалов, нисколько не 
смущаясь присутствием многочисленных высоких гостей, на 
правах хозяина ловко орудует на лазерно-гравировальном 
станке, а потом щедро раздает сувениры с «жару-пылу» – 
деревянные бляшки с эмблемой школы «На твоём берегу». 
Еще один презент нам вручают по соседству, где в чреве 
3D-принтерa Picaso из пластиковой нити родился, как и 
положено, трехмерный продукт – пластмассовые мини-
соты. Впрочем, это мелочь: ребята недавно на принтере 
отпечатали и очень полезную вещь для окон в своем 
кабинете технологии –  фиксаторы.
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Как избежать шрамов на коже
ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА
EODINTSOVA@MR-MSK.RU

Избавиться от уже имеющегося 
шрама полностью невозможно, 
но можно сделать так, чтобы 
шрам на месте раны получил-
ся максимально незаметным, 
говорит Екатерина Гончарова, 
врач-дерматокосметолог кли-
ники Rhana при Объединен-
ной больнице с поликлиникой 
Управления делами президен-
та РФ.

ПОЧЕМУ ОБРАЗУЮТСЯ. Шра-
мы, или рубцы, появляются на 
месте разрезов от операций, 
травм, ран, ожогов и иногда 
на месте инфекций кожи. Ор-
ганизм старается затянуть де-
фект кожи как можно быстрее, 
и на его месте появляется соеди-
нительная ткань. Внешне она 
отличается от обычной кожи, 
в ней нет волосяных луковиц и 
потовых желез, а нервных окон-
чаний, кровеносных и лимфа-
тических сосудов значительно 
меньше.

Большая часть новообра-
зованной ткани состоит из 
коллагеновых волокон. Кол-
лаген — это кожный белок. 
Его вырабатывают к лет-
ки-фибробласты. От их ак-
тивности зависит, насколь-
ко заметным будет шрам.  

А активность фибробластов 
зависит от иммунных клеток 
макрофагов. У людей с плохим 
или слишком активным имму-
нитетом шрамы более заметны.

ВИДЫ ШРАМОВ. Фибро-
бласты должны вырабатывать 
столько коллагена, чтобы обра-
зовались так называемые нор-

мотрофические рубцы. Они 
не выделяются над уровнем 
кожи и менее всего заметны.  
У людей, у которых процессы 
заживления идут неправиль-
но, коллагена вырабатывается 
или слишком много, или недо-
статочно.

В первом случае образо-
вываются гипертрофические 

рубцы — они выступают над 
уровнем кожи. Во втором — 
атрофические. Сами по себе ни 
те ни другие для здоровья че-
ловека не опасны, но выглядят 
некрасиво.

К появлению неправиль-
ных рубцов более склонны ку-
рящие люди, диабетики, люди 
с болезнями сосудов и те, кто 
подвержен частым стрессам. 
Также склонность может быть 
наследст венная. А к появле-
нию гипертрофических рубцов 
более расположены молодые 
люди, так как у них более ак-
тивный иммунитет.

ЗАЖИВЛЕНИЕ. Бытует мне-
ние, что рубцами нужно зани-
маться тогда, когда они окон-
чательно зажили, говорит 
врач Гончарова. На самом деле 
предупреждением появления 
рубца нужно заниматься сразу 
же после появления раны. Же-
лательно в первые семь-десять 
дней.

В первые три-четыре дня 
нужно регулярно обрабатывать 
повреждение обеззараживаю-
щими веществами (перекисью 
водорода, йодом и так далее). 
Также важно, чтобы кожа на 
месте по вреждения была ув-
лажнена. Заживающую рану 
нужно смазывать увлажняю-

щими гипоаллергенными сред-
ствами.

На ожоги во время заживле-
ния накладывают силиконо-
вые пластины или силиконо-
вые гели, чтобы поверхность 
новообразованной ткани была 
гладкой.

РУБЦЫ. Окончательно рубцы 
формируются в течение 2–12 
месяцев после того, как рана 
затянулась. В этот период ру-
бец нельзя держать на ярком 
солнце, мазать скрабами и 
кремами, содержащими кис-
лоты. От солнца шрам может 
остаться другого цвета, а лиш-
нее раздражение может спрово-
цировать его неправильное за-
живление. Первые три-четыре 
месяца после того, как рана за-
тянулась, каждый день нужно 
наносить заживляющие гели и 
мази. Сильно втирать их не ре-
комендуется, слишком сильное 
воздейст вие может спровоци-
ровать выработку коллагена.

Старые рубцы (более года с 
момента заживления раны или 
ожога) сделать менее заметны-
ми можно уже только с помо-
щью врачебного вмешательства 
(методы в зависимости от типа 
рубца, кожи и других факторов 
разные). Кремы и мази против 
них уже бессильны.

 � Даже после неглубоких ран на коже могут оставаться рубцы. Не допускайте этого

СТЯГИВАТЬ ИЛИ ЗАШИВАТЬ. Если рана глубокая, то нужно обратиться к хи-
рургу. Там можно попросить, чтобы он не зашивал рану, а, если возможно, скрепил так на-
зываемой стяжкой. В таком случае рубец будет аккуратнее, чем зашитый нитками.

пчЕлы ВмЕсТо боТокса
 � Их укусами лечат кожу, опорно-двигательный аппарат и множество заболеваний

ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА
EODINTSOVA@MR-MSK.RU

Курс из 100-150 укусов пчел 
может назначить врач-апи-
терапевт при артрите. Апи-
терапия — лечение укусами 
пчел. В Москве есть несколь-
ко клиник, которые специа-
лизируются на этом. Причем 
осенью и зимой их работа не 
прекращается — ульи дер-
жат в специальных услови-
ях, не давая пчелам впасть 
в спячку.

В составе пчелиного яда 
смесь из более чем 240 раз-
личных веществ. Неболь-
шая доза яда активизирует 
иммунную систему. К ме-
сту укуса приливает кровь, 
в которой содержится мно-
жество различных антител. 
В итоге они не только обе-
звреживают яд, но и лечат 
клетки больного органа.

ПРОЦЕДУРА. Специалист 
сажает пчелу на кожу па-
циента. Обычно старают-
ся сделать так, чтобы укус 
пришелся на биологически 
активную точку, говорит 

Владимир Дагадаев, апите-
рапевт (врач, лечащий укуса-
ми пчел). Воздейст вие на та-
кие точки более эффективно, 
в них находится скопление 
нервных клеток. Если пче-
ла не кусает, врач слегка на 
нее надавливает. После уку-
са жало остается внутри. Его 
убирают еще через 20-30 ми-
нут, пока весь яд не окажет-
ся в организме. 

В первый сеанс использу-
ют одну пчелу, затем с каж-

дым визитом количест во 
укусов увеличивают на один 
или два. Обычно проводят 
один-два сеанса в неделю. 
Чтобы лечение подейство-
вало, необходимо не менее 
десяти посещений, счита-
ет Дагадаев. Судя по тому, 
сколько людей ожидало в 
приемной клиники апите-
рапии, лечение пчелами в 
Москве очень популярно.

ЭФФЕКТ. Место укуса крас-

неет, опухает и болит. В нача-
ле лечения опухоль и крас-
нота не проходят в течение 
двух-пяти дней, затем реак-
ция организма постепенно 
ослабевает. Опытные паци-
енты могут выдержать 100 
пчел за сеанс одновремен-
но, сообщает Дагадаев. По-
мимо того что апитерапия 
лечит основное заболевание, 
улучшается состояние кожи. 
Некоторые клиенты вместо 
подтяжек и уколов ботокса 

используют пчел для омоло-
жения кожи лица. Действует 
хорошо, но для того чтобы до-
ждаться результата, необхо-
димо в течение нескольких 
недель ждать, пока на лице 
пройдут краснота и опухоль, 
говорит апитерапевт.

Приверженцы пчелоу-
жаления считают, что это 
лечение вообще от всех бо-

лезней. Врачи считают, что 
лучше всего оно помогает 
при варикозном расшире-
нии вен, артрите, остеохон-
дрозе, заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, 
неврологических и кожных 
заболеваниях. Яд действует 
эффективнее других видов 
лечения: массажа, лекарств, 
операции и так далее.

ЖАЛО. пациент готовится к общеукрепляющему сеансу апитерапии. Ему поставят 
более 50 пчел на всю поверхность тела. Фото Яны ВОРОТОВОВОЙ

500
пчелиных укусов од-
новременно могут 
убить человека.

600
РУБЛЕЙ
Столько в среднем 
стоит один сеанс апи-
терапии в Москве. 
Цена не зависит от ко-
личества пчел, приме-
няемых на сеансе.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬСЯ ПЧЕЛАМИ
 � Детям до пяти лет.
 � Беременным и матерям, кормящим грудью.
 � Страдающим инфекционными заболеваниями, туберкуле-

зом, раком, желчнокаменной болезнью, сахарным диабетом  
I типа, заболеваниями сердца, печени, почек, тяжелыми пси-
хическими заболеваниями, плохой свертываемостью крови.

 � Людям, сделавшим прививки меньше месяца назад.
 � Людям с индивидуальной непереносимостью (встречается 

у 1,5-2 процентов людей).

ЧЬИ УКУСЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ
 � Муравьев. Муравьиная кислота действует на организм при-

мерно так же, как и пчелиный яд, но не так сильно. Считает-
ся, что муравьи чувствуют больной орган и кусают именно его. 

 � Пиявок (гирудотерапия). Помогает при варикозе, кожных 
заболеваниях, эндометриозе, геморрое, для профилактики 
инсультов и инфарктов. 

 � Рыбок-докторов (fish-spa). Рыбки счищают ороговевший слой 
кожи, это помогает бороться с кожными заболеваниями.   
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 
ЗНАТЬ ПРО ЛЕС, НО
БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ
Сергей СТУКОВ, Даниил БАЛАН

Лесов становится меньше. Экологи давно бьют тревогу, призывая на законода-
тельном уровне защитить российские леса. Исследование, опубликованное в на-
учном журнале Science Advances, показало, что площадь диких лесов продолжает 
сокращаться во всем мире. С 2000 по 2013 годы их стало меньше на 7,2%. В Рос-
сии за 13 лет диких лесов стало меньше на 6,5 %, то есть на 178 тысяч квадратных 
километров, что примерно равно площади Карелии. Главная причина уничтожения 
диких лесов – заготовка древесины (на неё пришлось 37% сокращения). Другие 
важные факторы – сельское хозяйство (27,7%), горная промышленность, добыча 
нефти и газа и вызванные человеком лесные пожары. Среди авторов этого иссле-
дования – много российских институтов и научных деятелей. 

Но есть люди и даже целые ведомства, которые считают, что само наличие ма-
лонарушенных лесных территорий и старовозрастных лесов – вред для экологии 
и человека. И не потому, что они злые. Главная их цель – вырастить древесину, 
пригодную для хозяйственных нужд человека.

ЛЕСНИК ВАЛЕНТИН
Валентин ШАЛАГИН, лесни-
чий Берёзовского лесниче-
ства, приехал в наш город 
меньше года назад. Он 
рассказал «Берёзовскому 
рабочему» о тех проблемах, 
с которыми сталкивается 
лесничество, и представил 
свой профессиональный 
взгляд на вопросы эколо-
гии и природопользования, 
вмешательства в дела леса 
и уклад, по которому приро-
да уживается по соседству с 
человеком.

– Лес для меня… Даже не 
скажу сразу, что он для меня 
значит. Бывало, неделями 
жил в лесу – в экспедициях 
по лесоустройству. Наш труд 
нужен для того, чтобы челове-
ка все-таки сдерживать. Если 
дать ему возможность, он про-
сто не будет вылезать из леса, 
пока не вытащит оттуда все, до 
чего дотянется.

И потому за лесом нужен 
уход. Если бы мы не жили ря-
дом с лесом – он и сам бы 
справился. Но мы живем ря-
дом, мы с ним сложились в 
особую экосистему, а значит, 
невмешательство может этот 
баланс нарушить.

– Как лесники относятся к 
малонарушенным лесным 
территориям, не тронутым 
человеком? 

– Ну, человеческое общество 
развивается. Города растут, 
шире раскидывается техноло-
гическая сеть – всевозможные 
коммуникации. Вы же не буде-
те вести какой-нибудь линей-
ный газопровод из пункта А в 
пункт Б по маршруту дороги? 
Это невыгодно заказчикам – 
поэтому их прокладывают на-
прямую. И «ненарушенных» 
лесов становится мало.

При том, что у нас мало не-
тронутых участков дикой при-
роды, но очень много пере-
спелых лесов, которые отжили 
свой срок и начинают утрачи-
вать свои функции – по выра-
ботке кислорода, например. 

– Подождите, как раз ведь 
старовозрастные леса ос-
новной кислород вырабаты-
вают!

– Нет. В определенном воз-
расте они перестают прино-
сить пользу экосистеме и про-

сто начинают угнетать нижний 
ярус леса: молодая поросль не 
может вырасти без достаточ-
ного количества света.

– То есть старый лес нужно 
вырубать?

– Ну не совсем вырубать. 
Если массив утратил свою 
функцию, проводятся меро-
приятия по прореживанию 
леса, санитарным и сплошным 
рубкам. 

– А мне кажется, что уж 
лучше сплошные рубки, чем 
какие-то выборочные. Лес 
сам способен восстановить 
свою структуру – не надо 
ему помогать.

– И что, вырастают потом 
березняки, осинники – мало-
ценные породы, которые ни 
хозяйственных функций не 
выполняют, ни экологических. 
Зачем нам береза, которая зи-
мой кислорода не дает?

– Как говорят ученые, кис-
лород, которым мы дышим, 
производят южноамерикан-
ские джунгли.

– Основную массу кислорода 
производят, кстати, сибирские 
леса. Хвойные массивы растут 
круглый год. В тропиках леса 
тоже растут круглогодично – 
но углекислого газа они произ-
водят едва ли не больше, чем 
кислорода.

– В прошлом году горело 
много лесов в Сибири. По-
теряны тысячи гектаров. Кто 
виноват и что делать?

– Ну а кто в этом виноват? 
Люди и виноваты. Приходят 
в лес и разводят костры или 
кидают стеклянные бутылки. 
Солнце сквозь стекло может 
зажечь траву своими лучами 
запросто. Многие думают – за-
чем отходить от поселка к обо-
рудованной свалке? Выходят 
за черту поселения и оставля-
ют вот так. 

Много пожаров произошло по 
вине людей – кто-то, может, и 
специально поджигал, а кто-то 
просто делал привычные дела. 
Год выдался сухой, и то, что в 
другие времена природой как-
то «переваривается», в прошлое 
лето обернулось пожарами.

К тому же сейчас практиче-
ски нигде не ведется сенокос, 
который в былые годы прово-
дили регулярно. Во многих де-
ревнях даже коров не держат, 

траву косить незачем, а рань-
ше ее снимали – она не успе-
вала пересохнуть, и травяной 
покров возобновлялся. Таких 
больших полевых пожаров не 
было. 

А сейчас стоит человеку при-
йти в рощу, разбить лагерь и 
неосторожно обойтись с ко-
стром, как единственный по-
рыв ветра может распростра-
нить огонь на деревья. Причем 
многие люди не специально 
это делают. Когда выпил на 
свежем воздухе – вряд ли за-
думаешься о пожарной безо-
пасности.

Причем как-то подейство-
вать на людей почти нереально. 
Выезжали в старопышминские 
леса с полицией, выписывали 
нарушителям штрафы – а люди 
не учатся. Я все лето работал в 
лесах – предупреждал людей, 
чтобы костры не разводили. Но 
я уехал – и как проконтролиро-
вать каждый шаг каждого посе-
тителя леса?

– Почему люди так отно-
сятся к природе?

– Потому, что вину в причине-
нии вреда лесу доказать слож-
но. Да и штрафов по-настоя-
щему больших нет. Отказов в 
возбуждении дел очень много. 

Однажды мы приехали на 
пожар около Сарапулки, 4 ки-
лометра от населенного пун-
кта. Кто-то развел костерчик, 
четыре гектара леса погоре-
ло. Лес старый стоит, только 
немного обгорел по низу, был 
бы молодняк – выгорел бы 
полностью. А если был бы ве-
тер – пожар пошел бы по вер-
ху, а это уже другое дело. Мы 
же стараемся останавливать 
огонь по низам. Могу сказать, 
что наша авиабаза не зря свой 
хлеб ест. Конечно, не обходит-
ся без конфликтов со всякими 
ведомствами, но я считаю, что 
не конфликтует тот, кто ничего 
не делает.

Конечно, на всю работу рук 
не хватает. Сотрудников у нас 
очень мало – на 30 000 гектаров 
приходится три человека. Лес-
ничий, то есть я, мастер да во-
дитель. Впрочем, так сейчас во 
многих структурах – что в поли-
ции, что в медицине, что у нас 
– все едино. Работников мало, 
объем труда на каждого чело-
века увеличивается. А там, где 

растет объем работы – трудно 
проследить за качеством.

ЛЕСНОЙ БЕДЛАМ
– Вы говорили про старо-

возрастные леса, что они не 
представляют ценности...

– Они начинают осыпаться, 
со временем гнить. Появляют-
ся заболевания леса – в этом 
проблема. Леса ведь несут за-
щитную функцию – принимают 
в себя всяческое загрязнение 
из городов, всевозможные 
выхлопы. Подмечено, что в го-
роде, среди выхлопных газов и 
смога, человек живет меньше, 
чем в деревне. Так же и лес. 

– Но подождите. Есть, на-
пример, на севере Урала 
заповедник «Денежкин Ка-
мень», значительную часть 
территории которого занима-
ют такие леса. Работники за-
поведника считают свои леса 
как раз самыми ценными.

– Мне доводилось видеть 
особо защитные участки леса в 
Тугулымском районе, так назы-
ваемые генетические резерва-
ты. Вы не представляете, какой 
там бедлам! Деревья падают 
сами, их никто не трогает. Но 
при этом соседние участки на-
чинают заражаться. Грибковые 
заболевания, некроз древеси-
ны – всего этого в достатке. 

– А вы в заповедник съез-
дите – такого лесного бедла-
ма вы еще не видели! Но это 
– естественное, эталонное 
состояние. Это сильный лес, 
и он не собирается помирать 
от короеда и некрозов.

– Давайте не будем трогать 
лес и перейдем на пластмас-
су. Ну, тогда придется и печки 
в деревнях пластмассой то-
пить, не везде теплопровод 
протянут. Дома будем строить 
из кирпича, хотя это не деше-
во. Ну, можно представить, 
как подскочит себестоимость 
строительства даже маленько-
го деревенского дома. 

Лес – это народное достоя-
ние Российской Федерации. 
Он нужен нам, как нефть и газ. 
Они же тоже природные – мо-
жет, и от них откажемся?

– А эти заповедники тог-
да чем занимаются? Зачем 
лес оберегают? Какой от них 
толк, если леса нельзя пу-
стить на «табуретки»?

– Исторически так сложи-
лось. Их задача – заниматься 
наукой, букашек всяких изу-
чать. Что касается нетронутого 
леса – это очень интересная 
экосистема, которую также 
нужно изучать.

– Какие леса в Берёзов-
ском?

– Хвойные в основном. В се-
верной части появляются ель-
ники, в остальном господству-
ет сосна.

УКРАЛ, СРУБИЛ –
В ТЮРЬМУ
– Давайте поговорим о 

нарушениях. За какие про-
ступки в лесу накажут?

– За разжигание костра в 
пожароопасный период, на-
пример. Причем, если от непо-
тушенного костра разойдется 
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пожар – это будет уже уголов-
ное преступление, уничтоже-
ние леса. И наказание будет 
предъявлено за каждое загу-
бленное дерево. 

Грибы, ягоды, лекарствен-
ные травы, шишки собирать 
можно только для личного 
пользования – не для произ-
водства или продажи. Неза-
конная продажа без уплаты 
налогов – нарушение закона, и 
этим занимается полиция. 

– Бабушки на рынках, по-
лучается, нарушают закон?

– Так-то да. 
– С дикороссами все по-

нятно. А если я спилил со-
сну?

– То же самое, что сожгли ее 
или даже сломали. Вы наруши-
ли закон.

– А если «сухару» подобрал 
для туристического костра?

– У сухостоя есть ликвид. Зна-
чит, государство должно этот 
ликвид переводить в деньги. 
Это копейки, конечно. Но убор-
ка сухостоя и валежника – это 
мероприятие, на которое необ-
ходимо получить разрешение. 
Если решили сами «прибраться» 
в лесу – нарушили закон. Но это 
само дерево считается сухосто-
ем, а опавшие ветки и кора – не 
учитываются. То есть их соби-
рать на растопку или для иных 
целей никто не запрещает.

– Что еще я могу нарушить, 
зайдя в лес?

– Вы можете выкопать яму 
и тогда точно нарушите поч-
венный покров. Всё, что ниже 
почвенного покрова – недра, 
и относится к министерству 
природных ресурсов. Вести 
капитальное строительство в 
лесу тоже запрещено – это и 
самозахват территории, если у 
вас нет соответствующих раз-
решений, и порча почвенного 
покрова. Много таких наруше-
ний в садовых товариществах: 
очень уж любят отодвигать за-
боры «подальше в лес».

– Животные, насекомые, 
птицы и другие гады вас не 
касаются?

– Очень даже касаются. Даже 
уничтожение муравейника счи-
тается нарушением. Но только 
уничтожение – поджог или за-
капывание. Если вдруг, убегая 
от кабана, вы наступили ногой 
в муравейник – насекомые его 
восстановят и будут жить даль-
ше. Слава богу, что у нас есть 
общество охотников и рыболо-
вов, иначе заниматься вопро-
сами охотничьего хозяйства 
пришлось бы лесничеству.

Кстати, загрязнение водных 
источников маслом и всяческой 
химией тоже караются законом 
и мы за этим следим. Впрочем, 
вред, причиняемый лесу транс-
портом – это сложная тема. 

– В последнее время 
квадроциклы и снегоходы 
превратили наши леса в 
проспекты. Неужели вы не 
считаете это вредом?

– У нас ведь свободный до-
ступ населения в леса, а до-
казать, что вред был причинен 
конкретным квадроциклом, не 
всегда возможно. Разве что 
в пожароопасный период мы 
обязываем всех водителей, 
ходящих в лес, устанавли-
вать специальные системы на 
выхлопную трубу.

Самые частые нарушения при-
родоохранного законодатель-
ства – самовольное возведение 
на лесных территориях избушек 
и порча почв. Знаете ли, дураков 
у нас на сто лет припасено.

ЛЕСНЫЕ НАРУШЕНИЯ

КОСТЁР

Согласно ст. 99 Лесного кодекса РФ, нарушители 
лесного законодательства несут уголовную и адми-
нистративную ответственность за свои противоправ-
ные деяния. Мы выбрали самые популярные нару-
шения, за которые можно получить штраф или даже 
схлопотать срок.

Запрещено разводить 
костры с нарушением 
пожарной безопасности: 
без минерализованной 
0,5 м полосы; в хвойных 
молодняках и захламлен-
ных гарях; при наступле-
нии высокой (4 класс) и 
чрезвычайной (5 класс) 
пожарной опасности по 
погоде.

СБОР ГРИБОВ, 
ЯГОД, ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ТРАВ

Сбор даров природы 
разрешен только для 
личного пользования. 
Незаконная продажа без 
уплаты налогов – нару-
шение закона.

ДЕРЕВЬЯ

Нельзя рубить без специ-
ального разрешения, 
ломать и жечь. Это отно-
сится также к подросту, 
кустарникам. Упавшие 
деревья можно брать 
только с разрешения 
лесничих.

ВАЖНО!
Размер ущерба за одно и 
то же вне ООПТ и в ООПТ 
может отличаться в разы.  
Размер ущерба увеличи-
вается в 5 раз, если нару-
шение закона произошло 
на ООПТ.

СУХОСТОЙ

У сухостоя есть ликвид. 
Значит, государство 
должно этот ликвид пере-
водить в деньги.
Это копейки, конечно.
Но уборка сухостоя и 
валежника – это меро-
приятие, на которое не-
обходимо получить раз-
решение. Если решили 
сами – нарушили закон.

СЕНОКОСЫ
И ПАСТБИЩА

Повреждение сенокосов 
и пастбищных угодий – 
нарушение закона, так 
же, как и самовольное 
сенокошение и пастьба 
скота в лесах и на землях 
государственного лесно-
го фонда.

МУСОР

Повреждение леса 
сточными водами, хи-
мическими вещества-
ми, промышленными и 
коммунально-бытовыми 
выбросами, отходами 
и отбросами, влекущее 
его усыхание или забо-
левание, наказывается 
законом.

ЗНАКИ

Уничтожение и поврежде-
ние лесоустроительных 
или лесохозяйственных 
знаков в лесах, преду-
преждающих и инфор-
мационных табличек, 
аншлагов – запрещено 
законодательством.

ФАУНА

Уничтожение муравей-
ников, разорение гнезд и 
нор – нарушение закона.

ПОЧВА

Если вырыть яму, можно 
нарушить почвенный по-
кров. Всё, что ниже поч-
венного покрова – недра, 
незаконная разработка 
которых также преследу-
ется по закону.

ПОСТРОЙКИ

Вести капитальное стро-
ительство в лесу запре-
щено – это и самозахват 
территории, если у вас 
нет соответствующих 
разрешений, и порча поч-
венного покрова.

ВОДА

Загрязнение вод расце-
нивается как экологиче-
ское преступление, объ-
ективную основу которого 
составляют загрязнение, 
засорение, истощение 
поверхностных вод, под-
земных вод, источников 
питьевого водоснабже-
ния, а также другие изме-
нения их свойств, в ходе 
которых был причинен су-
щественный вред живот-
ному или растительному 
миру, рыбным запасам, 
лесному или сельскому 
хозяйству.

ТРАНСПОРТ

Нахождение транспорт-
ных средств и меха-
низмов, кроме специ-
ального назначения, 
в защитных лесах вне 
отведенных мест, их 
движение вне существу-
ющих лесных дорог – на-
рушение. В пожароопас-
ный период у водителей, 
выезжающих в леса, 
есть обязательство уста-
навливать специальные 
системы на выхлопную 
трубу.

В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ГРАЖДАН ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

На заседании Законодательного 
собрания Свердловской области 
были приняты изменения в закон 
Свердловской области от 3 дека-
бря 2007 года № 152-ОЗ «О поряд-
ке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской 
области». Это социально значи-
мый закон, по которому граждане 
осуществляют заготовку древеси-
ны для собственных нужд на осно-
вании договоров купли-продажи 
лесных насаждений на строитель-
ство и ремонт домов, на отопле-
ние домов и бань.

В новой редакции закона 
учтены интересы коренных ма-
лочисленных народов севера. 
Теперь они смогут получать 
положенную им древесину на 
основании разрешения, а не по 
договору купли-продажи.

Изменениями установлена 
норма о том, что право на получе-
ние древесины для собственных 
нужд будут иметь только гражда-
не, проживающие в области. 

«Сделано это для исключения 
случаев, когда большая часть 
древесины, например, Крас-
ноуфимского лесничества ухо-
дила в Башкирию, а древесина 
Таборинского, Тавдинского и 
Тугулымского лесничеств – в 
Тюмень, Курган и Челябинскую 
область», – поясняет директор 
Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области 
Олег САНДАКОВ.

Изменения внесены в поря-
док получения древесины на 
строительство дома. Для по-
лучения деловой древесины 
будет предусмотрено ведение 
реестра (электронной очереди) 
нуждающихся в получении дре-
весины. По деловой древесине 
изменилась также периодич-
ность предоставления и норма.

Кроме этого, в новой редакции 
закона дрова на отопление бани 
можно будет получить вне зави-
симости от наличия или отсут-
ствия центрального отопления 
там, где находятся жилые дома.

Подготовлено совместно со специалистами заповедника «Денежкин Камень»
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СВАЛКИ –
НА КАРТУ
Даниил БАЛАН, Сергей СТУКОВ

Все свалки, свалочки, «серые» полигоны и другие незаконные захоронения 
отходов попадут на карту. Общероссийский народный фронт (ОНФ) составляет 
перечень подобных мест, чтобы ликвидировать их без остатка. За помощью в 
составлении карты несокровищ общественники обращаются к россиянам. 

ГОД ЭКОЛОГИИ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ СВАЛОК

По словам сопредседате-
ля центрального штаба Об-
щероссийского народного 
фронта (ОНФ) Ольги ТИМО-
ФЕЕВОЙ, одной из наибо-
лее крупных экологических 
бед России на сегодняшний 
день являются стихийные 
и незаконно организован-
ные свалки и полигоны. Для 
борьбы с этим явлением и 
был организован проект, по-
лучивший название «Гене-
ральная уборка».  

На всей территории Рос-
сии выявлено около 20 тыс. 
незаконных свалок, полови-
на из них возникла стихий-
ным образом – как это обыч-
но бывает, кто-то кинул пакет 
с мусором и завертелось... 

Активисты ОНФ собира-
ются не просто коллекцио-
нировать сообщения о неле-
гальных мусоролежбищах, но 
также добиваться их ликви-
дации – взаимодействовать с 
надзорными органами, пред-
ставителями власти. Сама 
же электронная карта, по 

задумке авторов, должна стать 
«единым окном» для приема 
общественных жалоб на неле-
гальные захоронения отходов.

При этом ОНФ осознает, что 
не все захоронения удастся 
ликвидировать сразу в момент 
обнаружения – скорее все-
го, на выправление ситуации 
уйдет немало времени. Тем 
не менее благодаря наличию 
такой интерактивной карты, 
пополняемой сообщениями 
от граждан, можно будет чет-
ко отслеживать – где какая-то 
свалка есть, где по ней ведется 
работа, а где местные власти 
и ответственные должностные 
лица только лишь «активно ле-
жат», не предпринимая само-
стоятельных действий к ликви-
дации мусора.

На «Карте свалок» уже появи-
лись многочисленные отметки 
с сообщениями от граждан. 
Цвет маркера, отмечающе-
го на масштабируемом плане 
местоположение «мусорки», 
показывает, на какой стадии 
находятся работы по ликвида-

ции захоронения. Красным от-
мечены захоронения отходов, 
по которым еще не приняты 
меры, желтый цвет говорит о 
ведущихся работах, зеленые 
маркеры соответствуют ликви-
дированным свалкам.

Редакция «Берёзовского ра-
бочего» также присоединяется 
к этому проекту и призывает 
жителей городского округа 
внести свой вклад в борьбу с 
нелегальными захоронениями. 
Если вы знаете о местополо-
жении незаконного полигона 
или свалки, то можете сооб-
щить об этом в редакцию – все 
захоронения мусора, которые 
мы не отметили на нашей соб-
ственной карте, будут приняты 
к сведению и полный набор жа-
лоб на мусор будет направлен 
специалистам ОНФ.

Либо вы сами можете напря-
мую сообщить в Общероссий-
ский народный фронт на сайте 
kartasvalok.ru – информация о 
форме и содержании жалобы, 
направляемой общественни-
кам, находится там же.

Оксана КИНЁВА,
главный специалист
по экологии
администрации
Берёзовского 
городского округа

– Как всем известно, 
2017 год объявлен Годом 
экологии, и уже составлено 
несколько программ, ко-
торые должны заработать 
в этом году. И раздельный 
сбор твердых коммуналь-
ных отходов, и создание 
системы переработки тех 
же батареек и лампочек – 
все это учтено в государ-
ственной программе. Так 
же, как и проект ликвида-
ции свалок уже доведен до 
органов местного самоу-
правления.

Ликвидация свал-
ки – это довольно 
сложное и, главное, 
дорогостоящее ме-
роприятие. А бюд-
жетные деньги нужны не 
только для ликвидации 
незаконных мест хране-
ния отходов. Они идут на 
дорожный ремонт, строи-
тельство различных объек-
тов – так что направить все 
средства только на вывоз 

и ликвидацию мусора со всех 
стихийных свалок муниципа-
литет не может себе позво-
лить. 

Много внимания требуется 
уделить и работе с людьми – 
бесполезно вывозить 
отходы оттуда, куда их 
потом обратно свезут 
в не меньшем количе-
стве. Пожалуй, это самое 
сложное – достучаться до 
каждого гражданина, каждо-
го березовчанина и убедить 
его выбрасывать мусор только 
на законные, обслуживаемые 
свалки. Отходы от своего дач-
но-коттеджного строительства 
не выбрасывать в ближайший 
лес, а отвозить в пункт хра-
нения отходов заказанным 
транспортом.

Воспитать в людях 
культурное отношение 
к порядку в городе и за 
его пределами – вот 
без чего в борьбе за 

окружающую среду не 
обойтись.

Что же касается работы 
интерактивной «Карты сва-
лок» – интересно, как 
будет происходить 
взаимодействие ОНФ 
с местными властями 
и надзорными орга-
нами. Как правило, муни-
ципалитет в курсе того, что 
в том или ином месте нахо-
дится стихийная свалка или 
«серое» хранилище, которые 
вредят окружающей среде. И 
по упомянутым выше причи-
нам собственноручно ликви-
дировать каждый такой объ-
ект не может. 

Если общественники смогут 
привлечь к этой работе во-
лонтеров, помогут привлечь 
внебюджетные средства или 
наладить межведомственное 
взаимодействие – это будет 
хорошо.

Главное, чтобы все 
не свелось к просто-
му визиту на места с 
целью ткнуть пальцем 
в проблему и нака-
зать всех, кто под руку 
подвернется. От этого 
свалка не испарится.

НУЖНА РАБОТА, А НЕ «ПОСАДКИ» 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ СВАЛОК

Анна БАЛТИНА,
экоактивист

– ОНФ, конечно, моло-
дец, и задумка в любом 
случае хорошая. Но есть 
вопросы, на которые необ-
ходим четкий ответ, если 
мы хотим, чтобы вся эта 
новая система работала.

Куда девать весь 
собранный мусор? 
Есть маленькие, ка-
кие-то локальные 
свалки. А есть ведь 
и старые места вы-
броса бытовых отхо-
дов, которые годами 
копят всяческий му-
сор. Его, во-первых, не-
обходимо собрать вывезти 
из этого места, поскольку 
свалок много, времени на 
выполнение этой задачи 
уйдет немало. Во-вторых, 
необходимо вывезенные 
отходы ликвидировать. 
Мы уже организовывали 
подобное мероприятие в 

Берёзовском, и вопрос опла-
ты услуг легальных полигонов 
тогда стоял очень остро. На 
кого ляжет финансиро-
вание? Если на муни-
ципалитет – ответит ли 
он на этот финансовый 
вопрос? 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев рассказывал о стро-
ительстве мусоросжигающих 
комбинатов. Это, конечно, са-
мый простой способ избавить-
ся от мусора… Но если пред-
ставить себе весь тот объем 
нелегального мусора, свален-
ного то тут, то там – то стано-
вится понятно, что его массо-
вое сжигание не обойдется без 
пагубных последствий.

Важно также помнить, 
что после ликвидации 
свалки нет никакой га-
рантии, что похожее 
мусорохранилище под 
открытым небом не 

возникнет где-нибудь 
еще. У нас никак не может 
окончательно решиться про-
блема с мусором вокруг дач-
ных и гаражных кооперативов 
– далеко не везде организова-
ны рабочие площадки по сбо-
ру бытовых отходов, и зача-
стую дачники и автолюбители 
просто оставляют мусор непо-
далеку – за своим участком, у 
дороги возле кооператива. 

Ну и наконец – получат 
должностные лица в Берё-
зовском предписание на 
устранение свалки, получат 
предупреждение городские 
учреждения, и даже, пред-
положим, найдется, куда 
весь этот мусор отдать. Но 
потом приедут му-
соровозы екатерин-
бургских предприя-
тий и не мудрствуя 
лукаво свалят отхо-
ды в первом месте, 
на которое падет их 
глаз. Легко поймать такой 
мусоровоз? А узнать, кто 
именно его послал свали-
вать мусор в Берёзовский 
городской округ? А главное, 
принять какие-либо меры, 
чтобы такого не случилось в 
будущем?

ХОРОШО... А ЧТО ДАЛЬШЕ?

АКТИВИСТЫ ОНФ ОБСУДИЛИ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Представители регионально-
го отделения Общероссийского 
народного фронта в Свердлов-
ской области и регионального 
правительства обсудили реа-
лизацию проекта «Генеральная 
уборка» в области. 

По информации правитель-
ства Свердловской области, на 
свалках региона находится бо-
лее 9 млрд т отходов производ-
ства и потребления, большая 
часть из них – отходы промыш-
ленности, остающиеся после 
добычи полезных ископаемых. 
Ежегодно в области образу-
ется около 180 млн т отходов, 
из них твердых коммунальных 
отходов – 1,5 млн т. В 2016 г. 
обнаружено 424 несанкцио-
нированные свалки, 55 из них 
ликвидированы, по остальным 

ведется работа. Проект ОНФ 
«Генеральная уборка» поможет 
привлечь внимание жителей 
региона к экологическим про-
блемам и изменить их отноше-
ние к складированию мусора. 

– Мы призываем людей не 
просто наносить на интерак-
тивную карту красные точки, 
с которыми потом кто-то бу-
дет разбираться. Мы говорим 
о том, что местные жители, в 
первую очередь, должны быть 
готовы участвовать в ликвида-
ции свалок, а потом контроли-
ровать своих соседей – чтобы 
свалки не появлялись на преж-
нем месте. К участию в эколо-
гических акциях региональное 
отделение ОНФ приглашает 
чиновников всех уровней – от 
министров до сотрудников му-

ниципальных администра-
ций. Наш общий пример 
вдохновит жителей области, 
– уверена руководитель ре-
гионального исполкома ОНФ 
Жанна РЯБЦЕВА.

Как отметили чиновники, 
эффективный способ проти-
водействия возникновению 
несанкционированных сва-
лок – привлечение к ответ-
ственности лиц, которые их 
организуют. Проблема в том, 
что зачастую установить их 
невозможно. Поэтому акти-
вистов представители ОНФ 
попросили по возможности 
при подаче информации на 
карту свалок не только фик-
сировать сам мусор, но и 
номера автомашин, которые 
его привозят.
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От доски и мела – к 
молоту и наковальне

С детства Анис любил рисо-
вать, но развивать творческие 
навыки, кроме как на уроках 
ИЗО в школе, не было возмож-
ности, потому что в башкир-
ской деревне, где он родился, 
не было художественной шко-
лы. После школы молодой че-
ловек переехал в наш город и 
закончил педагогический вуз. 
Десять лет будущий кузнец 
проработал учителем техно-
логии и истории. Заработ-
ная плата учителя оставляла 
желать лучшего, поэтому он 
устроился работать на завод 
жестянщиком, не имея при 
этом технического образова-
ния.

Анис научился работать с 
листовым металлом, красить 
его, самостоятельно приобрел 
навыки сварки, но не занимал-
ся черным металлом и соз-
данием конструкций. Четыре 
года назад ему на глаза слу-
чайно попалось объявление о 
вакантной должности кузнеца, 
мужчина решил сменить рабо-
ту, его взяли на эту должность, 
хотя никакого опыта у него не 
было. Работодатель попросил 
своего знакомого обучить но-
вого сотрудника, и после уско-
ренного однодневного курса 
мужчина начал работать само-
стоятельно.

Проработав около года в 
кузнице, Анис задумался о 
собственном предприятии. 
Еще на протяжении года он 
работал и откладывал день-
ги на покупку оборудования. 
Мастер рассказал, что купил 
в Ревде кузнечный пневмати-
ческий молот силой удара 55 
килограммов. Он был сломан, 
пришлось его сначала отре-
монтировать. В настоящее 
время пневмомолоты заме-
няют больших и сильных куз-
нецов, которые раньше сами 
придавали форму металлу. 

Наковальню, самое основ-

ное оборудование для ковки, 
без которого ничего не сде-
лать, мастер тоже купил с рук. 
В работе использует плаз-
морез, сварочные аппараты, 
сверлильный станок и допол-
нительное оборудование: раз-
ные молотки, тиски и так да-
лее. В кузнице есть также и де-
ревообрабатывающие станки.

Кузнечный горн, в котором 
металл разогревают до необ-
ходимой температуры, еще 
одно необходимое для кузнеца 
оборудование, Анис создавал 
сам. Многие думают, что горн 
должен быть большим и стаци-
онарным, однако в интернете 
можно найти много инструк-
ций по созданию небольших и 
даже переносных горнов, при 
правильной сборке темпера-
тура в которых может превы-
шать тысячу градусов.

Кузнечные оправы – фор-
мы, в которые закладывается 
раскаленный металл, которо-
му с помощью пневмомолота 
придается определенная фор-
ма и фактура, также самодель-
ные. У мастера есть несколько 
часто используемых оправ, 
например, придающих форму 
шариков, клепок или фактуру 
дерева, листьев, а также для 
определенных заказов он соз-
дает новые индивидуальные 
оправы по эскизам заказчи-
ков или дизайнеров. Иногда 
эскизы кузнец рисует прямо 
на стенах небольшой кузницы, 
которая находится в Шиловке.

Творческая работа 
пользуется спросом

Увлечение кузнечным де-
лом Анис Исмагилов объясня-
ет прежде всего тем, что это 
творческая работа, ему стало 
интересно работать с метал-
лом, потому что это очень пла-
стичный материал, которому 
можно придать любую форму. 
Любимое дело переросло в 
основной вид деятельности, 
умелец зарегистрировался как 

индивидуальный предприни-
матель.  Мастеровой пояснил, 
если неправильно отпилить 
деревянную заготовку, то уже 
ничего обратно не вернешь, 
а к металлическому изделию 
можно приварить недостаю-
щие элементы. В работе чаще 
всего использует прокатную 
листовую и нержавеющую 
сталь. Плюсы последней в том, 
что ее не нужно красить, и ме-
таллический блеск сохраняет-
ся надолго. 

Мастер признался, что боль-
ше всего он любит делать 
скульптуры животных и птиц. 
Иногда и клиенты просят со-
здать скульптуры для ланд-
шафтного дизайна. Например, 
Анис делал для одного свое-
го клиента уличные фонари, 
увенчанные металлическими 
совами. 

У кузнеца не было такого, 
чтобы он сидел без работы. 
Несмотря на то что в стране 
не очень хорошее экономи-
ческое положение, заказчики 
находятся. Клиенты мастера 
в основном довольно состо-
ятельные люди, и они могут 

вкладывать деньги в красоту. 
Кроме того, Анис Исмагилов 
на постоянной основе сотруд-
ничает с дизайнером, извест-
ным в Свердловской области и 
за ее пределами.

Сарафанное радио
После того как мастер стал 

работать сам на себя, самый 
первый заказ к нему поступил 
из деревни Малое Седельни-
ково. Анис до сих пор не знает, 
откуда о нем узнал этот клиент. 
Потом появились березовские 
заказчики, теперь предложе-
ния о сотрудничестве к нему 
поступают со всей области. 
Самый дальний заказ у умель-
ца был из Камышлова.

Анис утверждает, что нет 
ничего лучше сарафанного ра-
дио. Мастер рассказал, что у 
одного его коллеги есть свой 
сайт, хорошо оформленный, 
но только клиентов от этого 
больше не становится. Анис 
уверен, что довольные его 
работой клиенты – это луч-
шая реклама, и этот принцип 
успешно работает в его жизни. 

Ассортимент изделий у Ани-
са Исмагилова достаточно об-
ширный, начиная от каких-то 
элементов, подков, ручек, ка-
минных наборов, заканчивая 
столами, скамейками, лест-
ничными маршами и ворота-
ми. Часто в своих изделиях ма-
стеровой использует не только 
металл, но и дерево. Иногда, 
когда поступает много зака-
зов, создание металлического 
скелета мастер доверяет зна-
комым сварщикам, но оформ-
лением занимается сам. 

Как это часто бывает, у са-
мого Аниса Исмагилова на 
территории земельного участ-
ка, где он строит свой дом, нет 
ни одного кованого изделия. 
Как ни странно, кузнец строит 
деревянный дом и в отделке 
жилища использует только де-
рево. Оказывается, дерево – 
это еще одна страсть мастера. 
Видимо, поэтому многие изде-
лия он проектирует и создает, 
комбинируя металл и дерево. 
При использовании разных 
материалов, по его словам, 
происходит смена деятельно-
сти, и работа не надоедает.

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÂËÀÑÒÅËÈÍÎÌ 
ÌÅÒÀËËÀ
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

На прошедшей в мае 2016 года выставке 
«Бизнес-километр» одним из участников 
был местный кузнец Анис Исмагилов. На 
организаторов он вышел сам и совсем не зря 
принял участие в мероприятии: скамейку и 
столик, выполненные методом художественной 
ковки с использованием дерева, у него купил 
депутат и предприниматель Алексей Горевой. 
Но ничего этого могло и не произойти, 
если бы несколько лет назад жестянщик с 
педагогическим образованием не решил бы 
кардинально изменить свою жизнь.
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Анатолий МЕЛЬНИК, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

18 февраля в Берёзовском прошла Лыжня России. 
Мероприятие, которое перенесли на неделю 
из-за холодов, собрало 3734 участника. В 1982 
году соревнования назывались Днем лыжника. 
Стоит признать, что тогда они не были такими 
массовыми – пробежаться по морозцу выходили 
только спортсмены. В последнее десятилетие наш 
городской округ по массовости бьет рекорды в 
области: в этот день на зимние трассы приходят 
семьи с детьми, собираются молодежные 
компании и люди в возрасте.              
Больше всего гонщиков в этом году было на 
трассах Советского микрорайона, на которые 
вышли 1876 чел. Большинство прошло путь по 
Тропе здоровья до Шиловского водоема. Также 
спортсменам были предоставлены трассы 
шиловского лесопарка со стартом и финишем в 
«Зарнице». 

Íà Ëûæíþ Ðîññèè âûøëî 
ïî÷òè 4000 ÷åëîâåê

79 спортсменов вышли на 
дистанцию от 1 до 10 км. Сре-
ди десятилетних первыми ста-
ли: на дистанции 1 км – Софья 
Чернышова («Олимп»), ее вре-
мя 5 мин. 0 сек.; Игорь Климов 
(«Лидер») – 3 мин. 50 сек. В 
группе 2005-2006 гг.р. на дис-
танции 2 км Калерия Беспамят-
ных («Олимп») показала время 
7 мин. 45 сек.; Тимофей Мить-
ко («Лидер») – 6 мин. 20 сек. 

В группе 2003-2004 гг.р. Со-
фья Панова на дистанции 2 км 
показала время 5 мин. 59 сек.; 
Данил Мокиенко 3 км пробе-
жал за 10 мин. 57 сек. (оба из 
«Олимпа»). 

Тихон Черкасов («Лидер», 
2001-2002  гг. р.) 5 км преодо-
лел за 24 мин. 30 сек., а Кри-
стина Прядко – 27 мин. 56 сек., 
Дарья Глебова («Лидер», 1999-
2002 гг.р.) пробежала 3 км за 
13 мин. 13 сек. 

Самой захватывающей ока-
залась гонка на 10 км среди 
мужчин. Высокий темп задал 

наш Егор Круглов, который 
сразу начал уходить вперед. 
За ним не отставая шел участ-
ник чемпионата мира среди 
ветеранов 40-45 лет Сергей 
Спирин. Когда тандем уже 
приближался к финишу, ме-
тров за 300 до него, на послед-
нем подъеме екатеринбуржец 
резко вышел вперед и пришел 
первым. Его время 29 мин. 45 
сек. Егор отстал от золотого 
призера на 6 сек., но стал пер-
вым в возрастной группе от 20 
до 39 лет.

На Шиловском водоеме про-
ходили эстафеты спринт, где 
приняли участие 11 мужских и 
3 женские команды. В мужских 
дуэтах первыми стали Нико-
лай Круглов с сыном Егором, 
второе место заняла команда 
«Русский хлеб», третьей стала 
команда ИП Шамилов. У жен-
щин победу праздновал дуэт 
Надежды Баталовой и Елены 
Морозовой – команда «НЛМК 
Метиз». 
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ПОЙТИ РЕБЕНКУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДАКУДА? СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (КУЛЬТУРА, СПОРТ,
ОБРАЗОВАНИЕ) БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ МИКРОРАЙОН

ДК «СОВРЕМЕННИК»
ул. Смирнова, 1. Тел. 3-23-92.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nБольшой теннис  (Наумов М.), (с 5 лет), nспор-
тивная секция тхеквондо  (Ким А.), (с 4 лет).
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nТеатральная студия «Дебют» (Костенко И.В.), 
(с 7 лет, 500 руб./месяц), nдетский хор «Зо-
рянка» (Валова А.Д.), (с 4 лет, 500 руб./месяц), 
nцирковая студия «Улыбка» (Гайнетдинова В.Р.), 
(с 6 лет, 500 руб./месяц), nстудия спортивного 
бального танца «Голден-Данс» (Семенова О.Ю.), 
(с 3 лет, 500 руб./месяц).

Информация предоставлена социальным отделом 
администрации Берёзовского городского округа

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ИСКАТЕЛЬ»
ул. Ак.Королева, 1. Тел. 8-912-251-37-51. 
Сайт - vk.com/dpdts.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nСтудия «Мир фантазий» (Колобова М.П.), (с 7 
лет), nмини-футбол (Писарев А.В.), ( с 7 лет).
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nСтудия танца «Колибри» (Филизнова И.В.), (с 3 
лет, 480 руб./месяц).

БИБЛИОТЕКА
ул. Ак.Королева, 1. Тел. 3-07-34.  
Сайт - vberezlib.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nРазвивающий центр для детей с ОВЗ: игровая 
комната (0-14 лет), nклуб «Читаем. Думаем. Тво-
рим» (3-9 лет).

ДЕТСКИЙ САД № 2
ул. Толбухина 5. Тел. 3-14-57. 
Сайт - bgodou2.ru.

ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ (3-7 лет)
nХореография (80 руб./занятие), nдекоратив-
но-прикладное искусство (80 руб./занятие), 
nанглийский (200 руб./занятие), nфитнес (80 
руб./занятие), nушу (180 руб./занятие), подго-
товка к школе (80 руб./занятие).

ЛИЦЕЙ № 7
ул. Ак. Королева, д.1. Тел. 3-12-37. 
Сайт - 7лицей.рф.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nУмелые ручки (7-9 лет), nлего-конструирова-
ние (7-12 лет), nмузыкальный (вокал, хор), (7-14 
лет), nживой камень (10-11 лет), nминералогия 
(11-13 лет).
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nфутбол (7-11 лет, 750 руб./месяц), nшахматы 
(7-11 лет, 400 руб./месяц).

СТАДИОН «ЭНЕРГЕТИК»
ул. Режевской тракт, 12 км, 2.
Сайт - соклидер.рф.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nЛыжные гонки (Полетило В.С.), (8-16 лет).
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
nНастольный теннис (Еликаров Ю.С.), (8-18 лет, 
500 руб./месяц), nдзюдо (Кутлияров Ю.В.), (6-
14 лет, 500 руб./месяц).

БАССЕЙН «НЕПТУН»
ул. Академика Королева, 1. Тел. 3-15-08.
Сайт - berezovskiy-sport.ru.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
nПлавание – групповое посещение с тренером – 
для детей с ОВЗ (с 4 лет, 200 руб./занятие).
nЗал сухого плавания – групповое посещение с 
тренером – для детей с ОВЗ (с 5 лет, 130 руб./
занятие).
nПлавание – групповое посещение с тренером 
(с 5 лет, 240 руб./занятие, льготный 200 руб./за-
нятие).
nПлавание – групповое посещение с тренером+ 
зал сухого плавания (с 5 лет, 350 руб./занятие, 
льготный 310 руб./занятие).
nПлавание – индивидуальные занятия с трене-
ром – для детей с ОВЗ (с 5 лет, 290 руб./заня-
тие).
nПлавание – индивидуальные занятия с тре-
нером (с 5 лет, 330 руб./занятие, льготный 290 
руб./занятие.
n«Мама + 1 ребенок» (с 1 года, 400 руб./заня-
тие).
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КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт berezakino.ru, 
vk.com/club119135879.

С  23 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Билеты на первый и последние сеан-
сы, просьба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D очки не вхо-
дят. Стоимость многоразовых 3D-оч-
ков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам по телефону 
8 (34369) 4-88-11.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, ты получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель смо-
жет посмотреть любой фильм в тече-
ние 10 дней с момента выигрыша. По-
торопись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего 
выигрыша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто угадал 
название фильма «Железный чело-
век», оказалась Дарья Гришко. По-
здравляем победителя и приглаша-
ем в кино.

РЕПЕРТУАР

8:30 
13:30 
17:05

Защитники (фэнтази, 
боевик) 12+*

10:00 
15:10(3D)

Лего Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

11:55 
18:45

Вурдалаки (хоррор) 12+*

20:20(3D) Великая стена (фэнтези-
боевик) 12+*

22:10 Гуляй, Вася (комедия) 
16+*

23:55 На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+*

С 25 ПО 26 ФЕВРАЛЯ
9:00 15:55 
00:55

Вурдалаки (хоррор) 12+*

10:30 
19:20

Защитники (фэнтези, 
боевик) 12+*

12:10(3D) Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

14:05 
21:00(3D)

Великая стена (фэнтези-
боевик) 12+*

17:30 Гуляй, Вася (комедия) 16+*
22:50 На 50 оттенков темнее 

(мелодрама) 18+*

 С 27 ФЕВРАЛЯ 
ПО 1 МАРТА

9:00 13:45 
00:25(3D)

Великая стена (фэнтези-
боевик) 12+*

10:40 
18:55

Защитники (фэнтези, 
боевик) 12+*

12:15 
15:30

Вурдалаки (хоррор) 12+*

17:00(3D) Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

20:35 На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+*

22:40 Гуляй, Вася (комедия) 16+*

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: 1. Жук.  5. Аффинаж.  11. 
Кон.  12. Апорт.  13. Народ.  16. Рокер.  17. 
Икебана.  18. Абрау.  19. Мсье.  20. Делон.  
23. Лари.  25. Ален.  26. Моль.  27. Варя.  32. 
Пьер.  34. Копоть.  35. Архангел.  38. Арак.  
39. Брусника.  46. Высота.  47. Могул.  48. 
Скобки.  49. Воин.  51. Биатлонист.  52. Лаос.  
53. Аль.  

По вертикали: 2. Скаред.  3. Бокал.  4. Ка-
тран.  6. Фурор.  7. Надкус.  8. Жжение.  9. 
Победа.  10. Реноме.  14. Благо.  15. Аминь.  
21. Лось.  22. Натр.  24. Лира.  28. Ярмо.  29. 
Плавность.  30. Еда.  31. Вискас.  33. Коала.  
36. Альбинос.  37. Гуру.  40. Смысл.  41. Иго.  
42. Кут.  43. Провал.  44. Бота.  45. Кило.  50. 
Виа.  
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

БОРЬБА

Ñõâàòêè â ïàìÿòü î ãåðîå 
В воскресенье, 19 февраля, на ека-

теринбургской «АР ЕНЕ» прошел чем-
пионат  УрФО по восточному боевому 
единоборству кобудо,  посвященный 
памяти Г ероя России Владимира Ла-
сточкина . 

В декабре 1995 года во время про-
ведения спецоперации вокруг города 
Гудермеса и эвакуации раненых груп-
па сводного отряда под руководством 
Владимира Ласточкина подверглась 

атаке со стороны боевиков. Отражая 
нападение, офицер закрыл собой ране-
ных товарищей и получил тяжелое ра-
нение в голову. Сослуживцы доставили 
Владимира в военный госпиталь Гроз-
ного, где он скончался.  За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, майору мили-
ции Владимиру Евгеньевичу Ласточки-
ну посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Похоронен 

офицер на родине – в Екатеринбурге. 
Приказом МВД России он навеки за-
числен в списки личного состава ГУБОП 
МВД России.        

Спортивные  мероприяти я подобно-
го рода имею т большое общественн-
о-политическое  значен ие. Ежегодно 
эти соревновани я   проводятся на высо-
ком уровне. В этом году на состязания 
приехало более 200 спортсменов (23 
команды) из Екатеринбурга, Березов-

ского, Сухого Лога, Алапаевска, Ка-
менска-Уральского, Нижнего Тагила, 
а также Оренбурга, Татарстана, Сара-
товской области, Удмуртии, Сургута и 
ХМАО.

Денис Костылев, Петр Стуков и Еро-
фей Викторов, бойцы из СК «Скорпион» 
(тренер Александр Мусин),   в разделе 
кумитэ завоевали три первых места, 
Лев Шуман и Данил   Чернозипунников 
стали третьими. 

Юлия ШУМАН, фото автора

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Елизавета Редько поедет 
на первенство России

18-19 февраля на областном первенстве по лег-
кой атлетике среди юношей и девушек младшего и 
среднего возраста четверо воспитанников ДЮСШ 
«Олимп» поднялись на пьедестал почета. На высокую 
ступень в средней возрастной группе взошла Елиза-
вета Редько, победившая в прыжках в высоту с ре-
зультатом 170 см (это превышает ее личный рекорд 
на 5 см). Елизавета была очень близка и к высоте 175 
см, но задела планку.  

В средней возрастной группе Данил Дроздов взял 
серебро в толкании ядра (10 м 55 см). В шаге от треть-
его призового места остановилась Ксения Назарова в 
беге на 60 м с барьерами – 9 мин. 3 сек. (4 место).

В младшей возрастной группе Полина Торопкина 
финишировала второй в беге на 60 м с барьерами – 
9 мин. 9 сек. Алина Артемьева в этой же возрастной 
группе стала третьей в толкании ядра – 7 м 57 см. Ат-
леты ДЮСШ «Олимп» заняли третье место в команд-
ном зачете. 

Завоевавшие первые места во всех видах спорта 
поедут на российское первенство, которое пройдет в 
Пензе с 1 по 3 марта. Защищать спортивную честь на-
шей области будет тренер ДЮСШ «Олимп» Николай 
Колпаков со своей внучкой Елизаветой Редько. Для 
того чтобы завоевать высокое место, березовчанке 
достаточно будет показать свой лучший результат.

23 февраля в ДЮСШ «Олимп» пройдет турнир 
по прыжкам в высоту, посвященный Дню 
защитника Отечества, на призы бывших 

воспитанников спортивной школы. В 
соревнованиях примут участие дети и 

взрослые – сильнейшие атлеты Урала. 
Начало в 13:00      

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Нохрина показала 
характер

С 14 по 19 февраля в Саранске состоялось первен-
ство России по лыжным гонкам спортлайн, где наша 
Кристина Нохрина показала третий результат на 
дистанции 2,5 км классическим ходом. Березовчан-

ка пробежала дистанцию за 10 мин. 21 сек., уступив 
серебряному призеру лишь 4 секунды. 

На второй день, 16 февраля, на той же дистанции 
прошли гонки коньковым ходом, на которых Кристи-
на повторила свой успех, завоевав бронзу с резуль-
татом 9 мин. 36 сек. 

Наша лыжница не впервые участвует в таких со-
ревнованиях, защищая честь нашей области, но в 
этот раз была очень сложная по рельефу дистанция, 
к тому же девушка не совсем залечила травму локте-
вого сустава. Тем не менее борьбу за путевку на чем-
пионат мира она вела достойно. Успех нашей гонщи-
цы разделил ее тренер Геннадий Берсенев, который 
тренирует Кристину в СОК «Лидер» около 6 лет.       

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Кислицын встретил 
достойное сопротивление 

19 февраля в СОК «Лидер» 36 любителей малень-
кого мяча соревновались в турнире, посвященном 
Дню защитника Отечества. Участники были разбиты 
на 3 возрастные группы: начальные классы, старшие 
школьники и взрослые. 

По сложившейся традиции самые интересные по-
единки проходили в мужском разряде, где победи-
тель Константин Кислицын только в предпоследнем 
туре завоевал титул. Кислицын на протяжении тур-
нира встречал достойное сопротивление, а в одной 
встрече проиграл Тарасу Шишкину – 1:2, в другой 
он с трудом одолел Анатолия Пономарева – 2:1. В 
итоге Константин набрал 19 баллов, по 18 баллов в 
активе сразу у трех претендентов: Тараса  Шишкина, 
Анатолия Пономарева и Максима Ермакова. По до-
полнительным показателям вторым стал Анатолий, а 
третьим – Максим.

В других возрастных группах победу праздновали: 
в начальной школе – Мария Нелаева (лицей №7), Ан-
дрей Ищенко (шк. №10), у старшеклассников – Анна 
Огнева (лицей №3), Анатолий Пономарев (шк. №9), у 
женщин – Татьяна Пастушенко. 

БАСКЕТБОЛ
Все звезды в гости к нам!

В минувшую субботу, 18 февраля, в СОК «Лидер» 
прошел большой праздник баскетбола – BRG-basket 
отметил десятилетний юбилей. Болельщики, многие 

из которых на протяжении всего десятилетия под-
держивали команду, и на этот раз не оставили ба-
скетбольный клуб без внимания. Для зрителей орга-
низаторы приготовили развлекательную программу, 
в которой особенно впечатлило выступление студии 
танца «Бродвей» и шоу барабанщиц «Династия». 

Были награждены лучшие игроки, которые не один 
год выступают за команду. Это Вячеслав Заботин, 
Артем Беклемишев, Александр Котельников и дру-
гие. Наградили и самых активных болельщиков. 
Председатель областной федерации баскетбола 
Виктор Ганиенко вручил благодарственное письмо 
директору СОК «Лидер» Николаю Бородайлюку за 
большой вклад в развитие баскетбола в городском 
округе. Не оставил без внимания баскетболистов в 
этот вечер и глава администрации БГО Евгений Пис-
цов, который отметил успехи клуба и вручил грамоты 
за большой вклад в развитие баскетбола в БГО пред-
седателю областной федерации баскетбола и руко-
водителю клуба Андрею Бородайлюку.      

МИНИ-ФУТБОЛ
«Горняк» забил «Энергии» 
12 голов

После восьмого тура зимнего первенства город-
ского округа по мини-футболу в турнирной таблице 
все команды остались на своих местах. В верхней 
части таблицы «Горняк» и «Спартак» занимают пер-
вые две строчки. На третью строчку по-прежнему 
претендуют «Стрелец», «Бердорстрой», Монетный и 
кедровский «Арсенал». 

В предпоследнем туре 19 февраля «Спартак» не 
смог сломить сопротивления «Стрельца» в основное 
время. Матч завершился вничью – 1:1. В послемат-
чевых пенальти больше повезло «Спартаку».

«Горняк», играя с «Энергией», не смог сохранить 
ворота сухими: пропустил 1 гол, но забил 12. 

Пара «Бердорстрой» – «Урал-Норд» завершила 
поединок мирно – 4:4. Пенальти принесло победу 
«Бердорстрою».

Игра «База Brozex» – «ВаКум» закончилась со сче-
том 0:2. Оба гола были забиты в течение последних 
пяти минут. 

Очень тяжело прошла игра Монетный – «Арсенал» 
– 2:4.       



5.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ЛИНДСЕЙ ЛОХАН, РЭЙЧЕЛ 

МАКАДАМС, АМАНДА СЕЙ-
ФРЕД, ТИМ МЕДОУЗ, ДЭНИЭЛ 
ФРЭНЗИС «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» В КОМЕДИИ (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (12+)
02.55 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

- 2» (16+)
04.50 ТНТ-CLUB (16+)
04.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 7-8 СЕ-

РИИ (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
14.25 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 1-3 

СЕРИИ
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «НА-

ДЕЖДА»
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.50 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ЛИНДСЕЙ ЛОХАН, РЭЙЧЕЛ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

02.55 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

04.50 ТНТ-CLUB (16+)
04.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 7-8 СЕ-

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
14.25 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО», 1-3 

18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «НА-

01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.50 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.10 Х/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 5 И 6 

СЕРИИ (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
14.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.45 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 9-12 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «СТОУН» (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
23.35 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. Я ИСКАЛА 

ТЕБЯ 25 ЛЕТ» (16+)
03.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 3» 

(16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
03.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Х/Ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
16.35 Д/С «МЕТРОНОМ»
17.30 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
17.45 К 70-ЛЕТИЮ ГИДОНА КРЕМЕРА
18.45 Д/Ф «ВЫСОТА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 ОСТРОВА
00.00 Х/Ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

êàíàë 4

5.15 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «БЕ-
ЛОГОРЬЕ» – «КНАК»

7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.30 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ (16+)
12.10 Д/Ф «ВЕК ЧЕМПИОНОВ»
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
16.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.50, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.40 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ВОСТОК»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
01.45 Х/Ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 

(16+)
03.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА», 2 СЕРИИ (16+)
03.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
10.35 Д/Ф «ЮРИЙ БОГАТЫРЁВ» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «МОСКВА. ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+)

00.30 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» (16+)
03.30 Д/Ф «БОЛЬ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «THE BEATLES ПРОТИВ THE 

ROLLING STONES» (16+)
01.05 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
02.55 Х/Ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» (12+)
01.20 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
22.45 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
03.25 «ЗАПАХ БОЛИ» (18+)
04.15 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.10 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ОНО» (18+)
03.35 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.25 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.55 Т/С «СЕЛФИ» (16+)

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КРАСОТА СПАСЁТ 
МЫМР» (16+)

11.05 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ» (16+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.25 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)
02.25 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВС ТВУЙТЕ» 
(16+)

04.35 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕ-

НИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Х/Ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 Д/С «МЕТРОНОМ»
18.25 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. ЕГИ-

ПЕТСКИЕ НОЧИ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ21.00 Х/Ф «НЕ-

ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.00 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР
00.45 МАРЛЕН ДИТРИХ. КОНЦЕРТ 

В ЛОНДОНЕ
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.10 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
03.40 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

êàíàë 4

6.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
6.35 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
14.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
16.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.25, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 Д/Ф «LALIGA КАРПИНА»
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ОТК» (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ЗАПАД»
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.45 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАРСЕЛОНА» – ЦСКА
04.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА», 1 СЕРИЯ (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
19.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА», 2-4 СЕРИИ (16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
01.55 МЕЛОДРАМА «МАТЕРИН-

СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

5.05 Д/Ф «РУССКАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «ПОС ЛЕ ДНЯЯ ВЕС-

НА НИКОЛАЯ ЕРЕМЕНКО» 
(12+)

8.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

17.35 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф «ИГРУШКА» (6+)
00.25 «ДИНАСТIЯ» (12+)
02.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.20 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(12+)
04.40 Д/Ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» 

(16+)

ÒÂÖ

TV  
06:00, 16:10 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
10:00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
10:15 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
11:10, 20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
12:00 «НОВОСТИ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
14:00 “НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

ЕМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗ. ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 ТЕЛЕОЧЕРК 6+     
21:00 «НОВОСТИ» 12+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+        
01:10 КОНЦЕРТ 6+
02:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:15 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

ЕМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00, 21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+  
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+         
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX 16
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
20.00 УИЛЛ ПОУЛТЕР, ДИЛАН 

О ’ Б РА Й Э Н ,  ТО М АС  С Э -
НГСТЕР, КАЯ СКОДЕЛАРИО, 
ПАТРИШИЯ К ЛАРКСОН, 
ДЖЕЙКОБ ЛАТИМОР, АМЛ 
АМИН В ФАНТАСТИКЕ «БЕ-
ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

22.05 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.05 ДОМ-2 (16+)
01.05 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)
04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-

ГО МИРА»
6.30 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

«СМЕШАРИКИ», «ФИКСИ-
КИ»

9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 11 И 12 
СЕРИИ (16+)

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)

22.35 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.25 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.55 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

(16+)
01.40 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
03.10 Х/Ф «ДОЧЬ» (16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

7.00 ТНТ. MIX 16
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
20.00 УИЛЛ ПОУЛТЕР, ДИЛАН 

22.05 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.05 ДОМ-2 (16+)
01.05 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-

6.30 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА» 
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 11 И 12 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

21.00 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

22.35 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.25 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.55 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

01.40 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

03.10 Х/Ф «ДОЧЬ» (16+)

СУББОТА, 4 МАРТА

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.45 Т/С «АННА» (16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА» 

(12+)
11.15 «СМАК» (12+)
12.15 «ЮРИЙ СЕНКЕВИЧ. ЖИЗНЬ 

КАК УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (12+)

13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.15 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «БЁРДМЭН» (16+)
01.45 Х/Ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» (12+)
04.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.10 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ПОЛЦАРС ТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.05 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 9 И 10 

СЕРИИ (16+)
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «МЕЛЬНИЦА»
14.05 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
19.15 Х/Ф «ДОЧЬ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «СТОУН» (16+)
00.05 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
01.50 Х/Ф «ОРДА» (16+)
03.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.00 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.25 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
02.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (6+)
03.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.45 «АВИАТОРЫ» (12+)

ÒHÂ
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5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ 
(16+)

10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
13.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)
15.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23.40 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
01.55 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
03.40 Д/Ф «БАШНЯ ИЗ СЛОНО-

ВОЙ КОСТИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
11.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
12.50 КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ. ЭКС-

ПЕДИЦИЯ ТУРА ХЕЙЕРДАЛА
13.50 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР
14.35 МАРЛЕН ДИТРИХ. КОНЦЕРТ В 

ЛОНДОНЕ. ЗАПИСЬ 1972 ГОДА
15.30 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Д/Ф «ПАНАМА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.20 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НО-

ВОЙ СЦЕНЫ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ОЛЕГА ТАБАКОВА

22.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.35 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО». (16+) 

8.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)

8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

15.50БЕН КИНГСЛИ, ХАРРИСОН 
ФОРД, ЭБИГЕЙЛ БРЕСЛИН, 
АСА БАТТЕРФИЛД, ХЕЙЛИ 
СТАЙНФЕЛД В БОЕВИКЕ 
«ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

18.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

20.00 SHIT И МЕЧ (16+)

23.00 Х/Ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+)

01.10 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

03.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
(16+)

04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
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5.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
6.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
11.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
15.30 Д/Ф «LALIGA КАРПИНА»
16.00 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ. РОССИЯ»
16.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.20, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «НАШ РУССКИЙ БОМБАР-

ДИР. А.КЕРЖАКОВ»
18.00 ФУТБОЛ. ЦСКА – «ЗЕНИТ» 
20.50 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
21.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
21.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.25 ФУТБОЛ. ФУТБОЛ. «ЛИВЕР-

ПУЛЬ» - «АРСЕНАЛ»
00.30 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА»
01.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ 2» (16+)
03.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
9.10 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ», 4 

СЕРИИ (16+)
13.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 
СЕРИИ (16+)

17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» С СЕРГЕЕМ БЕЛО-

ВЫМ (12+)
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРА-

МА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.05 ДОЧКИ-МАТЕРИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕ ДИЯ «БА ЛАМУ Т» 

(16+)
02.20 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 «АБВГДЕЙКА»
6.45 Х/Ф «ИГРУШКА» (6+)
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОРО-

ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(6+)

10.25 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.50 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.15 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 Д/Ф «СОЮЗНИКИ РОССИИ» 

(16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.50 Т/С «АННА» (16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ 

ТЕРЕШКОВОЙ. «Я ВСЕГДА 
СМОТРЮ НА ЗВЕЗДЫ» (12+)

13.10 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.35 Т/С «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ФИЛЬМ ОЛИВЕРА СТОУНА 

«СНОУДЕН» (16+)
01.05 Х/Ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.05 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+)
16.15 Т/С «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШ-
КОВА. ЧАЙКА И ЯСТРЕБ»

01.55 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.35 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
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5.20 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX 16
9.00 ДОМ-2  (16+)
11.00 Т/С «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
14.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

3: ЖАЖДА» (16+)

5.25 М/С «МИА И Я» (6+)
6.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
12.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)
13.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
19.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.40 ТРИЛЛЕР «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
02.15 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)
05.10 М/С «МИА И Я» (6+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 КТО ТАМ...
13.20 Д/Ф «КРЫЛАТЫЕ РЫБАКИ»
14.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.20 ПАРАД ТРУБАЧЕЙ
16.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
16.40 МУЛЬТФИЛЬМ
18.30 ПЕШКОМ
19.00, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Х/Ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 KREMLIN GALA - 2016
00.10 Х/Ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО» (16+)

8.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)

8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)

10.00 ПРОВОДНИК (16+)

11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

13.00 Х/Ф «ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

15.10 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

17.10 SHIT И МЕЧ (16+)

21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)

23.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

01.20 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)

03.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
(16+)

04.40 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

05.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
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5.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.00, 11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
15.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
15.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.25 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
20.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
20.55 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» – «УФА»
23.00 «АВТОNEWS» (16+)
23.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
23.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «САМОРОДОК» (16+)
04.30 «АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН. 

ПОЕДИНОК С САМИМ СО-
БОЙ» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 КОМЕДИЯ «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
10.00 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 
СЕРИИ (16+)

14.10 Т/С «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА», 4 СЕРИИ (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
18.00 НАСТОЯЩАЯ ВАНГА (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГ УЛЬНИК», 2 
СЕРИИ (16+)

22.45 Д/Ф «ЧАЙКА НА ОРБИТЕ» 
(16+)

23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА «ВОЛШЕБ-

НЫЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)

5.50 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИРИНА 

МУРЗАЕВА» (12+)
8.55 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 

ЭХО ЛЮБВИ» (12+)
12.35 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ОДИН + ОДИН» (12+)
16.15 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.10 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.05 Д/Ф «ЗАВЕРБУЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ!» (12+)
03.35 Д/Ф «МОСКВА. ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+)

04.25 Д/Ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬ-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ МИРА. 
ЖАКЛИН КЕННЕДИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 КОНЦЕРТ 12+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
09:25 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-

КА» 12+
09:55 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:20 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
10:30 КОНЦЕРТ 0+
11:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:00 КОНЦЕРТ 0+
12:30 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО 

МУЗЫКАНТА РУСТЕМА ВА-
ЛИЕВА 6+

16:05 «SUPER TATAR». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+

16:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+           
17:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
17:50 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
18:20 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 

12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:05 КОНЦЕРТ 6+
22:40 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕДЛАГА-

ЕТ» 6+
23:45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
00:35 «ТАТАРЫ» 12+
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 КОНЦЕРТ 6+
05:20 ТЕЛЕФИЛЬМ 6+

06:00 КОНЦЕРТ 12+
07:00 МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ 6+
09:00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
11:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
12:40 СПЕКТАКЛЬ 12+
14:05 КОНЦЕРТ 6+
14:30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО. « 12+
15:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
17:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
18:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
18:55 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
19:20 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
20:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
21:00 «ШАГИ». 12+
21:30 КОНЦЕРТ 6+
23:15 СПЕКТАКЛЬ 12+
01:25 КОНЦЕРТ 6+
03:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
03:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
04:40 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
05:05 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
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…Когда 26 ноября 1917 года, 
через полтора месяца после 

залпа Авроры в Петрограде, в семье 
сапожника и домохозяйки Войтин-
ских родился сын Ефим, мать с отцом 
и предположить не могли, что тот по-
лучит хорошее образование, станет 
настоящим доктором, «интеллигенци-
ей» и «большим человеком»: времена 
наступали смутные, переживать надо 
было о дне сегодняшнем, а не далеком 
завтра. А еще родители и подумать не 
могли, какая адская судьба выпадет их 
темноглазому сыночку и его друзьям. 
Сначала парень окончил в родном го-
роде Сталино, ныне Донецке, школы 
общеобразовательную, потом в 1937-м 
зубопротезную и получил свидетель-
ство о медицинском образовании. Не 
успел оглядеться – повестка в армию. 
Служба шла, уже дембель снился, но 
тут грянула короткая, но кровавая со-
ветско-финская война. С нее и начался 
долгий военный путь молодого врача. 

Только пришли в себя после фин-
ской, как на СССР напала фашистская 
Германия, и пехотинец Ефим Войтин-
ский солдатскими сапогами стал от-
меривать пыльные версты и бить, бить 
врага до последнего патрона. 

Не верьте погоде, когда 
проливные дожди она льет,

Не верьте пехоте, когда она 
бравые песни поет, 

Не верьте, не верьте, когда 
по садам закричат  соловьи.

 У жизни со смертью еще 
не окончены  счеты свои.

В 1942-м те сапоги увязли в белорус-
ских болотах. Случилось самое страш-

ное. Нет, не смерть – плен. Для Ефима 
это был окончательный приговор, из-
вечное философское «еврейское сча-
стье» настигло и его. 

Что такое еврейское счастье, 
Знают многие наверняка  –  
Исторически сыплют ненастья  
На еврейский народ облака. 
Но небеса смилостивились: на пе-

рекличке он назвал фамилию Мурашов, 
гитлеровец с сомнением посмотрел на 
измочаленного, худого, грязного сол-
дата в гимнастерке в засохшей болот-
ной тине, но отчего-то промолчал. 

Потянулись жуткие дни концлагерной 
жизни, ограниченной колючей прово-
локой и озвученной свирепым лаем ов-
чарок. Каждое утро грозилось быть по-
следним. Однажды Ефима Давидовича 
вызвали к начальству. Холодея, выслу-
шал приказ: раз доктор – будешь рабо-
тать в санчасти. Радоваться тоже было 
нечему: речь шла о тифозном бараке.  

У всего есть начало и есть конец. Ле-
том 1944 года в ходе крупномасштаб-
ной наступательной операции «Багра-
тион» Белоруссия была освобождена 
от врага. Ефим Войтинский тогда ре-
шил вернуться на родину, Украину. Но 
очутился далеко от дома – на Урале: 
туда после долгих и с пристрастием до-
просов «врагу народа» («друг народа» 
никак не мог попасть в немецкий плен) 
был выписан билет. 

В поселке Староуткинске, что в Ша-
линском районе, надо было налажи-
вать новую жизнь. В нее счастливым 
образом вошла любимая женщина 
– Мина Михайловна Хейфец и ее че-
тырехлетняя дочурка Инна, которую 

Ефим Давидович полюбил как родную. 
Отец девочки погиб на фронте. Когда 
на Харьков стали наступать немецкие 
войска, Мина Михайловна была эваку-
ирована как раз в Староуткинск. 

– Мама была педиатром и одновре-
менно возглавляла Староуткинскую 
больницу, – рассказывает Инна Нау-
мовна Гофина. – Папа поддерживал ее 
во всех начинаниях, на их долю выпало 
строительство нового здания больни-
цы, ремонты, пожары. До сих пор жите-
ли Староуткинска вспоминают родите-
лей только добрым словом. 

В 1957 году семья переехала в Берё-
зовский, здесь Ефим Давидович про-
работал четверть века зубным врачом 
и протезистом. А еще был хорошим на-
ставником молодых специалистов. Быв-
ший «враг народа» даже получил звание 
ударника коммунистического труда. 
Мина Михайловна стала участковым вра-
чом, лечила деток Новоберезовского ми-
крорайона. А потом тогдашний главврач 
Николай Суспицын попросил проучиться 
и перейти в инфекционисты: знал, что 
коллега – прекрасный диагност.  

– Это будет не работа, а сплошной 
отдых! – заманивал начальник. 

Мина Михайловна согласилась и 
окончательно прописалась в инфекци-
онном отделении больницы. Несмотря 
на то что родители всю жизнь отдали 
медицине, и разговоры дома были су-
губо о больнице, сложных случаях и, 
наоборот, удачах, девчонки не захоте-
ли повторить их судьбу: Инна Наумов-
на, окончив горно-металлургический 
техникум, долго проработала в ЦНИ-
ИППе, а будучи на пенсии, по утрам бо-
дро, всегда в хорошем расположении 
духа наводила порядок на территории 

новой стоматологической поликлини-
ки. Елена Ефимовна получила высшее 
образование и возглавила отдел би-
блиографии Березовской горбиблио-
теки. И тогда и сейчас она пишет для 
наших читателей профессиональные 
литературные обзоры. Книги Ефиму 
Давидовичу дочь подбирала сама. 

– Отец любил театр и кино, читал за-
поем, может быть, хотел восполнить 
недополученное в трудное детство и 
военную юность, – отмечает Елена Во-
йтинская.  – В последние годы чувство-
вал себя неважно, его ждала операция, 
но рентген сердца показал, что она 
невозможна. Папа скрыл это от нас, 
объяснив, мол, время еще терпит. Тог-
да уже стоматология переехала с Заг-
возкина на Шиловскую, 19. Как он ра-
довался за коллег, себя, что все будут 
трудиться в таких замечательных усло-
виях! Он вообще был счастлив, когда 
родной коллектив хвалили на город-
ских совещаниях, с трибун, восприни-
мал это как оценку собственного труда. 

Это был выходной день февраля 1983 
года. Ефим Давидович собирался в по-
недельник привычно пойти на работу. Но 
понедельник для него уже не наступил… 

– Многие коллеги отца военного и по-
слевоенного поколения рано ушли из 
жизни, – отмечает Елена Ефимовна.  – 
Мне кажется, «старая гвардия» просто 
сгорала на работе, переживая посто-
янно за дело, пациентов. Помню, как 
папа бегал навещать в стационар свою 
больную, у которой случилось после 
удаления зуба осложнение… Почему 
они так трепетно относились к своему 
профессиональному долгу? Может, по-
тому что точно знали, ради чего трудят-
ся, и жизнь ценили как никто другой. 

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

 В 1957-м, ровно 60 лет назад, на пороге отдела кадров 
Берёзовской горбольницы появился высокий, яркий, 
импозантный доктор. 
– Ефим Давидович Войтинский, – представился он и 
положил на стол свою трудовую книжку. 
Записей в ней было немного: в 1937-м окончил 
Донецкую зубоврачебную школу. С 1940 по 1946 годы 
служил в рядах Советской Армии, награжден пятью 
правительственными наградами за участие в Великой 
Отечественной войне. С 1946 по 1957 годы работал в 
Шалинском районе. 

Е. Войтинский ведет прием в старой поликлинике на Загвозкина

Ефим Давидович Войтинский



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Квартиру на длительный срок 
в НБП. 13000 руб. 8-902-874-43-
11.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, цоколь 
35,5 кв.м, с/у,  на окнах решетки, 
есть интернет. 89028767208.
• Офис, 36 м2, ул. Энергострои-
телей, 6а, с/у, 2 окна, защ. став-
ни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.

МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Короле-
ва, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новостройке. 
8-902-874-43-11.

КУПЛЮ
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311.

ПРОДАМ
• Продам новые кварти-
ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Последние квартиры ул.Исако-
ва, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 кв.м, 
2-комн.кв.-64,9 кв.м, 3-комн.кв.-
75,4 кв.м, 3-комн.кв.-81,4 кв.м. 
Т. 8 (343) 271-63-93, 8 (343) 271-
63-03.

Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1400 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1650 т.р. 
8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, вода в 
комнате. Ц. 880 т.р. 8-902-874-
43-11.
• Комнаты в общ., ул.Транспорт-
ников, 42, 3/5. 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького,6а, 1/4, 17,5 м2, 
ком-та требует ремонта, секция 
в отл.сост. Ц. 750 т.р. 8-902-87-
672-08.

1-комнатные квартиры
• ул.Чапаева, 15, 2/5, у/п, 33,4 
кв.м, косм. рем., окн. пласт., 
1750000 руб.или обмен на 2-к.
кв. у/п в НБП. 8-902-876-72-08.
• Новую квартиру-студию, 
ул.п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
356 810 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• ул.Красных Героев, 11,  с/п, 
38,8/17,7/11, 10/10. Цена 1900 
т.руб. 8-902-874-43-11.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
669 965 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 кв.м, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
993 480 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• ул. Театральная, д. 22, 1/9, 
кирпич, 34 кв.м, кухня 10 кв.м, 
ремонт.  Ц. 2100 т.р.. 8-912-245-
99-89.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, коммуни-
кации центральные. Есть огород 
и овощная яма. Ц.1600000 руб. 
8-965-510-99-33.
• ул.Толбухина, 7а, кирпич, 3/4, 
30/18/6, в хорошем состоянии. 
Ц.1650000 руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кухня 6 
кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 2 180 т.р. 8-905-805-10-35.
• Квартиру-студию, п. Перво-
майский, д.10б, 28, м2, с/п, кир-
пич, 2/5. Ц. 1 360 т.р. 8-902-87-
44-311.
• Квартиру-студию, п.Перво-
майский, д.10б, с отделкой, 30 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич, лоджия. 
Ц.1450 т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1730 т.р. 8-912-
245-99-89.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1750 т.р. 8-902-

876-72-08.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1 326 990 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1850 т.р. 8-902-876-72-
08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кир-
пич, 42/26/5, сделана пере-
планировка узаконенная. Ц. 
2290 т.р. 8-965-510-99-33.
•ул.Первомайская, 20,   у/п, 
49,7/28/8, ч/п. Ц.  2100 т.р. 
8-902-874-43-11.
•Новую квартиру, ул.п.Перво-
майский, д.10б-3, 65,10 кв.м, 
с/п, кирпич, 1/5. Дом сдан. Ц.2 
506 350 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•Новую квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 
604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 850 
т.р. 8-905-805-10-35.
•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хоро-
шее состояние, 2 шкафа-купе. 
Ц. 2250 т.р. 8-902-876-72-08.

п.Шиловка, ул.Заречная 18, 
У/П, 50,6/29/8, лоджия, пласт.
окна, ч/п. Ц.2 060 000 руб. 
8-902-874-43-11.

•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2750 
т.руб. 8-902-874-43-11. 
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
3/5, дом кирпичн., ком-ты изол., 
требует ремонта. Ц.2150 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.

ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

3-комнатные квартиры
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 
1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отлич-
ный ремонт, кух.гарнитур с 
техникой остаются. Ц.2750000 
руб. 8-902-876-72-08.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2650 
т.р.  8-965-510-99-33.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., 
косметический ремонт, пласт. 
окна, лоджия застеклена. Ц. 
2950 т.р. или обмен на 1-комн.
кв. в НБП. 8-902-876-72-08.

4-комнатные квартиры
• 4 комн.кв. (секция в общ.) 
ул. Транспорников,42, 3/5,94, 
4 м2, собств., балкон, без ре-
монта. Ц. 1950 т.р. или продам 
покомнатно. 8-902-87-67-208.

Дома
• ул.Профсоюзная, НБП, пол-
дома, 29,7 кв.м, 6,22 сот., 
э/э, газ,  вода, слив (туалет 
на улице), возм.обмен на 
2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
89028767208.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1600000 
руб. 8-965-510-99-33.
• Дом  в п. Старопышминск, 
ул. Кр. Героев, асфальт, 55 м2, 
15 сот., газ, вода, добротный 
дом, цоколь, баня, гараж. Ц. 
3800 т.р. 8-904-984-85-93.
• г.Екатеринбург, село Гор-
ный щит, дом (122,8 кв.м) с 
земельным участком - 14 сот., 
все  комм.центр. Есть баня, га-
раж. Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-
33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 89049848593.

Коттеджи
• г.Березовский, ул. Сол-
нечная, 126 кв.м, 2-этаж-
ный, уч-к10 сот. Ц.6000 т.р. 
89028767208.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кир-
пич, под чистовую отделку в 
коттеджном пос. «Шишкино», 
скважина, канализация. Ц. 5 
млн руб. Тел. 8-902-87-67-208.

• г.Екатеринбург, село Гор-
ный щит, дом (122,8 кв.м) с 
земельным участком - 14 сот., 
все  комм.центр. Есть баня, га-
раж. Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-
33.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, те-
плоблоки, внутренние стены из 
кирпича, кровля металлочере-
пица, пласт. окна, 3 сейф-две-
ри, газ, эл-во, скважина, уч-к 
11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 

Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Ц. 350 т.р. 
8-905-805-10-35.         
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э, сква-
жина. Ц.850 т.р. 89049848593.
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 
сотки, все насаждения, те-
плица. 2-этажный дом, печ-
ное отопление, эл-во, газ 
рядом, гараж. Ц.1200т.р. 
89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. 8-902-876-72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 800 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÅÆÅÃÎÄÍÓÞ âñòðå÷ó  
ñ  ðèåëòîðîì èç Áîëãàðèè!
27-28 ФЕВРАЛЯ, 1-2-3 МАРТА 2017 ГОДА

Директор АН «Моя Болгария» БОГДАНА ГРОЗДАНОВА:
- расскажет вам о преимуществах покупки и владения недвижимостью в Болгарии;
        - познакомит с ценами и налогами на недвижимость (они вас приятно удивят);
               -  условиями проживания, лечения, отдыха и ведения бизнеса в Болгарии;
                        - особенностями проведения сделок с недвижимостью;
                                 - оформлением вида на жительство (ВНЖ) и долгосрочного вида на жительство (ДВЖ). 

Встреча состоится в офисе АН «Центр недвижимости - Вознесенский» по адресу: 
Новоберёзовский  микрорайон,  ул. Энергостроителей,  6А.  WWW.VC-B.RU.

Предварительная запись по телефонам: 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35.



т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 574 т.р.
2-комн. кв. – от 1 843 т.р
3-комн. кв. – от 2 726 т.р

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 977 т.р.

2-комн. кв. – от 1 597 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

ПРОДАМ

1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 
31,5/14/9,2, 5/9, монолит, 
кирп., пласт.окна, лоджия 
заст., окна выходят на юг, с/у 
совмещ., отделка «под чисто-
вую», док. готовы, чистая про-
дажа. Дом сдан. Ц. 1930 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Новая, 8а, 33,1/15/12, 2/3, 
блок, пласт.окна, балкона нет, 

с/у совмещ., кафель, водона-
греватель, душевая кабина. 
Остается кухонный гарнитур. 
ч/п. Ц. 1600 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 28,2/14/6, 7/16, 
монолит, пласт.окна, балко-
на не заст., с/у совмещ. Дом 
сдан. Отделка «от застрой-
щика». ч/п. Ц. 1500 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2380 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•пос. Первомайский, д. 29, 
38,2/20/9, 1/2, кирп., балкона 
нет, пласт.окна, на полу ли-
нолеум, ковролин. Хороший 
ремонт, с/у разд., водонагре-
ватель, газ, счетчики на воду и 
эл-во. Кладовка. Сарай, возле 
дома своя стоянка. Ц. 1270 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Шиловская, д. 11, 
32,5/19/6,5, 1/5, кирп., бал-
кона нет, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, мини-гарде-
робная. Заменены все трубы, 
батареи, полотенцесушитель. 
Остается каф-купе, кухонный 
гарнитур. Установлены счет-
чики на воду. Ц. 1750 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры

•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.

окна, лоджия 5 кв. м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипоте-
ка возможна. Ц. 2350 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
• ул. Восточная, д. 5, 
47,2/32/8,5, 3/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, 2 лоджии 
заст., с/у совм., новая сантех-
ника, ламинат. Ц. 2980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 
55,3/30/11, 9/9, монолит, 
кирп., пласт.окна, комнаты 
разд., выходят на разные сто-
роны, с/у совм., ч/п. Дом сдан. 
Ц. 2700 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
•ул. Красных Героев, 18, 
55,1/27/10, 5/10 монолит, 
пласт.окна, балкон, комна-
ты изолированные, с/у разд., 
кафель. Натяжные потолки, 
счетчики на воду, тепло и э/э. 
Придомовая территория ого-
рожена, установлены видеока-
меры. Ц. 3800 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Шиловская, д. 14, 
41,4/27,1/6, 2/5, кирп., бал-
кон заст., комнаты изолир., с/у 
совмещ., кафель. Ц. 2055 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа

• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.

•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ. 

Аренда

•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
59,6 кв.м, 23 840 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45,2 кв. м, 15 820 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
59,6 кв.м, 23 840 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
52 кв.м, 18 200 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 
и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-
дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 11 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванная ка-
фель, комнаты на разные сто-
роны, цена 3550 т.р., возмож-
на ипотека, тел. 9022602030.
•г. Березовский, ул. Брусни-
цына, 3, панель, 1/9, площадь 
49 кв.м, окна пластик, цена 
2130 т.р, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. 
Мира, дом 100 кв. м (часть 
дома), вода, газ, баня, 
ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.

 Земельные участки
•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ27 22 февраля 2017 года

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 
4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие 
в торгах (аукционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановления админи-
страции Березовского городского округа от 25.01.2017 № 49, от 
25.01.2017 № 49-1, от 25.01.2017 № 49-2, от 25.01.2017 № 49-3. 

Дата проведения аукциона: 23.03.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по 
местному времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 

к.104, 22.03.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 22.02.2017г. до 15.00ч. 

20.03.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 21.03.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности: самостоятельно, лицами, желающими принять участие 
в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г. Березов-
ском, по пер.Народному, 1, вид разрешенного использования 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:260.

Начальная цена земельного участка в соответствии с када-
стровой стоимостью – 947 944 (девятьсот сорок семь тысяч де-
вятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукци-
она» – 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 189 588 (сто восемь-
десят девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок площадью 1252,0 кв.м в Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г. Березов-
ском, по пер.Народному, 2, вид разрешенного использования 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:264.

Начальная цена земельного участка в соответствии с када-
стровой стоимостью – 933 679 (девятьсот тридцать три тысячи 
шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукци-
она» - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 186 735 (сто восемь-
десят шесть тысяч семьсот тридцать пять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г. Березов-
ском, по пер.Народному, 3, вид разрешенного использования 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:278.

Начальная цена земельного участка в соответствии с када-
стровой стоимостью – 1 073 144 (один миллион семьдесят три 
тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукци-
она» - 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 214 628 (двести че-
тырнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей..

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №4. Земельный участок площадью 1251,0 кв.м в Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г. Березов-
ском, по пер.Народному, 4, вид разрешенного использования 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:276.

Начальная цена земельного участка в соответствии с када-
стровой стоимостью – 934 622 (девятьсот тридцать четыре ты-
сячи шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукци-
она» - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 186 924 (сто восемь-
десят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельных участков требуется строи-

тельство инженерных коммуникаций.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной 

форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки 

представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получа-
тель Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в на-
значении платежа указать: задаток за участие в аукционе по 
продаже (права на заключение договора аренды) земельного 
участка (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Органи-
затор торгов рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов 
установленной суммы задатка. Определение участников тор-
гов проводится без участия претендентов. По результатам рас-
смотрения заявок и документов Организатор торгов принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с 
информационным сообщением, засчитывается в счет оплаты 
земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов возвращает задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, 
Алена Владимировна.
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ЗВЕРСТВО

Обреченный 
на смерть
 Лилия ЯНЧУРИНА  

Прошлая среда выдалась 
солнечной, и Любовь Михайловна 
с мужем решили прогуляться 
вдоль Шиловского пруда. В какой-
то момент услышали собачий 
лай, он стих, как только они 
замолчали. Заговорили – вновь 
призывное гавканье. Пенсионеры 
пошли на звук, и от увиденной 
картины вовсе потеряли дар 
речи. У ствола высокой сосны 
топтался привязанный к ней 
молодой, не более года, черный 
песик, в чьей родословной 
явно был ротвейлер. Вместо 
ошейника у него красовался 
ремешок из кожзаменителя. 
Поводок, обмотанный на два 
«оборота» вокруг дерева и уже 
образовавший на шее бедолаги 
петлю, не давал ему никаких 
шансов вырваться на волю. 
Животное привезли умирать на 
морозе. 

Супруги, не теряя времени, набрали номер 
ЕДДС. Сотрудники службы связались с ека-
теринбургским фондом «Зоозащита», там в 
свою очередь обратились к березовским во-
лонтерам. В это же время последним уже  по-
звонила молодая пара, выгуливавшая своего 
четвероногого воспитанника у пруда, и рас-
сказала о найденыше. Собаки поигрались, но 
ротвейлер не позволил себя отвязать.  

– Лишь к вечеру нашли машину, и в сумер-
ках молодой человек, обнаруживший пса в 
лесу, показал нам место его нахождения, – 
рассказывает Евгения Гуда. – Замерзающего 
страдальца отвязали, доставили в ветклинику 
и наутро отправили на передержку в поселок 
Прохладный. Судя по человеческим следам, 
пес пробыл на холоде часов восемь, если он  
домашний, то, конечно, подмерз, если улич-
ный – то все должно обойтись без послед-
ствий. Кто привез его на смертную казнь? 
Хозяин? Или тот, кто украл пса, а потом пере-
думал? Если это был осознанный поступок, то 
имя таким людям – твари. На передержке со-
бака приходит в себя от пережитого стресса, 
уже виляет хвостом, но нет-нет да огрызнется. 
Видно, еще не простила предательства и боли. 

Евгении Степановне не в первый раз прихо-
дится сталкиваться с садизмом по отношению 
к животным. Она, как и многие зоозащитники 
и просто порядочные люди, ждет вступления 
в силу нового закона о жестоком обращении 
с животными. Сейчас документ планируется в 
Госдуме ко второму чтению, он включен в про-
грамму работы парламента на май. Закон за-
претит пропаганду антигуманного обращения 
с животными. Предполагается, что с будущего 
года придется снабжать домашних питомцев 
чипами с личным номером. Для их регистра-
ции предполагается создать государствен-
ную информационную систему «Реестр жи-
вотных». Кроме этого, братья наши меньшие 
будут иметь свой паспорт. Например, если 
в Лондоне нашли потерянную собаку, то до-
вольно быстро найдут ее хозяина, ведь она, 
как правило, чипирована. Ветеринар по этому 
чипу легко установит имя, фамилию и адрес 
владельца. А последнему придется оплатить 
штраф. 

Но это о светлом будущем. А пока волон-
теры просят тех, кто владеет информацией о 
метисе-ротвейлере и его хозяине, сообщить 
об этом в фонд «Зоозащита»: живодеры долж-
ны быть наказаны! И еще. Если читатели БР  
хотят помочь в содержании пса или в поиске 
ему дома, они могут позвонить  по телефонам 
4-90-36 или 8-922-293-19-20.        

ОНИ ИЩУТ ДОМ!

На передержке «Усатый Ангел», расположенной в 
г. Березовском, находятся 35 кошек разных возрастов 
и окрасов. Все животные кастрированы/стерилизова-
ны, обработаны от паразитов, им поставлены сыво-
ротки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17, Ольга.

Маркиз – позитивный и дружелюбный молодой 
пес, похожий на рыжего медвежонка. Его обаяние 
безгранично, а преданный и влюбленный взгляд по-
коряет с первой минуты! В его сердце столько не-
растраченной собачьей любви, что ее в избытке 
хватит на всю семью. Детей любит, на кошек реаги-
рует с любопытством, но без агрессии, других со-
бак воспринимает как конкурентов. Хозяев и вве-
ренную территорию будет охранять как полагается.  
Маркиз пристраивается в частный дом (вольер или 
будка), кастрирован. Сейчас находится на передержке 
в Березовском.  8-912-202-7 2-05, Марина; 8-922 
-616-25-90,  Светлана.

У Гайки никогда не было настоящего дома, ее взяли 
щенком на предприятие, ее, конечно, кормили и об-
щались, и будка была… Но однажды  хозяин решил все 
бросить, а Гайку пристрелить. Арендаторы, обеспоко-
енные судьбой Гайки, позвонили зоозащитникам. Так 
собака оказалась на передержке. 

Гайка – чудо-собака. Она абсолютно адекватная, 
добрая, скорее компаньон, чем охранник, но гавкает 
прилично. Ест сухой корм. В ближайшее время будет 
стерилизована. Возраст – примерно 5 лет. Размером 
не крупная, средняя.

8-922-616-25-90, Светлана.

Персику примерно 3 года. У него поврежденный 
глазик, но это не уменьшает красоты кота. По харак-
теру ласковый и контактный, спокойный, благодарный 
за спасение. Кастрирован, обработан от паразитов, 
лоток знает на «отлично». 

8-908-910-26-17, Ольга.  

Саманта – рыжая девочка-подросток, возраст – 
примерно 5-7 месяцев. По характеру – очень любве-
обильный и позитивный ребенок. Некрупная, у нее 
хорошая шерсть. Прекрасно может жить на улице и 
охранять территорию. Стерилизация в ближайшее 
время. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Бьерну около года. Кастрирован. Крупный (с не-
мецкую овчарку), впитывает информацию очень бы-
стро, у него гибкий ум, значит, обучаем. Бьерн любит 
активные прогулки, ласку и общение с людьми. Ходит 
на поводке и заглядывает в глаза. Приходите, может, 
он и есть четверолапый спутник вашей жизни? Приве-
зем его к вам в дом.   

8-905-802-46-66, Лена. 
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Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
реклама

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 4-40-56

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки, сейф-
мет. двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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Для вас праздничные скидки 
и сюрпризы!
Ïîäàðèòå ñåðòèôèêàò íà îáó÷åíèå 
ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!
Сдача экзамена ГИБДД 
на собственном автодроме
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СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА
8-900-198-67-84
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Уважаемые садоводы 
СПО №127 «Дачник»
В связи с проведением общего 

собрания 4 марта 2017 г в 11 часов 
во Дворце молодежи по адресу: г. 
Березовский, ул. Театральная,7, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:

Регистрация на собрание начнется в 10 час.30  
мин.

При регистрации иметь членскую книжку, доку-
мент, удостоверяющий личность, свидетельство о 
праве собственности на участок или постановле-
ние администрации БГО о предоставлении участка.

При регистрации  будет производиться прием 
членских взносов в размере 1000 руб.

Председатель правления ЗАМОРСКАЯ Л.В.
8-912-243-55-17

Жители Еловой построили четырехметровую 
матрешку на Тропе истории. Эта снежная 
скульптура особо нравится детям, поскольку 
вход в матрешку – это еще и неплохая горка 
для катания на ледянках. Создатели дали имя 
своему творению – они зовут ее Матюрала. 
Говорят, если пройти сквозь Матюрала – 
обретешь здоровье настоящего уральца. А 

на Руси считали, что катание с ледяных горок 
насыщает землю энергией и приближает 
весну. Больше фотографий в группе Тропы 
истории в социальных сетях: vk.com/tropaistorii 

Приезжайте за новыми ощущениями, пока 
тепло и бесплатно! Берите с собой ледянки, 
беговые лыжи, изолоновые сидушки, термос с 
травяным чаем, сардельки, спички, пледы… 

Стать настоящим уральцем на Тропе истории
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И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
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ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин. 
8-922-216-47-88.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Стройматериалы
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.

Транспорт

КУПЛЮ 
 Куплю радиатор на ВАЗ. 
8-909-010-89-45.

УСЛУГИ

МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 
ГАЗель 3 м. 8-902-400-17-96.

Недвижимость
СДАМ
Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
1-комн.кв., центр, стоянка. 
Ц.13 т.р. 8-982-633-44-33.
Торговую площадь 300 
кв.м, ул. М.Горького, 25, 200 
руб/кв.м. 8-902-254-58-45.

ПРОДАМ
Меняю или продам  2-комн.
кв., ул. Театральная,1, 
49,4м2, 2/5 на 1-комн.кв. с 
допл. 8-908-637-14-30.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
ОТЛИЧНУЮ 4-КОМН. КВ.

73 кв. м, ул. Фрунзе, д. 4 в г. Реж, 2/5 (п). 
Окна выходят на две стороны, комнаты раз-
дельные, с/у раздельный. Новые стеклопа-
кеты и межкомнатные двери, балкон засте-
клен и выходит во двор, натяжные потолки. 
Полностью сделан кап. ремонт. Заменена 
вся сантехника и поставлены счетчики. Туа-
лет и ванная в кафеле. Оставляем шкаф-ку-
пе и водонагреватель. Тихий уютный двор 
с обустроенной детской площадкой. Есть 
интернет и кабельное телевидение. Центр 
города, рядом магазины, аптеки, дет. сад, 
школа. Рассмотрим варианты обмена на 
благоустроенный дом в Свердловской обл. 
Цена 2 400 000.   

Тел. 8-902-585 -26-75, Ольга

ÊÎÌÍÀÒÓ 
в 3-комн.кв., 12 м2 , 

ул. Шиловская, 5, 1/3, 
с б/у мебелью. Ц. 800 т.р.
8-904-175-54-89
1-комн.кв., ул. Анучина, 4, 
кирп., 4/5, 30,9,  ц.1750 т.р. 
8-950-632-54-15.
Участок под ИЖС, п. Шилов-
ка, ул. Новая, 8 сот., ц. 1300 т.р. 
Собственник. 8-922-607-08-40
Дом, 155 м2. п. Шиловка, ул.
Новая. 12 сот. ц. 4200 т.р., благ. 
8-922-607-08-40.
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 
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ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Пенсионерам – 

скидка 10% на ремонт 
квартиры

8-900-202-05-49
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
Ремонт квартир. Качествен-
но, недорого. 8-912-603-85-49.
Ремонт квартир. 8-966-
707-36-34.
Мастер на час. Ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343) 328-83-83.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
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Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz Р

ек
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- Руководителя отдела 
продаж

Требования: опыт работы на 
руководящих должностях в 
сфере продаж автомобилей 
от 1 года, ответственность, 
управленческие и лидерские 
навыки, аналитический 
склад ума, требовательность, 
активность.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию.

- Менеджера по 
продажам автомобилей 
с пробегом

Требования: желателен опыт 
работы в сфере продаж; 
водительское удостоверение 
категории «В» и стаж 
вождения от 2 лет; развитые 

коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, з/п 
по собеседованию.

- Инженера по гарантии 
Требования: желателен опыт 

работы от года; аккуратность, 
ответственность; опытный 
пользователь компьютера, 
знание программ 1С.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию.

- Заместителя главного 
бухгалтера

Требования: опыт работы от 3 
лет; раздельный учет, прибыль, 
декларация. Знание 1С бух., 
НДС, ОСНО, ЕНВД.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуется:

ПОВАР
Тел. 8-967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании
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В связи с открытием нового 
магазина в Берёзовском,  сеть 

фирменных обувных
магазинов «ЮНИЧЕЛ»
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА
Опыт работы, образование

от средн.спец.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

Опыт работы, высшее или средн.
спец. образование, з/п при собе-

седовании

тел.: 251-99-16, 251-99-40
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ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство в Берёзовском 
(с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы, жилье, соцпакет) 
 ОПЕРАТОР ПК знание 1С торговля.8.3, работа с 
первичной документацией
 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ (работа в г. Березовском, г. Екатеринбурге, 
р-н Пионерский)
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство);
 ПОВАР (суши-роллы), СУ-ШЕФ
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ КАФЕ-ГРИЛЬ 
р-н Пионерский
 ЮРИСКОНСУЛЬТ
 СЛЕСАРЬ по ремонту и эксплуатации оборудования
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ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
АВТОМОЙЩИК 
СТОРОЖ
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-909-021-66-83
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Спецтехника
КУПЛЮ 

 Электротельфер грузопод. 10 
или более тн. 8-909-021-34-28.
УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Поросят. 8-922-291-33-
71.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
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ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК з/п от 30000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ с опытом работы с ломом цветных металлов (разъ-

ездной характер работы), з/п  25000 руб., 800 руб. суточные.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛОМОВОЗА, 
КЛАДОВЩИК по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ (гр. РФ, права категории В,С)
СТАНОЧНИК деревообрабатывающих станков 
(гр. РФ, опыт работы желателен)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - ДОСТОЙНАЯ. МЕСТО РАБОТЫ: П. СТАРОПЫШМИНСК
Тел.: 8-922-216-75-35, 8-922-216-33-67
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В СТОЛОВУЮ
требуются:

ПОВАР 
мясного цеха

РАБОТНИК 
на лепку пельменей.

8-904-985-77-48
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Требуется 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР 

с опытом работы.
Г.Березовский.

Тел. 8-922-121-33-88
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Требуется
АДМИНИСТРАТОР 

в отель.

8-903-084-48-68

Реклама
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Вотинова Татьяна Георгиевна 19.01.1926-13.02.2017 г.
Чернышов Михаил Николаевич 12.06.1944-16.02.2017 г.
Сорокин Николай Андриянович 13.08.1933-18.02.2017 г.
Кукарских Геннадий Павлович 08.02.1939-12.02.2017 г.
Захряпина Нина Брониславовна 15.08.1950-12.02.2017 г.
Копасова Евгения Максимовна 30.12.1925-14.02.2017 г.
Анфисова Ирина Ивановна 05.05.1971-11.02.2017 г.
Филиппов Иван Васильевич 27.10.1953-13.02.2017 г.
Фатина Галина Александровна 21.03.1941-15.02.2017 г.
Давыдова Римуальда Михайловна 01.05.1939-15.02.2017 г.
Кузнецова Татьяна Яковлевна 31.05.1948-15.02.2017 г.
Казанцева Клавдия Степановна 07.09.1936-17.02.2017 г.
Никитина Анна Степановна 08.11.1927-17.02.2017 г.
Кискин Евгений Александрович 05.11.1952-11.02.2017 г.
Трифонова Александра Алексеевна 05.05.1927-12.02.2017 г.
Козлов Сергей Борисович 09.09.1960-10.02.2017 г.
Захаров Владимир Александрович 29.11.1955-15.02.2017 г.
Широковский Александр Иванович 15.01.1955-16.02.2017 г.
Калугин Никита Андреевич 22.04.2003-15.02.2017 г.
Денисенко Екатерина Ивановна 24.09.1933-15.02.2017 г.
Силантьев Борис Федорович 24.04.1938-09.02.2017 г.
Сидоркин Алексей Иванович 01.03.1961-13.02.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Чушников Владимир Васильевич, 28.02.1940 – 13.02.2017г.
Шабурова Анна Ивановна, 17.10.1925 – 20.02.2017 г.
Перегуда Василий Иосифович, 24.12.1963 – 20.02.2017 г.

ПОС. МАЛИНОВКА
Данилов Виктор Николаевич, 18.01.1966 – 15.02.2017 г.
Хмелева Ольга Васильевна, 24.03.1928 – 16.02.2017 г.

ПОС. ЛУБЯНОЙ 
Шакиров Андрей Борисович, 08.09.1971 – 19.02.2017г.

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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ам

а

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

от 5800 руб.
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ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

8-904-166-70-82
8-922-216-47-88

Р
ек

ла
м

а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек

ла
м
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Выражаем глубокую благодарность администрации 
БГО, администрации и коллективу лицея №3 «Альянс»  

и лично Гольяновой Вере Николаевне, 
коллективу МУП БВКХ «Водоканал» 

и лично Башкайкиной Ирине Ивановне,  
родным и близким, друзьям за поддержку и оказанную 

помощь в организации похорон  нашей дорогой и любимой  
мамы, бабушки и тещи

 ДАВЫДОВОЙ 
Римуальды Михайловны.

Дочь, внук, зять

15  февраля  2017 года не стало

Римуальды Михайловны ДАВЫДОВОЙ
– Заслуженного учителя Российской Федерации. Пятьдесят 
три года она проработала учителем начальных классов в Бе-
резовском: вначале в школе №6, с 1967 года –  в лицее №3 
«Альянс». Обаятельная, умная, требовательная и одновремен-
но скромная, она была талантлива во всём и любима всеми: 
учениками, коллегами, друзьями. В памяти коллег, учеников, 
родителей Римма Михайловна останется как жизнелюбивый, 
искренний, честный, принципиальный, творчески работающий 
учитель. Она всегда гордилась своими выпускниками. Вся её 
деятельность была направлена на эффективную организацию 
учебного процесса, повышение качества образования и, са-
мое главное, воспитание учеников. Высокая педагогическая 
квалификация, умение передать свой опыт коллегам, поддер-
жать в трудную минуту и словом и делом создали Давыдовой 
Римме  Михайловне заслуженный авторитет в педагогическом 
сообществе городского округа.  

Администрация, Дума и управление образования Березов-
ского городского округа выражают глубокие соболезнования 
родным, коллегам, ученикам в связи с невосполнимой утратой.

Администрация Березовской сто-
матологической поликлиники с при-
скорбием сообщает, что 18 февраля 
на 59 году скоропостижно ушел из 
жизни добрый и светлый человек – 
врач стоматолог-ортопед 

ШИРЧКОВ 
АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ.
Ширчков А.В. родился  5 октября 1958 

года, в 1987-м окончил стоматологиче-
ский факультет Свердловского государ-
ственного медицинского института, с 
1988 года и до последнего дня работал  
в Березовской стоматологической по-

ликлинике, более 10 лет исполнял обязанности заведующего 
ортопедическим отделением.

Александр Васильевич был высококвалифицированным 
специалистом и  пользовался авторитетом среди коллег и па-
циентов. На работе его ценили за деловые качества и откры-
тость, а дома – за заботу, доброту и терпеливость. 

Коллектив стоматологической поликлиники выражает са-
мые искренние соболезнования и слова поддержки родным и 
близким покойного. 

Память об Александре Васильевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

2 марта с 14 до 15 час.
в аптеке №24 «Прогресс»
ул. Исакова, 4а Р

ек
ла

м
а



32 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 22 февраля  2017 года

Поздравляю КЛЮШНИКОВУ 
Валентину Григорьевну
с 70-летним юбилеем!

(28 февраля 2017 г.)

Клюшников В.И.

Настало время, слова нет,
Придется собирать банкет,
Людей случайных приглашать,
А неслучайных- наплевать,
Поскольку все равно они
Все сунут нос на эти дни.
Готовить срочно что пожрать,
Да и на выпивку под стать
Раскошелиться- не вопрос,
Заранее коли не принес.
Речей с десяток заготовь
Про президента, его дочь,
Да окружение его
Должно быть все освещено.
Да приготовь-ка на десерт
Чего-нибудь из прошлых лет.
Ну, скажем, песню иль стишок
Приблудшим всем на посошок.
А на прощание пропой
Романс  из оперы, друг мой.
Да так, чтоб вышибло слезу
Хотя б всего в одном глазу.
Вообще, тебя я поздравляю,
За жизнь бороться пожелаю.
И настоящий юбилей
Здоровой встретить, не болей!

От всей души поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку

ФИРСОВА Леонида Петровича
с 75-летним юбилеем!с 75-летним юбилеем!

Пусть годы не старят тебя никогда,
 Мы, дети и внуки, все любим тебя.
  Желаем здоровья, желаем добра,

     Живи долго-долго,
       Ты нужен всегда.

Жена, дети, внуки

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

25 февраля
с 10-15 час.  

ТЦ «ЛАРЕЦ» 2 этаж.
ул. Анучина,1а. 

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
 Приглашаем руководителей 

организаций и предприятий, а также 
индивидуальных предпринимателей 
принять участие в мероприятиях по 

трудоустройству инвалидов.

За получением подробной информации 
обращаться в Березовский центр занятости 
(ул. Пролетарская, 1-б), тел. 4-75-22, к 
Казанцевой Наталье Петровне.
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Поздравляем всех мужчин 
с Днем защитника Отечества! 
В этот праздник хотим пожелать 

вам смело преодолевать любые пре-
пятствия, быть мужественными, достигать 
поставленных целей! И пусть у каждого из 
вас будет крепкий и надежный тыл! 
Счастья и здоровья вам, дорогие 
наши мужчины!

Администрация и профком 
ООО СК «БСУ»

Телефон для предварительной записи: 
8(34369) 4-99-20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все виды УЗИ

Терапевт
Невролог
Гинеколог
Уролог

Эндокринолог
Дерматолог
Гастроэнтеролог
Маммолог
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ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

УЛ.ВОСТОЧНАЯ, 9
У нас ведут прием врачи по основным направлениям:

С 18 февраля до 18 марта –
СКИДКА 10% НА ВСЕ УСЛУГИ!

Теперь мы стали ближе и доступнее!
Приходите, будем рады вас видеть!

Также здесь вы можете сдать весь перечень лабораторных 
анализов и пройти медицинское исследование УЗИ, ЭКГ, Холтер

Желаем вам мы процветания,
Любви, семьи, здоровья и побед!

В делах — успехов, 
в жизни — созидания,

Живите в радости, 
в согласии, без бед!

Начальник ОМВД России по г.Березовскому 
подполковник полиции  С.С.МАТВИЕНКО

Председатель Совета ветеранов по г.Березовскому 
А.Н. ГЛУШКОВ

Поздравляем ветеранов, 
действующих сотрудников ОМВД

Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

ОТДЫХ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря

8-918-203-29-26,
Людмила
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КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71

Уважаемые березовчане, 
сотрудники и ветераны 

ООО «Березовский рудник», 
поздравляем 

с Днем защитника Отечества!
С Днем защитника Отечества
Вас, мужчины, поздравляем!
В этот мужественный праздник
Только лучшего желаем.

Будьте смелыми и сильными,
Сердцем храбрые всегда.
Добивайтесь своих целей,
Не сдавайтесь никогда!

Коллектив ООО «Березовский рудник»

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

•Все виды парикмахерских 
услуг
•Окраска волос, ресниц, 
бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 
АКЦИЯ: покрытие ногтей 
SHELLAC + маникюр – 600 
рублей
•Макияж
•Маникюр пенсионерам
   - 200 руб. 
•Мужская классическая 
стрижка 

– 300 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9,
тел.: 8 912 666 36 34
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