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«Дачник» волнуется раз
Про «Дачник» не говорит только ле-

нивый. На отчете главы города перед 
населением в зале Дворца молодежи 
собралась инициативная группа садо-
водов. На вопрос, почему мэрия не мо-
жет вмешаться в «дачный беспредел», 
Евгений Писцов и первый его заме-
ститель Александр Коргуль ответили, 
что несколько лет назад администра-
ция предпринимала попытки судиться 
с Заморской, чтобы не разбазаривать 
муниципальные земли. Заморская тог-
да суды выиграла, и мэрию обязала 
выдавать постановления о выделении 
земельного участка на основании ме-
жевого дела и выписки из протокола 
общего собрания садоводов о приня-
тии в члены СПО и выделении земель-
ного участка.

За несколько лет было подписано бо-
лее двухсот постановлений. Основная 
претензия садоводов в том, что на об-
щих собраниях никого в члены не при-
нимали, земельные участки не предо-
ставляли. Это что получается? Замор-
ская эти выписки рисовала, решая за 
садоводов, кого принять в члены и кому 
выгодней продать участок? Правоох-
ранительные органы пока не спешат с 
этим разбираться.

«Дачник» волнуется два
В прошедшую субботу садоводы 

вновь «оккупировали» Дворец молоде-
жи. Собралось около двухсот человек. 
Была попытка провести общее собра-
ние, но из восьми вопросов повестки 
с горем пополам удалось то ли послу-
шать, то ли принять только один.

Из трех часов аренды дворца два с 
гаком было потрачено на регистрацию 
членов «Дачника». Люди приносили 

документы о собственности, оплачен-
ные квитанции, чтобы доказать свою 
принадлежность к СПО. Кого-то За-
морская категорически отказывалась 
принимать в члены, но наличие доку-
ментов, присутствие полиции и чет-
кая работа счетной комиссии во главе 
с Натальей Овчинниковой позволили 
людям получить заветные карточки для 
голосования.

Веселая история вышла с доверенно-
стями. Заморская насобирала 14 штук, 
по всей видимости, с людей, которым 
она продала участки. Счетная комиссия 
потребовала проверить эти «доверки», 
но секретарь правления Жанна Долгова 
очень сильно захотела помочь счетной 
комиссии, прижала доверенности к гру-
ди и преданно смотрела на Заморскую. 
Надо отдать должное председателю. 
Она не постеснялась полного зала и 
что есть мочи крикнула своей товар-
ке: «Жанна! Отдай доверенности!». Не 
знаю, что там счетная комиссия решила 
с этими доверенностями. Кандидаты в 
члены, между прочим, доверенности 
выдавать не имеют права.

Два часа галдежа, различных высту-
плений, криков, нервных тиков и даже 
вранья. Это было не общее собрание, а 
цыганочка с выходом. Заморская, кста-
ти, умеет передергивать. Она заявила, 
что обращение садоводов к главе го-
рода, опубликованное в «Берёзовском 
рабочем» в прошлом номере, написано 
одним человеком. Кто хочет убедиться, 
что под письмом стоит много подписей, 
приходите в редакцию.

Из зала то и дело доносилось: «За-
морская, прекрати беспредел! Или 
«Давайте переизберем ее и начнем 
все с чистого листа!». А ее заявление 
«Я знаю каждого садовода по СНИЛ-
Су, по паспортным данным», кажется, 

должно всех напрячь. Но Людмила 
Владимировна не тот человек, что-
бы сдаваться. Арендованное время 
заканчивалось, и Заморская попыта-
лась устроить голосование по приня-
тию в члены СПО всех, включая тех, 
кто писал заявления при регистра-
ции, кого проверила счетная комис-
сия. Но в последний момент предсе-
датель вытащила из загашника еще 
пачку каких-то заявлений. Попытки 
голосования за непонятные списки 
успехом не увенчались. Арендован-
ное время закончилось, народ начал 
покидать зал. 

И еще один непонятный вопрос. Ка-
ким образом в 2015 и 2016 годах пред-
седатель приносила в мэрию выписки 
из протоколов общих собраний, где 
черным по белому было написано «при-
нять в члены, выделить участок», если 
попытка принять некоторых людей со-
стоялась только в минувшую субботу?

«Дачник» волнуется три
Настоящий детективный триллер 

случился в ночь с воскресенья на 
понедельник. Заморская требовала 
от счетной комиссии предоставить 
протокол до 6 марта. Но протокол 

был готов уже в воскресенье вече-
ром, в половине десятого был вручен 
председателю. Но этого ей оказалось 
мало. Она решила наведаться в гости 
к председателю счетной (и ревизион-
ной) комиссии Наталье Овчинниковой 
и потребовать вернуть ей все финан-
совые документы за 2015 год. Почти 
до двух часов ночи Заморская со сво-
ей товаркой Жанной Долговой мучили 
Овчинникову, даже шантажировали, 
но Наталья Васильевна держалась 
достойно!

Зачем Заморской финансовые до-
кументы, если ревизия еще не прове-
дена? Об этом она написала в своем 
требовании: «В связи с расследова-
нием уголовного дела… требую пе-
редать… все документы мною будут 
переданы ревизионной комиссии…». 
На минуточку, Овчинникова, у кото-
рой Заморская пыталась отжать до-
кументы, – председатель этой самой 
ревизионной комиссии. Предпола-
гаю, что Заморская не хочет, чтобы 
документы оказались у правоохра-
нительных органов. В этих бумажках 
следователи, возможно, найдут мно-
го интересных подробностей о про-
даже участков, взносах и расходах 
денег садоводов.

Îïÿòü âàø «ÄÀ×ÍÈÊ»!
На карте Берёзовского появилась горячая точка

Сергей СТУКОВ, фото автора

Сегодня в Берёзовском есть горячая точка. Нет, это не 
поселок Монетный с псевдозакрытием больницы. Не 
Сарапулка, где людям приходят сумасшедшие счета за 
электричество. И даже не Островное со своими дырявыми 
коммуникациями. Это всего лишь садовое товарищество 
«Дачник», которое на поверку оказалось совсем даже 
не товариществом, а как минимум Бородинским полем. 
Неизвестно откуда появившаяся в 2011 году (так считают 
многие садоводы) председатель Людмила Заморская 
установила в СПО №127 «Дачник» свои порядки. Но, похоже, 
всё, что последние годы тщательно скрывалось, вылезло 
наружу, и теперь Заморская пытается восстановить 
поруганную честь и обелить свое кристально честное имя. 
Она и в редакцию забегала. Грозилась страшными судами. 
Обещала взыскать много-много денег. Мы-то знаем, что 
Людмила Владимировна денежки очень любит…

Ситуация и правда непростая. В редакцию продолжают приходить 
люди, испытывающие проблемы с «Дачником». Лесники по-
прежнему не могут определить принадлежность леса, который 
был вырублен по указке председателя. А недавно нам рассказали 
еще один эпизод, связанный с Людмилой Заморской. В 2014 
году наша газета писала про фермера Назарова, который вырыл 
большой котлован за поселком Монетным, грунт и скалу вывозили 
КамАЗами. Завели уголовное дело, задержали технику, посчитали 
ущерб… Как рассказывают некоторые садоводы, скалу из 
незаконного карьера привозили… в «Дачник», а Заморская, по 
нашим сведениям, была активным участником этого процесса.
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Кто-то спасается 
от потопа, кто-то 
замерзает у батарей 

Активные граждане на таких встречах 
обычно используют возможность пооб-
щаться с градоначальником без бумаг и 
посредников, зная, что долгоиграющие 
проблемы в сфере ЖКХ в присутствии 
мэра обычно быстрее решаются: управ-
ляющие компании дают обещания, ко-
торые потом им приходится выполнять.  

Так, жильцы дома №36 на ул. Чапае-
ва, где сейчас полным ходом идет капи-
тальный ремонт, рассказали о том, как 
он бестолково организован. 

– Нашему дому 58 лет. В смете на ре-
монт не заложены работы по утеплению 
стен, а сделать это крайне необходи-
мо. Зато в смету включена отмостка, 
которую управляющая компания обно-
вила нам в прошлом году. У нас была 
хорошая кровля, которую тоже не так 
давно отремонтировали. Но сейчас ее 
разобрали и перекладывают заново. 
Просим помощи города, чтобы донести 
наши замечания до фонда капремонта, 
– обратилась с просьбой к администра-
ции старшая по дому.

По словам Антона Еловикова, замг-
лавы по вопросам ЖКХ, муниципалитет 
уже обратился в региональный фонд с 
предложением скорректировать пере-
чень работ на Чапаева, 36. Официаль-
ного ответа от оператора пока нет.      

– В доме есть еще одна проблема – 
с отопительной системой. Всю зиму в 
квартирах первого подъезда было 14 
градусов, а в третьем подъезде снима-
ли радиаторы, потому что задыхались 
от невозможной жары, – продолжила 
общественница.

Когда в ходе обсуждения выясни-
лось, что проект новой схемы системы 
отопления в доме жильцам нужно раз-
рабатывать самим, Евгений Писцов об-
ратился к присутствующему на отчете 
руководителю управляющей компании 
ООО «ЖКХ-Холдинг» Константину Чику-
рову:

– Рассмотрите возможность коррек-

тировки сметы работ по капремонту с 
учетом тех, что уже выполнены, чтобы 
распределить средства на иные виды 
работ. В том числе на замену схемы си-
стемы отопления. И дайте письменный 
ответ жильцам.

Собственница квартиры в доме №16 
на ул. Ак. Королева сказала о том, что у 
нее протекает крыша. И проблема дав-
но вышла за рамки банальной – уже год 
жительница пытается добиться от хол-
динга качественного ремонта. 

– В этом году, 25 февраля, когда слу-
чился очередной потоп, ваши слесари 
не могли зайти ко мне в квартиру из-за 
водопада, – бросила она в пику сидя-
щему в другом ряду Константину Чику-
рову. 

По словам Константина Сергееви-
ча, УК не начинала работы, потому что 
ждала «добро» на ремонт от общего 
собрания жильцов. Здесь он, конечно, 
слукавил: в случае аварийной ситуации 
Жилищный кодекс разрешает такую 
формальность обойти. Если бы соб-
ственница обратилась за помощью в 
прокуратуру или департамент жилищ-
ного надзора, ведомства напомнили 
бы УК об этом нюансе. Впрочем, г-н 
Чикуров как юрист прекрасно это знает, 
и потому он поспешил сообщить, что 
кровля дома уже очищена, и на днях бу-
дет произведен ее локальный ремонт.

 
Долой порождение 
Чубайса!

С таким революционным предложе-
нием выступил депутат Виктор Стасив.

– «Энергосбыт» не умеет работать с 
людьми. Мне идет поток жалоб: люди 
ходят туда по несколько месяцев и не 
могут добиться решения своих про-
блем! Может, пришло время избавить-
ся от этого порождения Чубайса и най-
ти какую-то свою компанию? – заявил 
народный избранник главе города. 

По залу прокатилась волна одобре-
ния. Иллюстрацией к лозунгу нардепа 
стала реплика жителя с М.Горького, 10. 

Пенсионер рассказал, что, не дождав-
шись январской квитанции в почтовом 
ящике, он дважды ездил за ней в офис 
на Гагарина, 17. Там его «дважды от-
футболили». Сейчас,  чтобы решить 
проблему с непонятными начисления-
ми за электричество, ему нужно ехать 
в екатеринбургский офис, где тоже 
придется выстоять очередь. И не факт, 
что там быстро разберутся, откуда в 
его квитанции взялись цифры с тремя 
нолями. Пожилой мужчина предложил 
мэру на себе испытать все прелести об-
щения в офисе продаж этой компании: 
«Съездите посмотрите сами». 

Отвечать на жалобы населения была 
приглашена Наталья Фадеева, руково-
дитель отдела по работе с клиентами 
Свердловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» в г. Берёзовском. Она 
держала оборону 15 минут. Наталья 
Юрьевна постаралась сработать на 
опережение. Упомянув о правилах на-
числений и перерасчетов, менеджер 
сказала, что очереди в офисе были 
вызваны тем, что в феврале какое-то 
время не работали два телефона, при-
нимающие показания приборов учета. 
Оставшийся в работе телефон пожилые 
клиенты накалили докрасна. Компания 
обнаружила повреждения на линии не 
сразу (молчащие телефоны, видимо, 
никого особо не напрягали – прим.
авт.). Назвав адреса, где есть термина-
лы по приему показаний, руководитель 
предложила приходить в офис – там ра-
ботает консультант.     

– Пожалуйста, не оставляйте переда-
чу показаний на последние дни и при-
ходите выяснять какие-то спорные во-
просы до 18-го числа или после 25-го. 
С 18-го по 25-е – у нас всегда очередь, 
потому что клиенты приходят переда-
вать показания. Это в основном пожи-
лые люди, молодые передают данные 
через интернет. В скором времени в 
офисе на Гагарина будет организована 
электронная очередь, как в Сбербанке. 
Это решит проблему, – заверила пред-
ставитель компании. 

Из пункта Б в пункт Е
Самый близкий к уральской столице 

микрорайон не остался равнодушен к 
февральскому повышению цен на проезд 
в автобусах. Николай, едва дождавший-
ся момента, чтобы задать свой вопрос, 
пока шла дискуссия с «Энергосбытом», 
привел конкретные примеры повыше-
ния стоимости билетов в общественном 
транспорте.

– До повышения с «Максима Горького» 
до Ленинского можно было доехать за 18 
рублей. Сейчас это же расстояние стоит 
41 рубль. Скажите мне, насколько обо-
сновано было повышение, и у кого зара-
ботная плата увеличилась более чем на 
100 процентов за это время? – спросил 
он у Антона Еловикова.

Ответ был предсказуем: тарифы на 
проезд не повышались с 2013 года, пе-
ревозчикам их утверждает РЭК, муници-
палитет не может вмешиваться в бизнес 
частных компаний. «Но, действительно, 
есть накладки, сейчас по ним разбираем-
ся», – ответил замглавы по транспорту.

Встреча могла бы закончиться очеред-
ным «банным» вопросом (который год 
подряд пожилые дамы лоббируют строи-
тельство этого объекта в «Академгород-
ке»), но прозвучало еще две претензии, 
которые не дали поставить комичную 
точку в финале. 

Людмила Тихоновна Комарова, вете-
ран БЗСК, была возмущена отношением 
к пожилым больным в Берёзовской цен-
тральной городской больнице. Поскольку 
не было представителей ЦГБ, проблему 
на карандаш взяла Маргарита Дорохина, 
замглавы по социальным вопросам.

Дополнила список наказов местной 
власти Надежда Ивановна Поспелова. 

– К новому офису ООО «ЖКХ-Холдинг» 
пешеходу не пройти. Неужели кто-то 
должен погибнуть на том участке дороги, 
чтобы там появился переход? – спросила 
она. 

Мэр заверил, что муниципалитет обя-
зуется этой весной выложить тротуар и 
оборудовать пешеходный переход к зда-
нию холдинга.        

Новоберёзовский готов закрыть 
«Энергосбыт» и поспорить с РЭКом
Ольга СЕКИСОВА, фото Павла ШАБЕЛЬНИКОВА

Если бы жителям Новоберезовского дали волю, они бы 
обанкротили «Энергосбыт», построили баню в своем микрорайоне 
и объяснили РЭКу, как правильно рассчитать стоимость проезда 
в автобусах. А также ввели бы жесткую исполнительскую 
дисциплину в управляющей компании ООО «ЖКХ-Холдинг» 
и помогли региональному фонду откорректировать сметы 
капитальных ремонтов многоквартирных домов. 
Об этом 1 марта шел разговор на ежегодном отчете главы перед 
населением. Прочитав подробный доклад о развитии города в 
2016 году, Евгений Писцов затем час общался с народом. На 
вопросы собравшихся отвечали и его заместители. Зал на втором 
этаже ДК «Современник» был почти так же полон, как и в прошлом 
году. И, как и год назад, рассказать местной власти о своих 
проблемах пришли в основном пожилые люди.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уточним, что станция будет смонтирована в Новоберёзовском микрорайоне 

за супермаркетом «Звездный дар» – на участке, который администрация Берё-
зовского городского округа выделила компании «Екатеринбург-2000». В зоне 
жилой застройки мэрия строить вышку сотовой связи не разрешила.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вышку примет «Звездный дар»
На встрече с мэром жильцы дома №21 на ул. Героев Труда задали вопрос о 

строительстве вышки сотовой связи компанией «Мотив». О том, что вышка не 
будет построена рядом с их домом, кратко ответил замглавы по связи Антон 
Еловиков. Чтобы узнать, есть ли у жителей реальная причина для беспокойства, 
и получить более подробную информацию, редакция обратилась с запросом к 
оператору сотовой связи.  

Ситуацию прокомментировала Ека-
терина Хворостова, директор по мар-
кетингу и продажам компании «МО-
ТИВ»:

– Причин для беспокойства нет, здоро-
вью жителей ничего не угрожает. От выш-
ки до дома №21 по улице Героев Труда – 
более 700 метров, до ближайших жилых 
домов частного сектора – 300 метров. 
Притом что установленные нормативы 
предусматривают гораздо меньший ра-
диус.

Компьютер, микроволновка и некото-
рые другие бытовые приборы создают 
значительно больший электромагнитный 
«шум» в наших домах, чем установленные 
где-то неподалеку базовые станции.

Пока мы только монтируем антен-
но-мачтовое сооружение, радиооборудо-
вание еще не установлено и не включено.

Каждый раз перед началом работ по 
установке базовой станции мы готовим 
архитектурно-строительный проект на 

соответствие строительным нормам и 
правилам и согласовываем его с админи-
страцией или управляющей компанией. 
Разрабатывается проект расчета сани-
тарно-защитной зоны, который проходит 
экспертизу в Роспотребнадзоре. Компа-
ния получает санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение, подтверждающее, 
что установка оборудования не может 
нанести вред здоровью людей и окружа-
ющей среде.

На заключительном этапе согласова-
ния мы устанавливаем оборудование, 
приглашаем экспертов из Роспотребнад-
зора, которые измеряют напряженность 
электромагнитного поля и готовят про-
токол соответствия расчетных величин 
реальным замерам. На основании этого 
протокола Роспотребнадзор выдает со-
ответствующее заключение. До тех пор 
пока у компании нет полного пакета раз-
решающих документов, базовая станция 
не включается.  
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Стуликовская бригада 
включена в реестр

Первым аккордом в многочасовом 
общении мэра города с населением 
Монетного стала встреча с жителями 
района МТРЗ. 

После того как Константин Емелин, 
глава территориального отдела адми-
нистрации в поселке Монетном, от-
читался о работе за прошедший год, 
ему стали задавать вопросы. Начали с 
больной российской темы, для посел-
ков особенно актуальной. Вопрос об 
уборке и отсыпке дорог был у Елены 
Сазоновой, жительницы Стуликовской 
бригады (одного из хуторов Монетно-
го), и Любови Сажновой, живущей на 
ул. Рудничной. У фермера Сазоновой 
большое хозяйство с буренками и ов-
цами, мотаться в большой Берёзов-
ский ей приходится часто. Дорогу, что 
ведет с Режевского тракта в ее дерев-
ню, она знает с закрытыми глазами. Ак-
тивная женщина спросила у главы по-
селка, когда муниципалитет вспомнит 
о дорогах в Стуликовской бригаде – до 
последнего времени сельчане посто-
янно скидывались с каждого двора на 
уборку и отсыпку. 

– Стуликовскую бригаду с этого года 
включили в муниципальный реестр, 
будут чиститься и проулки. А садовые 
товарищества, которые есть на вашей 
территории, должны сами чистить и 
ремонтировать свои дороги, – ответил 
Константин Емелин. 

Как и во всех поселках, для Монетно-
го оказался актуален вопрос об отлове 
бродячих собак и уборке мусора. 

Как дежавю прозвучал вопрос депу-
тата Николая Киндрася Алексею Криц-
кому, и таким же дежавю повеяло от 
ответа:

– Год прошел, как я задавал тот же 
вопрос: когда у нас будет работать 
станция перекачки? – спросил врач 
коммунальщика. 

– Когда отремонтируем: в понедель-
ник вышел из строя насос, – на голубом 
глазу ответил руководитель ООО «Ал-
лион».  

– Какой понедельник? – возмутилась 
Антонина Тулынкина, член обществен-
ного совета поселка. – Фекальная река 
уже год течет!  

– Я и говорю о том, что необходим 
ремонт магистрали, – не растерялся 

Алексей Сергеевич. – Вопрос о финан-
сировании работ будет выноситься на 
Думу.

Руководителю управляющей компа-
нии пришлось выслушать еще несколь-
ко претензий. Примечательно, что одно 
из замечаний касалось порядка в са-
мом офисе «Аллиона».

– Когда в вашем ЖКХ будет настоящий 
порядок? В вашем офисе лежат доски, 
бревна, в коридоре горят всего две лам-
почки, обе еле теплятся. Как человеку 
не переломать руки там? Недавно одна 
женщина шла платить к вам в бухгал-
терию и сломала там руку. Пожарный, 
обратите, пожалуйста, на это внимание! 
– последние слова одной энергичной 
пенсионерки потонули в смехе.

Поликлиника – в мировом 
тренде 

Михаилу Киндрасю пришлось высту-
пать с докладом дважды – в досуговом 
центре района МТРЗ и школе №10. 
Если бы он был артистом, все цветы в 
этот вечер бросили бы к его ногам: в 
обоих залах его не только внимательно 
слушали, но и аплодировали его сло-

вам. Представитель Берёзовской цен-
тральной городской больницы сказал о 
самом главном для собравшихся: 

– Я хочу всех успокоить: поликлини-
ку не закроют, пока стоит поселок. В 
мировой медицине, и российская тоже 
следует этому тренду, сейчас тенден-
ция на укрепление и развитие амбу-
латорной помощи. Государство в ней 
особенно заинтересовано: амбулатор-
ная помощь дешевле, чем стационар-
ная. На сегодняшний день поликлиника 
№2 поселка Монетного обслуживает 
4160 человек. Населения больше, но 
именно столько людей прикреплено к 
нашей поликлинике. Сейчас, как вам 
известно, пациент может прикрепить-
ся к любой поликлинике. Население на 
двух участках обслуживают два участ-
ковых терапевта. Для сравнения: в 
поликлинике города Берёзовского 15 
участков, их обслуживают 8 участковых 
терапевтов. В Берёзовском укомплек-
тованность 50 процентов, у вас уком-
плектованность 100 процентов. Монет-
ной поликлинике нужен педиатр, заяв-
ка на него есть, будем ждать. Как бы то 
ни было, с кадрами в поликлинике Мо-
нетного лучше, чем в Берёзовском. И 
есть надежда на то, что ситуация будет 
лучше: медицинские вузы сейчас не 
будут выпускать узких специалистов. 
Все специалисты будут выходить либо 
участковыми терапевтами, либо участ-
ковыми педиатрами.

Руководитель амбулаторной службы 
ЦГБ отметил, что в поликлинике Монет-
ного, которая сейчас работает с вось-
ми утра до шести вечера, кроме участ-
ковых, ведут прием хирург, окулист, 
есть смотровой кабинет и дневной 
стационар на 10 коек. Можно сделать 
УЗИ, ЭКГ, 5 раз в неделю организова-
ны заборы анализов. Запись к узким 
специалистам возможна по интернету 
и через участковых. Когда речь зашла о 
больничном корпусе, Михаил Николае-
вич не стал скрывать, что пока и у мини-
стерства нет понимания, что делать со 
стационаром.

– Вчера (2 марта – прим.ред.) на за-
седании правительства губернатор по-
ставил задачу министру здравоохране-
ния не допускать ухудшения оказания 
медицинской помощи. СМС-рассылки, 

которые вы получали, – это провока-
ция, – вступил в диалог Евгений Пис-
цов. – Относительно здания больницы 
я дважды встречался с министрами – и 
с Белявским, и с Трофимовым. Задача 
остается той же самой: попробовать 
разместить на этой площади какое-то 
областное медицинское учреждение. 
Рассматривались разные варианты. 
ВИЧ – мы были не согласны. Планиро-
вали перевод к нам психоневрологиче-
ского диспансера – мы были не соглас-
ны. С одной стороны, мы хотим, чтобы 
была минимальная социальная нагруз-
ка на поселок, чтобы у нас не появилась 
какая-нибудь зараза. Для нас это важ-
но, надеюсь, что вы эту позицию тоже 
разделяете. И вторая задача, которая 
нам важна: чтобы при размещении ка-
кого-нибудь медицинского учрежде-
ния жителям поселка была доступна 
медицинская помощь специалистов, 
которые появятся в здании стациона-
ра. Пока подходящий вариант еще не 
подобрался.          

Горячая линия
В таком формате прошел отчет гра-

доначальника в центральном Монет-
ном. Никакой скуки от докладов чинов-
ников никто не испытал: все собравши-
еся в спортзале школы №10 пришли за 
ответами, и аудитория активно задава-
ла тон общению с властью. 

И здесь самым главным вопросом 
было медицинское обслуживание. Вы-
яснили всё: обсудили нюансы в работе 
скорой помощи, высказали претензии 
к приемам специалистов в поликли-
нике и выяснили, почему в Монетном 
не открываются частные медицинские 
центры.   

«Больничная тема» затмила все 
остальные проблемы поселка, и никто 
из пришедших не возмутился повыше-
нием цен на проезд в общественном 
транспорте. До того момента, когда на-
род начал донимать Алексея Крицкого 
своими жилищно-бытовыми пробле-
мами, монетнинцы смогли посмотреть 
настоящую театральную постановку. 
Поскольку лицедейства на собрании 
никто не ожидал, актрису сначала вос-
приняли всерьез.

Ìîíåòêà âñòðåòèëà 
÷èíîâíèêîâ â øòûêè
Ольга СЕКИСОВА, 
фото Сергея СТУКОВА 

Поселок Монетный оказался самым пассионарным из всех районов 
городского округа, в которые мэр приезжал с отчетом о проделанной 
работе. В минувшую пятницу, 3 марта, у здания школы искусств делегацию 
из администрации встречали наряды полиции и выстроившиеся в ряд 
хмурые пожилые женщины. Бабушки готовы были просверлить взглядом 
«столичных» гостей, проходящих через «строй». Дело в том, что за 
несколько дней до приезда чиновников народ был взбудоражен слухом о 
том, что в поселке собираются закрывать поликлинику. После ноябрьского 
сокращения диспетчеров на пункте скорой помощи этот фейк (ложная 
новость на жаргоне интернета – прим. ред.) лег на подготовленную почву. 
Как известно, массовым сознанием в небольшом населенном пункте 
манипулировать несложно: псевдоновость была запущена в соцсети, 
а затем ее подхватило сарафанное радио. А когда людей охватывает 
массовый психоз, думает только провокатор, остальными владеют 
эмоции. Если бы кто-то хотя бы на минуту задался вопросом, возможно ли 
оставить 6000 человек без медицинского обслуживания, он бы вспомнил, 
что живет не в Гондурасе.
Спортзал школы №10 вместил всех желающих получить прямой ответ 
от власти. Кроме пенсионеров, пришло много молодых людей. Встреча 
продолжалась почти два с половиной часа. После к Евгению Писцову, 
Антону Еловикову и Алексею Крицкому выстроились живые очереди: у 
людей остались частные вопросы.
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мировой медицине, и российская тоже 
следует этому тренду, сейчас тенден-
ция на укрепление и развитие амбу-
латорной помощи. Государство в ней 
особенно заинтересовано: амбулатор-
ная помощь дешевле, чем стационар-
ная. На сегодняшний день поликлиника 
№2 поселка Монетного обслуживает 
4160 человек. Населения больше, но 
именно столько людей прикреплено к 
нашей поликлинике. Сейчас, как вам 
известно, пациент может прикрепить-
ся к любой поликлинике. Население на 
двух участках обслуживают два участ-
ковых терапевта. Для сравнения: в 
поликлинике города Берёзовского 15 
участков, их обслуживают 8 участковых 
терапевтов. В Берёзовском укомплек-
тованность 50 процентов, у вас уком-
плектованность 100 процентов. Монет-
ной поликлинике нужен педиатр, заяв-
ка на него есть, будем ждать. Как бы то 
ни было, с кадрами в поликлинике Мо-
нетного лучше, чем в Берёзовском. И 
есть надежда на то, что ситуация будет 
лучше: медицинские вузы сейчас не 
будут выпускать узких специалистов. 
Все специалисты будут выходить либо 
участковыми терапевтами, либо участ-
ковыми педиатрами.

Руководитель амбулаторной службы 
ЦГБ отметил, что в поликлинике Монет-
ного, которая сейчас работает с вось-
ми утра до шести вечера, кроме участ-
ковых, ведут прием хирург, окулист, 
есть смотровой кабинет и дневной 
стационар на 10 коек. Можно сделать 
УЗИ, ЭКГ, 5 раз в неделю организова-
ны заборы анализов. Запись к узким 
специалистам возможна по интернету 
и через участковых. Когда речь зашла о 
больничном корпусе, Михаил Николае-
вич не стал скрывать, что пока и у мини-
стерства нет понимания, что делать со 
стационаром.

– Вчера (2 марта – прим.ред.) на за-
седании правительства губернатор по-
ставил задачу министру здравоохране-
ния не допускать ухудшения оказания 
медицинской помощи. СМС-рассылки, 

которые вы получали, – это провока-
ция, – вступил в диалог Евгений Пис-
цов. – Относительно здания больницы 
я дважды встречался с министрами – и 
с Белявским, и с Трофимовым. Задача 
остается той же самой: попробовать 
разместить на этой площади какое-то 
областное медицинское учреждение. 
Рассматривались разные варианты. 
ВИЧ – мы были не согласны. Планиро-
вали перевод к нам психоневрологиче-
ского диспансера – мы были не соглас-
ны. С одной стороны, мы хотим, чтобы 
была минимальная социальная нагруз-
ка на поселок, чтобы у нас не появилась 
какая-нибудь зараза. Для нас это важ-
но, надеюсь, что вы эту позицию тоже 
разделяете. И вторая задача, которая 
нам важна: чтобы при размещении ка-
кого-нибудь медицинского учрежде-
ния жителям поселка была доступна 
медицинская помощь специалистов, 
которые появятся в здании стациона-
ра. Пока подходящий вариант еще не 
подобрался.          

Горячая линия
В таком формате прошел отчет гра-

доначальника в центральном Монет-
ном. Никакой скуки от докладов чинов-
ников никто не испытал: все собравши-
еся в спортзале школы №10 пришли за 
ответами, и аудитория активно задава-
ла тон общению с властью. 

И здесь самым главным вопросом 
было медицинское обслуживание. Вы-
яснили всё: обсудили нюансы в работе 
скорой помощи, высказали претензии 
к приемам специалистов в поликли-
нике и выяснили, почему в Монетном 
не открываются частные медицинские 
центры.   

«Больничная тема» затмила все 
остальные проблемы поселка, и никто 
из пришедших не возмутился повыше-
нием цен на проезд в общественном 
транспорте. До того момента, когда на-
род начал донимать Алексея Крицкого 
своими жилищно-бытовыми пробле-
мами, монетнинцы смогли посмотреть 
настоящую театральную постановку. 
Поскольку лицедейства на собрании 
никто не ожидал, актрису сначала вос-
приняли всерьез.

Ìîíåòêà âñòðåòèëà 
÷èíîâíèêîâ â øòûêè
Ольга СЕКИСОВА, 
фото Сергея СТУКОВА 

Поселок Монетный оказался самым пассионарным из всех районов 
городского округа, в которые мэр приезжал с отчетом о проделанной 
работе. В минувшую пятницу, 3 марта, у здания школы искусств делегацию 
из администрации встречали наряды полиции и выстроившиеся в ряд 
хмурые пожилые женщины. Бабушки готовы были просверлить взглядом 
«столичных» гостей, проходящих через «строй». Дело в том, что за 
несколько дней до приезда чиновников народ был взбудоражен слухом о 
том, что в поселке собираются закрывать поликлинику. После ноябрьского 
сокращения диспетчеров на пункте скорой помощи этот фейк (ложная 
новость на жаргоне интернета – прим. ред.) лег на подготовленную почву. 
Как известно, массовым сознанием в небольшом населенном пункте 
манипулировать несложно: псевдоновость была запущена в соцсети, 
а затем ее подхватило сарафанное радио. А когда людей охватывает 
массовый психоз, думает только провокатор, остальными владеют 
эмоции. Если бы кто-то хотя бы на минуту задался вопросом, возможно ли 
оставить 6000 человек без медицинского обслуживания, он бы вспомнил, 
что живет не в Гондурасе.
Спортзал школы №10 вместил всех желающих получить прямой ответ 
от власти. Кроме пенсионеров, пришло много молодых людей. Встреча 
продолжалась почти два с половиной часа. После к Евгению Писцову, 
Антону Еловикову и Алексею Крицкому выстроились живые очереди: у 
людей остались частные вопросы.
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– Здравствуйте, Евгений Писцов! 

Меня зовут Ольга Чичина, – встала в 
центре зала с места симпатичная за-
горелая девушка. – Когда-то я участво-
вала в общероссийском молодежном 
движении «Май». Я давно уже отошла 
от него, но недавно я увидела один 
пост в интернете – о том, что у вас за-
крывают больницу. Он мне показался 
важным. Поэтому я приехала в ваш по-
селок сегодня. Я здесь не живу, у меня 
здесь нет родственников, меня ничего 
не связывает с вашим поселком…

На этих словах зал слегка загудел, 
устав ждать самого вопроса: «больнич-
ную» тему уже закрыли.

– Говори ближе к теме! – крикнули ей.
– Если вы здесь не живете и вас ни-

что не связывает с поселком, дайте 
возможность задать вопросы тем, кто 
сюда за этим пришел, – перехватил 
инициативу мэр.

– У вас закрыли больницу…
На эти слова незваной гостьи уже ни-

кто не обращал внимания: у пришедших 
было слишком много вопросов, чтобы 
отвлекаться на томную красавицу.

– Что у нас с ФОКОм? – задал градо-
начальнику вопрос старший по улице 
Малышева.

Евгений Писцов рассказал о проек-

те физкультурно-оздоровительного 
комплекса, который давно ждут в Мо-
нетном. Если все звезды сойдутся, то 
город сможет построить объект за 60 
миллионов на условиях софинансиро-
вания с областью. При этом Берёзов-
ский рассчитывает на помощь Вячес-
лава Брозовского и Сергея Чепикова 
– своих депутатов в ЗакСо и Госдуме.

– Нас задушил СЕАЛ! Помогите с 
этим что-то сделать! Выбросы проис-
ходят рано утром, пока все спят. У меня 
на балконе вот такой слой алюминия 
образуется, – обратилась к мэру Ната-
лья Сухачевская. 

– Недавно на заводе был министр 
природных ресурсов. Мы договори-
лись, что если будут жалобы от жите-
лей, министерство будет реагировать. 
Напишите в заявлении все, что вы рас-
сказали. Дайте нам эту конкретику, 
чтобы мы могли провести проверку с 
Роспотребнадзором и прокуратурой, – 
предложил Евгений Писцов.

Под занавес аудитория посмотрела 
еще одну сцену. Правда, уже без актер-
ской игры. Задать вопрос администра-
ции поднялось сразу несколько человек 
– жильцов дома №4 на ул. М. Горького. 
Этот 80-летний деревянный дом попал 
в программу по переселению из ветхо-

го жилья. Три семьи не хотят выезжать, 
считая свое жилище вполне пригодным 
для проживания («БР» писал об этом в 
номере от 8 февраля, объяснив позиции 
обеих сторон конфликта – прим. авт.).

– БТИ признало всего 62 процента 
износа дома, а независимая эксперти-
за – 42. Почему вы нас не хотите оста-
вить в покое? Чем мы вам помешали? 
– пошла в наступление Ирина Викто-
ровна Немкина.

Антон Еловиков, замглавы по ЖКХ, в 
очередной раз озвучил позицию адми-
нистрации:

– Дом был признан аварийным и под-
лежащим сносу до января 2012 года. В 
2015 году мы объяснили вам порядок 

исключения вашего дома из програм-
мы. Вы ничего не сделали. Капитально-
го ремонта в доме, построенном в 1936 
году, не было с 63-го года. 

– У вас нет экспертов, чтобы опреде-
лить износ дома, – пришла на помощь 
соседке Оксана Аржанова.

Диалог мог бы затянуться надолго, 
но «протестанты», высказав претензии, 
демонстративно ушли, напоследок об-
винив оппонента в предвзятости: «У 
вас что-то личное!». Третейским судь-
ей в споре граждан и муниципалитета 
вскоре выступит представитель об-
ластного министерства строительства, 
куда березовчане записались на при-
ем. Следите за нашими публикациями.

СПРАВКА
По данным на 2016 год, в Монетном проживает 6025 чел. Из них 1524 чел. – дети от 

0 до 18 лет, 1305 чел. – пенсионеры, 3196 чел. – трудоспособное население. 
В поселке зарегистрировано 15 предприятий розничной торговли, 17 предприятий 

сферы услуг, 12 производственных предприятий (сфера их деятельности: лесопере-
работка, металлообработка, строительная и горнодобывающая промышленность).

В Монетном сеют разумное, доброе, вечное две общеобразовательные школы 
(№10 и №32), 1 сентября они распахнули двери 90 первоклассникам. Работают дет-
ская школа искусств и досуговый центр. В детские сады ходит 494 ребенка.

В населенном пункте 66 улиц, протяженность дорог более 54 км, из них асфальти-
рованных – 17 км, грунтовых – 37 км. На зимнее содержание дорог в 2016 году было 
затрачено 698 тыс. руб., на летнее – 1 млн 184 тыс. руб.

Последний крупный проект – ввод в эксплуатацию новой котельной мощностью 17 
МВт. Стоимость объекта 80 млн руб. 

Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Очередь принять на своей территории чиновников 
и представителей сферы благоустройства 
дошла и до Кедровки. Некогда закрытый 
военный городок со времени вступления страны 
в рыночную экономику всегда был одним из 
лучших по уровню жизни во всем муниципалитете. 
Впрочем, точно так же он шел бок о бок со своими 
собственными проблемами, многие из которых 
не могут решиться уже несколько лет. Ответ 
перед жителями впервые держал новый глава 
администрации поселка Алексей КОКАРЕВ, 
унаследовавший должность после безвременной 
кончины предыдущего начальника поссовета – 
Дениса Калистратова, который ушел из жизни в 
августе прошлого года. Отчет начался с минуты 
молчания.

Êîêàðåâ îò÷èòàëñÿ âïåðâûå
Кедровчане жаловались новому главе на дорогой сыр и бродячих собак

Четвероногие бродяги
Стоит отметить, что встречи с долж-

ностными лицами в Кедровке часто 
проходят с большим накалом стра-
стей – люди предъявляют чиновникам 
и коммунальщикам объемистые пре-
тензии, накопленные за год, а то и за 
более продолжительный период, раз-
решение их часто упирается в тупик. 
Причина нередко кроется в террито-
риально-собственнических вопросах – 
далеко не все земли поселка находятся 
в ведении муниципалитета, какие-то 
принадлежат министерству обороны и 
проводить ремонтно-восстановитель-
ные работы и новое строительство на 
данных участках за счет средств город-
ской казны – попросту незаконное ме-
роприятие. Одним из наиболее острых 
вопросов последних лет остаются раз-
битые грузовиками дороги, о которых 
мы уже писали, и жалобу на которые 
жители поселка даже направляли пре-
зиденту России.

Предугадывая претензии граждан, 
Алексей Кокарев в своем докладе под-
черкнул, что дороги поселка будут от-
сыпаться и разравниваться, чтобы хоть 
как-то нивелировать их убитое состо-
яние – впрочем, асфальтовое полот-
но на них в ближайшее время вряд ли 
появится. Ранняя весна покажет, как 
грунтовым дорогам удалось пережить 
снегопады и заморозки, и каким пона-
добится ремонт.

Одним из первых острых вопросов, 
беспокоящих решительно все насе-
ленные пункты округа, стала проблема 
расплодившихся и сбившихся в стаи 
бродячих собак. В Кедровке жители 
почти каждый день наблюдают стаю из 
15 хищников, снующих в окрестностях 
между школой и свалкой возле дома по 
адресу Советская, 2. В последнее вре-
мя, правда, наблюдать ее стали реже, 
но, возможно, собаки не разбежались 
кто куда, а просто сменили лежбище и 
отошли подальше от городка и школы в 
сторону садов и гаражей.

Глава муниципалитета Евгений Пис-
цов вновь рассказал жителям поселка 
о том, что ввиду последних нововведе-
ний в сфере распределения бюджета 
все процедуры стали более бюрокра-
тизированными, ко всему прочему хло-
пот добавила и засбоившая компью-
терная программа, необходимая для 
проведения закупок. В марте вопрос 
определения фирмы-ловца, которая 
решит «собачий вопрос», должен быть 
решен.

– А можно ли проводить процедуру 
определения подрядчика как-нибудь 
загодя, чтобы уже к началу оттепели 
начинался отлов? – задала вопрос мэру 
член общественного совета поселка 
Марина Балан.

Глава администрации отметил, что 
такое решение видится ему возмож-
ным, и если к тому не поступит никаких 

препятствий сверху, вполне возможно, 
что в будущем подрядчика будут изби-
рать еще в декабре, когда верстается 
бюджет на грядущий год.

Поехали крыши
Жаловались люди и на последствия 

капитального ремонта. Жители мно-
жества домов, перенесших в этом году 
восстановительные работы, отмечают, 
что крыши в их домах продолжают течь, 
а по первым этажам домов разносится 
запах канализации. Стоит отметить, 
что мы также не раз упоминали об огре-
хах ремонта – и о криво сваренных на 
несколько раз трубах, и об оголенной, 
без шифера, крыше, которая после до-
ждя устроила потоп в квартирах жиль-
цов дома номер 2 на ул. Советской. На 
собрании присутствовал и Владимир 
Патрушев, который по подряду за-
нимался ремонтом домов поселка, а 
ныне стал депутатом городской Думы. 
Он пообещал разобраться с вопросом 
и рекомендовал жителям направлять 
ему письменные жалобы. Напомним, 
что гарантийный срок капитально отре-
монтированных домов – пять лет.

Впрочем, не только в черте городка 
наблюдаются поселковые бедствия. 
Отдаленная от «центра» часть, включа-
ющая в себя частный сектор и дачные 
кооперативы, тоже не отличалась иде-
альной жизнью. Например, жители ули-
цы Лесной посетовали на смрад сточ-

ных вод в своей части поселка.
– К сожалению, вопрос строитель-

ства очистных сооружений выше нашей 
компетенции, – пришлось признать 
градоначальнику.

Сырный вопрос
Беспокоит старшее поколение ке-

дровчан и ценовая политика одного из 
магазинов поселка. Людмила Лебёдки-
на пожаловалась главе на то, что неко-
торые сорта сыра в магазине стоят по 
500 рублей за килограмм, в то самое 
время, как в Берёзовском их цена мо-
жет быть почти вдвое меньше! Она по-
просила Евгения Рудольфовича как-то 
повлиять на стоимость сыров и других 
продуктов в этом магазине.

– Как ни странно, но я не являюсь 
владельцем этого магазина, – отметил 
мэр. – Я не закупаю товар у поставщи-
ков, я не плачу налоги, не начисляю 
зарплату сотрудникам – поэтому не 
мне решать, какую цену назначать за 
продукты в магазине.

В общем и целом на фоне былых лет и 
других поселков, уже принимавших на 
своей территории делегации из мэрии, 
казенных учреждений и управляющих 
компаний, в этом году Кедровка пока-
зала себя с более спокойной и менее 
конфликтной стороны. Но кто знает, ка-
кие испытания кедровчанам подбросят 
грядущие годы?
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ

После получасового 
отчета мэра во Дворце 
молодежи перед жителями 
Советского микрорайона 
было предложено обсудить 
выступление и задать 
вопросы. Вскоре стало 
понятно: проблемы округа в 
целом никого не интересуют, 
народ пришел сообщить 
о своем, наболевшем. В 
итоге ежегодная встреча 
традиционно превратилась 
в прием граждан по личным 
вопросам.

Вопрос с бородой 
Не преминули рассказать об очеред-

ных и старых бедах собственники бок-
сов гаражного кооператива в Сосновом 
бору. На сей раз возник вопрос о несо-
ответствии номеров боксов на воротах 
и в налоговых извещениях. «Получает-
ся, я плачу налог за чужой гараж», – оз-
вучила ситуацию Людмила Павловна. 
Ее сосед по кооперативу пожаловался, 
что ему в очередной раз в администра-
ции вернули заявление на право поль-
зования землей общего пользования, 
хотя юристы подтвердили правиль-
ность его оформления. 

– Вопрос с бородой, – начал Евгений 
Писцов. – Вы его поднимаете каждый 
раз, лишь в разных ракурсах. Речь, по 
сути, об оформлении земли под бок-
сами. В девяностые годы, согласно 
действующему тогда законодатель-
ству, часть собственников выкупила 
участки, но потом закон изменился, ис-
чезло даже понятие «гаражный бокс». 
И сейчас, по аналогии с квартирами, 
нельзя приобрести землю под вашими 
отдельными строениями: сначала надо 
оформить участок всего кооператива и 
сформировать участки, которые были 
выкуплены в девяностые годы. 

Что касается дефектов в нумерации 
боксов, то замглавы Александр Коргуль 
предложил обратиться в налоговую ин-
спекцию или прийти к нему на прием, 
чтобы вместе разобраться в бумагах. 

Деликатная тема  
Алексей Глушков напомнил градо-

начальнику об обещании поставить 
платный туалет. Под занавес встре-
чи тема ватерклозетов возникла еще 
раз, только относительно «Яблока»: на 
втором этаже популярного торгового 
центра функционирует детский досу-
говый центр, ребятки в нем находятся 
полтора-два часа, а в заветную комнату 
взрослые дяди и тети не пускают…

– На массовые мероприятия мы 
устанавливаем мобильные кабинки, – 
ответствовал Евгений Рудольфович. 
– В обычные дни пожилые люди могут 
пользоваться туалетами предприятий 
общепита, пожалуйста, заходите в ад-
министрацию округа – никто вас не вы-
гонит. Да, мы намечали построить ста-
ционарный туалет в 2017 году, но пла-
ны пришлось подкорректировать: надо 
поддержать вместе с областью малый 
бизнес, где сокращаются рабочие ме-

ста и снижается зарплата. Так что тема 
туалетов остается пока на паузе. 

Что касается «Яблока», то мэр пред-
ложил воспитывать его рублем: до-
говориться с родителями и не водить 
туда детей вообще. Вот в «Райте» туа-
леты доступны всем покупателям и по-
сетителям…

Мой дом – моя крепость 
Юлия Глазырина посетовала на то, 

что на Театральной, 36, постоянно ло-
маются лифты. «ГорСвет» клятвенно 
обещал их починить, но воз и ныне там. 

– Обращайтесь с жалобой в проку-
ратуру, у которой найдутся реальные 
рычаги воздействия на управляющую 
организацию, – ответил мэр.

Алена Елисеева, волнуясь, спросила 
о судьбе дома № 3 на Циолковского, 
попавшего в четвертую очередь про-
граммы по сносу ветхого и аварийного 
жилья: известна ли дата переселения 
людей и новые адреса их прописки? 

– Адреса пока неизвестны, – начал Е. 
Писцов, – а вот дата определена – до 
первого сентября. Все знают, что под-
рядчик сорвал контракт по строитель-
ству домов на Шиловке для пересе-
ленцев из ветхих бараков. Поэтому мы 
вынуждены закупать новое жилье. 

– Это для нас ипотека? – совсем за-
переживала Алена.

– Нет, покупает квартиры админи-
страция, участвуя в долевом стро-
ительстве домов. Вторичное жилье 
мы предоставили только в поселках, 
потому как там не возводится новое. 
Но и там мы подбирали квартиры кир-
пичные, полностью благоустроен-

ные. С каждым из вас будет вестись 
индивидуальная работа. До первого 
сентября получите ключи от квартир. 
Мы обязаны выполнять майские ука-
зы президента страны. Один из них – 
строительство садиков. Удивительно, 
но у нас после недавнего пуска в строй 
нескольких новых ДОУ опять образова-
лась очередь! А «виной» тому – высокая 
рождаемость. Теперь предстоит раз в 
два года возводить детсад, каждый из 
которых стоит 200 миллионов рублей. 
Еще острее проблема строительства 
школ: до 2020 года все начальные и вы-
пускные классы должны учиться только 
в первую смену. Цена вопроса – милли-
ард рублей на один объект.

Юрий, житель дома № 21 на Театраль-
ной, сказал в сердцах, что последний 
подъезд их пятиэтажки – единственный 
в городе без железной двери. Жители 
не ставят ее, поскольку на первом эта-
же находится дворовый клуб «Алый па-
рус», и ребята тогда не смогут попасть 
на занятия. Но тут выяснилось, что ни 
дворовый клуб, ни управления образо-
вания и культуры не имеют ничего про-
тив двери: все решается элементарно 
установкой домофона.  

Хотим индивидуальные 
приборы учета! 

Житель дома № 14 на Чечвия, по-
строенного как раз по программе пе-
реселения из ветхого и аварийного жи-
лья, возмущен тем, что в квартирах нет 
индивидуальных приборов учета тепла, 
хотя в новых домах они должны быть 
по проекту застройки. Замглавы Антон 
Еловиков пояснил, что обязательного 

требования по индивидуальным при-
борам нет, главное, что имеется обще-
домовой узел учета. 

Тему ИПУ подняла и Ольга Никола-
евна с Гагарина, 17: по нему приходит 
счет за тепло на 180 рублей, а по об-
щедомовому – 900. Жительнице пред-
ложили разобраться с организацией, 
установившей узел учета, а также об-
ратиться в УК: зачастую долги непла-
тельщиков за ЖКУ разбрасываются на 
остальных собственников.

Дорогам – баранка  
Было бы странно, если бы никто из 

зала не вспомнил о благоустройстве 
дорог, улиц и дворов. Жители дома № 
1 на Театральной возмутились, что уже 
30 лет ходят по глине… Но, как напом-
нил мэр, в прошлом году уже «пробили» 
дорогу от Исакова до Театральной. Не 
весь объем работ успели выполнить, 
поскольку контракт был заключен позд-
но. Нынче благоустройство здесь обя-
зательно будет продолжено. 

Татьяна Демина из Лесозаводского 
попросила внести в план реконструкции 
дорог проезжую часть улицы Некрасо-
ва, которую не ремонтировали с 50-х го-
дов и никогда не асфальтировали. 

– Вероятность попадания в програм-
му этой дороги – нулевая, – огорчил 
жительницу градоначальник. – 2017-й 
ожидается сложным годом. Дорогам 
в бюджете – только баранка. Не буду 
никого обманывать, ремонтировать 
будем лишь проезжую часть гостевого 
маршрута. 

Жители дома № 15/2 на Гагарина об-
ратились с просьбой поставить забор 
вокруг детской площадки, которую ве-
черами оккупируют маргиналы, и обла-
городить ее. 

– Нет! – был категоричен мэр. – Мы 
еще не всем школам поставили ограж-
дения. Примите общим собранием 
собственников решение найти источ-
ник финансирования на эти работы, а 
потом предложите управляющей орга-
низации возникшие расходы внести в 
плату за текущий ремонт. Благоустрой-
ство тоже нереально: областная про-
грамма «1000 дворов» прекращена.

Быть ли новой детской 
поликлинике? 

И все же один вопрос городского 
масштаба прозвучал от Людмилы Ель-
чищевой: что будет меняться в системе 
здравоохранения округа, ведь бере-
зовчан теперь приходится возить на 
лечение даже в другие города? 

Как пояснил мэр, до 2020 года новые 
объекты нигде возводиться не будут, 
(исключение – ДОУ и школы), будут 
лишь достраиваться начатые. Что ка-
сается лечения у соседей, то в свое 
время было принято решение создать 
сеть межмуниципальных медицинских 
центров. Такой в Верхней Пышме по-
строил УГМК. У нас такого спонсора 
нет, поэтому нужно использовать то, 
что имеем, повышая качество услуг 
ЦГБ. Предполагается при содействии 
минздрава отремонтировать сомати-
ческое отделение детской больницы и  
перевести туда для разгрузки детской 
поликлиники ее узких специалистов. 
Но новая детская поликлиника в Берё-
зовском должна быть. Это очевидно, но 
насколько вероятно?

Áîëüøîé ïðèåì
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

Вопрос мэру

Еще нескольким поколениям юных березовчан 
придется лечиться в этой поликлинике 
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– Это хищение произошло на террито-
рии 32-го квартала, что в районе Ново-
свердловской ТЭЦ, – рассказывает нам 
директор ГКУ СО «Берёзовское лесниче-
ство» Александр Петров. – Злодеев с по-
личным поймали на месте преступления 
во время совместного рейда представи-

телей ОВД, арендаторов и работников 
лесничества. Важно, что дело дошло до 
суда! А на скамье подсудимых оказались 
известные в округе предпринимате-
ли, занимающиеся лесопереработкой. 
Наша беда в том, что за последние 10 
лет в Берёзовском расплодилось не-

счетное количество цехов, пилорам по 
переработке древесины. И большинство 
их хозяев не желает законным образом 
приобретать сырье. Такого безобразия, 
как в Березовском, вы не увидите ни в 
Верхней Пышме, ни в Среднеуральске, 
входящих в состав нашего лесничества. 
Во-первых, точек по деревообработке 
гораздо меньше. Во-вторых, все они 
«под колпаком» силовых структур.

Но, похоже, ситуация начала меняться: 
в декабре прошлого года на совместном 
совещании с природоохранной проку-
ратурой было подписано соглашение о 
взаимодействии в борьбе с незаконной 
рубкой лесов.

– Сегодня нас поддерживают прокура-

тура, полиция, ОБЭП, и результаты уже 
налицо: каждую неделю ловим черных 
лесорубов прямо у пня!  – комментиру-
ет Петров. – Если в течение двух лет не 
снизим темпов и не перегорим, то боль-
шинство лесных воров посадим, оштра-
фуем по полной, и порядок будет наве-
ден. Главное, чтобы преступники знали: 
они попали в ежовые рукавицы.

Неделю назад были схвачены во вре-
мя рейда злоумышленники недалеко от 
Новосвердловской ТЭЦ, в пограничной 
с Екатеринбургом полосе, а в минувшую 
субботу на Режевском тракте был оста-
новлен груженый лесовоз. У дела есть 
фигуранты, теперь будем ждать ново-
стей из суда.

Черных лесорубов 
поймали у пня
На скамье подсудимых оказались 
известные в округе предприниматели
Лилия ЯНЧУРИНА

По сообщению областной прокуратуры, Берёзовский городской 
суд признал виновными в незаконной вырубке леса троих 
человек. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо 
крупном размере группой лиц по предварительному сговору). С 
подсудимых взыскано 900 тысяч рублей в пользу государственного 
лесного фонда РФ в качестве платы за нанесенный ущерб. 
Судом установлено, что с 22 августа по 2 сентября 2016 года 
обвиняемые на территории Берёзовского участкового лесничества 
несанкционированно вырубили 64 сосны объемом свыше 118 
кубометров. Одному обвиняемому суд назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима. Двух других 
ожидает лишение свободы сроком на 2,6 года и 3 года условно с 
испытательным сроком два года каждому.

Сколько получают 
березовчане?  

Более 13 тысяч человек трудят-
ся на 208 предприятиях БГО (без 
организаций малого бизнеса). По 
итогам 2016-го средняя заработная 
плата здесь составила 33 тысячи 
13 рублей – на 10 процентов выше, 
чем годом раньше. В  декабре она 
подросла до 37 тысяч 501 рубля.   

ВНИМАНИЕ! 

Пенсионный фонд меняет адрес
УВАЖАЕМЫЕ 
БЕРЕЗОВЧАНЕ!

Администрация Березовского 
городского округа приглашает 
вас на ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ 

по продаже продовольственных 
товаров, которая пройдет 18 марта 

2017 года  с 10:00 до 16:00 
на Торговой площади. 

Удачных покупок!

С 13 по 17 марта в управлении 
ПФР в г. Березовском (улица Гага-
рина, 20) отменяется прием клиен-
тов. Дело в том, что специалисты 
фонда будут в эти дни переезжать 
на новое место –  в бывшее здание 
статистики и казначейства на Циол-
ковского, 12 а. Здесь начнется при-
ем горожан уже 20 марта. 

В «выпадающую» неделю можно об-
ратиться по оказанию госуслуг пенси-
онного характера в МФЦ, которые на-
ходятся на Мира, 1, и Героев Труда, 23 
(НБП). Телефоны управления Пенсион-
ного фонда должны сохраниться преж-
ние: 4-36-52  – это клиентский отдел; 
4-20- 44 – отдел выплат, назначений и 
перерасчетов пенсий.    

Елизавета СЕРГЕЕВА
26 февраля, в Прощеное 
воскресенье, прихожане 
храма во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, 
ученики и учителя воскресной 
школы провели  в ТЦ «Райт» 
очередную благотворительную 
акцию «Мы вместе!» по 
сбору пожертвований для 
детского дома «Полянка», 
многодетных и малоимущих 
семей. Многие покупатели 
спрашивали, что нужно 
нашим подопечным, и немало 
горожан разных возрастов и 
вероисповеданий в тот день 
стали благотворителями. 

В результате нашей акции было собра-
но 16 канцелярских товаров, 56 упаковок 
памперсов, 19 – туалетной бумаги, 12 – 
стирального порошка, 22 – влажных и 
бумажных салфеток, 7 пар носков, а так-
же 55 коробочек сока, 8 пачек детского 
питания, 51 баночка детского пюре, 57 
штук мыла, 14  –  чистящего средства, 
21 единица продуктов длительного хра-
нения, 5 пачек одноразовых простыней, 
40 единиц средств личной гигиены, 2 кг 
конфет, 9 тысяч рублей.                                                

МИЛОСЕРДИЕ 

Вне возраста и вероисповедания   

МЫ И ЗАКОН



с 13 по 19
 марта 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НАИНА ЕЛЬЦИНА. ОБЪЯС-

НЕНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-

ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 ДЖИМ КЕРРИ, ОУЭН УИЛ-

СОН, ЗАК ГАЛИФИАНАКИС 
В КОМЕДИИ «ЗАЧИНЩИ-
КИ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

6.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.50 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БО-

ЕВИК «МС ТИТЕ ЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бриолин»
13.05 Докум. фильмы
14.00 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Дневной поезд»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии

18.20 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Энигма
00.30 Докум. фильмы

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 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 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.00 «РУССКАЯ СЕЛЬТА». Д/Ф
11.30 БИАТЛОН
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 

«БЕРНЛИ»
16.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.25 ХОККЕЙ. «БАРЫС» – «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
20.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
21.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «КРАСНОДАР»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.40 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 Х/Ф «БОКСЁР» (16+)

5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБКА», 2 

СЕРИИ (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Т/С «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

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

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «НЕ 

МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «КРЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
04.30 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА» (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 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
14.50 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

1-3 СЕРИИ (16+)
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 08.02.2017 № 84

О внесении изменений в постановление 
администрации Березовского городского округа 
от 28.06.2016 №451 «Об установлении размера 

платы за пользование жилым помещением 
(наем) для нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договорам найма жилищного 
фонда коммерческого использования

Руководствуясь ст.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление 
администрации Березовского городского округа от 
28.06.2016 № 451 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (наем) для нани-
мателей жилых помещений, занимаемых по догово-
рам найма жилищного фонда коммерческого исполь-
зования»:

1.1.Пункт 5 приложения к настоящему постановле-
нию изложить в следующей редакции:

5. Размер платы при отсутствии 
всех видов благоустройства 
(водоснабжения, водоотведения, 
централизованного теплоснабжения, 
наличие ГВС)

9,00

».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Березовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа Дорохину 
М.Д.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации

Е.Р.ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 08.02.2017 № 86

Об утверждении Сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Березовского городского округа и 

фактических расходах на оплату их труда 
за 2016 год

В целях реализации ст.52 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 30.10.2015 №642 «О порядке 
опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений Березов-
ского городского округа и фактических расходах на оплату 
их труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений Березовского городского 
округа и фактических расходах на оплату их труда за 2016 
год (прилагаются).

2.Опубликовать Сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений Березовского город-
ского округа и фактических расходах на оплату их труда за 
2016 год в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Березов-
ского городского округа Михайлову Н.А.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации

Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
постановлением администрации
Березовского городского округа

от   08.02.2017  №86

Сведения
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Березовского городского округа 

и фактических расходах на  оплату их труда за 2016 год

Наименование 
категории 

работников

Среднесписочная   
численность

работников

за отчетный

период

(без внешних

совместителей),

чел.

Фактические расходы

на оплату труда всего, в том 
числе

заработная 
плата,

тыс. руб.

взносы 
в фонды 

обязатель-
ного 

страхования, 

тыс. руб.

Муниципальные 
служащие            

Б е р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа    

117,5 52 332,2 15 587,4

Работники 
муниципальных 
учреждений

Б е р е з о в с к о г о 
г о р о д с к о г о 
округа    

2 518,8 732 921,0 220 467,1
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5.35 Т/с «Селфи» (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
7.00 Агенты 003 (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)
03.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «РОДНЯ»
15.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

5-8 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

7-9 СЕРИИ (16+)
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

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

5.35 Т/с «Селфи» (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль» 

7.00 Агенты 003 (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

21.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 

01.55 Х/ф «Плохие девчонки» 

03.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.45 Т/с «Селфи» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «РОДНЯ»
15.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

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

ВТОРНИК, 14 МАРТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ИЗ ПЛЕМЕНИ ГОНЧИХ 

ПСОВ» (12+)
01.30 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.15 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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «РОДНЯ»
10.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
15.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

4-6 СЕРИИ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

ÍÒÂ

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2» 

(12+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 КОМЕДИЯ «БУМЕРАНГ» 

(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Докум. фильм
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Андрис Нельсонс. Гала-кон-

церт
17.55 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер
21.55 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна» (16+)
01.20 Докум. фильмы
01.55 Наблюдатель

5.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.05 Х/ф «Неоспоримый 3» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 Технологии комфорта
8.00 Патрульный участок
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «Квадратный метр» (16+)
10.00 Спортивный детектив 
11.00 ЕвроТур. Обзор
11.30 Докум. фильм
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.05 Все на Матч!
14.35 Бокс (16+)
16.35 Спортивный репортёр
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «Автоnews» (16+)
20.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – ЦСКА
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Пор-

ту»
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
6.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 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 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
02.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.25 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДЫ В ЗА-
ВЯЗКЕ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
04.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 15 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЛЯ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01.30 Х/Ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 

(16+)
04.10 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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ
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5.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

6.05 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.35 Т/С «САША + МАША»
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
13.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
23.05 ДОМ-2 (16+)
01.05 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)
03.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.10 М/С «МИА И Я» (6+)
5.40 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3» 

(12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. ГЕРОИ 

СТС В КИНО (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ» (12+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Всё это - ритм»
12.30 Энигма: «Гэри Граффман»
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Докум. фильм
17.05 Чайковский - гала
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: «Афганский 

коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой баш-

ни» (16+)
01.20 Докум. фильмы

5.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 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 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.40 Д/Ф «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ»
6.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» – 

«АВАНГАРД»
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУ ТБОЛ. «МОНАКО» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. МУЖЧИНЫ

5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НАЙДЁНЫШ 

2» (16+)
02.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.55 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (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
15.15 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕ-

ЗОВСКИЙ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«РОДНЯ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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. СЕРГЕЙ 

ПОЛОНСКИЙ» (16+)
00.30 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
04.25 Д/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00, 16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00, 16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕ-

ЛОДИИ» 0+
14:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗ. ПЕРЕМЕНКА» 0+
18:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
20:05 «ТАТАРЫ» 12+
20:30 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
21:00 «НОВОСТИ» 12+
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 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
04:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+ 
09:20 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
10:20 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:00 «НОВОСТИ» 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+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+  
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 «НАРОД МОЙ...» 12+  
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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На прошлой неделе полицейские вы-
явили еще два факта кражи аккумулято-
ров, которую совершили трое местных 
жителей. Участие злоумышленников в 
12 кражах уже доказано, теперь в их по-
служной список добавились еще две. В 
первом случае компания молодых лю-
дей сняла две аккумуляторные батареи 
с автомобиля «КамАЗ», припаркован-
ного возле дома №24 на улице Олега 
Кошевого. 

Во втором случае они умыкнули два 
аккумулятора с автомобиля «Маз», сто-
ящего около дома №8 на улице Шахте-
ров. Общая сумма ущерба составила 
порядка 20 тысяч рублей. Следствие 
продолжается, возможно появление 
новых эпизодов.

Кроме того, на прошлой неделе поли-
цейские возбудили уголовное дело по 
факту кражи двух аккумуляторных ба-
тарей с автомобиля «Mercedes-Benz», 
припаркованного около частного дома 
на улице Пролетарской. Сумма ущерба 
составила порядка 10 тысяч рублей.

ЮНЫЕ УГОНЩИКИ
В ночь на 3 марта в неизвест-

ном направлении без воли и ве-
дения хозяина уехал автомобиль 
ВАЗ-2121зеленого цвета, припар-
кованный около дома №21 на улице 
Театральной. Далеко пропажа не 
уехала, в половине шестого утра 3 
марта сотрудники ГИБДД останови-
ли пропавший автомобиль. Угонщи-
ками оказались несовершеннолет-
ние гастролеры из Екатеринбурга. 
16 и 17- летние ранее несудимые 
подозреваемые находятся под под-
пиской о невыезде до суда.

ОБМАН РАСКРЫЛСЯ
На прошлой неделе полицейские 

возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества в отношении женщи-
ны предпенсионного возраста. Данная 
гражданка состояла на учете в ГКУ «Бе-
резовский центр занятости» и получала 
пособие, однако, когда она официаль-
но трудоустроилась, не сообщила об 
этом в центр занятости. Еще некоторое 
время она получала пособие, после 
чего вышла досрочно на пенсию. До 
суда правонарушительница будет на-
ходиться под подпиской о невыезде. 
Общая сумма ущерба составила более 
65 тысяч рублей.

НЕЛЕГАЛЫ 
На прошлой неделе сотрудники 

патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по городу Бере-
зовскому провели профилактиче-
ское мероприятие «Нелегальный 
мигрант». Полицейские провери-
ли коттеджные поселки, в которых 
выявили шесть гостей из Средней 
Азии с поддельными штампами, 
разрешающими временно прожи-
вать в России. В отношении ино-
странных граждан возбудили уго-
ловные дела.

В ЗАКРОМАХ НАРКОМАНА 
На прошлой неделе полицейские воз-

будили два уголовных дела по фактам 
незаконного хранения наркотических 
средств. В первом случае полицейские 
изъяли 0,35 грамма синтетического ве-
щества в одной из квартир дома №42 
на улице Транспортников. Владелец 
дури до суда останется на свободе под 
подпиской о невыезде.

Во втором случае наркотическое 
вещество массой 0,08 грамма прита-
илось в процедурном кабинете карди-
ологического отделения Березовской 
ЦГБ, по месту работы его владельца. 
Наркотик изъяли, в ближайшее время в 
жилище подозреваемого будет произ-
веден обыск. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
На прошлой неделе 
городской родительский 
комитет провел очередную 
проверку торговых точек на 
предмет продажи алкоголя 
несовершеннолетним. В 
этот раз общественники 
разделились на две группы, 
одна из которых проверила 
магазины в пределах города, а 
вторая отправилась в дальние 
поселки.

1 марта за несколько часов обще-
ственники из первой команды про-
верили порядка девяти магазинов в 
Шиловке, Овощном отделении, Совет-
ском микрорайоне и в районе старого 
центра. За это время пришлось всего 
два раза сообщать о незаконных про-
дажах в дежурную часть ОВД.

Первым на продаже алкоголя не-
совершеннолетним попался магазин 
«Аквамарин» (улица Шиловская, 6А). 
Продавцы этого магазина неоднократ-
но совершали незаконные продажи 
алкоголя подросткам. В этот раз ра-
ботник торговой точки реализовала 
пиво 17-летней девушке, попросив 
паспорт и увидев 1999 год рождения, 
спокойно отпустила спиртосодержа-
щую продукцию. Да, действительно, 
людям, рожденным в 1999 году, в этом 
году исполняется 18 лет, но в разное 
время. Поэтому нужно обращать вни-
мание не только на год, но и на месяц, 
и день рождения.

Вторая продажа стала неожиданно-
стью для общественников, пиво несо-
вершеннолетним продали в магазине 
«Кировский», расположенном в доме 
№1 на улице Театральной. Ошибку 
своего сотрудника старший продавец 
объяснила нехваткой кадров. Женщи-
на рассказала, что проштрафившийся 
торговый работник вообще находится 
в отпуске, но ее вызвали, потому что 
попросту некому работать. 

Эта продавец, так же, как и преды-
дущая, спросила у покупательницы па-
спорт, заглянув в него, все равно реа-
лизовала спиртное. Продавец-кассир 
не стала считать возраст, подумав, что 
раз девушка показала документ, зна-
чит, она достигла совершеннолетия.

В отношении продавцов, совер-
шивших незаконные продажи, поли-

цейские составили протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
материалы проверки направили в ми-
ровой суд. Представители городско-
го родительского комитета отметили 
положительную тенденцию, потому 
что из девяти магазинов продажи про-
изошли только в двух торговых точках. 
Многие реализаторы внимательнее 
стали смотреть документы, обращая 
внимание даже на день рождения по-
купателей.

Край непуганых продавцов
Вторая группа общественников от-

правилась в Монетный и Лосиный. 
В первом поселке проверке подвер-
глись всего два магазина, в одном из 
которых под названием «Хмельной» 
(улица Комсомольская, 7) подросткам 
продали алкоголь. Продавец не стала 
заглядывать в документы покупате-
лей, доверившись визуальной оценке, 
и спокойно продала спиртное. 

Проверить магазины в Лосином 
общественники решили по просьбе 
главы поселка Алексея Мокрецова. 
Общественники по очереди прове-
рили три продуктовых магазина, рас-
положенных в одном доме по адресу: 
улица Октябрьская,16. Во всех тор-
говых точках за прилавком оказались 
опытные продавцы, однако приличный 
стаж работы в торговле не защитил их 
от штрафа, все три реализатора отпу-
стили алкоголь, не спрашивая у поку-
пателей документов. Женщины после 
продажи заверяли общественников, 
что никогда не продают алкоголь несо-
вершеннолетним.

Лосиновские продавцы настолько 

несерьезно отнеслись к своему право-
нарушению, что хихикали, напарницы 
подшучивали над проштрафившимися 
коллегами. Когда полицейские озву-
чили сумму штрафа размером от 30 
тысяч рублей, которую им придется 
заплатить, реализаторы продолжали 
веселиться, думая, что правоохрани-
тели тоже шутят. 

На следующий день провинившие-
ся продавцы явились в опорный пункт 
полиции, где были составлены прото-
колы об административных правона-
рушениях. Там женщинам в очередной 
раз объяснили, что штраф за первую 
незаконную продажу составит от 30 до 
50 тысяч рублей. Также полицейские 
предостерегли гражданок от после-
дующей реализации спиртного под-
росткам, потому что второе подобное 
нарушение закона, совершенное в те-
чение полугода, грозит им уголовным 
преследованием и штрафом в разме-
ре 80 тысяч рублей.

Против незаконной продажи усто-
яли лишь продавцы магазина «Флаг-
манъ». Видимо, после уголовного дела 
за вторичную продажу спиртного не-
совершеннолетним, возбужденного в 
отношении одного из продавцов этой 
торговой сети, руководители настоль-
ко вымуштровали своих сотрудников, 
что даже в поселке Лосином работни-
ки данной сети внимательно проверя-
ют у покупателей документы.

Общественники пояснили, что те-
перь будут проверять поселки на по-
стоянной основе и в следующий раз в 
первую очередь проверят те торговые 
точки, в которых произошли незакон-
ные продажи.

Главный враг – невнимательность
РЕЙД

27 июня прошлого года после туше-
ния пожара в одной из квартир дома 
№15 на улице Октябрьской поселка 
Лосиного огнеборцы обнаружили тело 
мужчины. Экспертиза показала, что 
потерпевший умер вовсе не от отрав-
ления продуктами горения, а от соче-
тания механических травм головы и ту-
ловища. По факту нанесения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего за собой 
смерть, возбудили уголовное дело, 
расследованием которого занялся Бе-
резовский следственный комитет. 

После опроса сельчан под подозре-
ние в совершении этого преступления 
попали двое ранее судимых мужчин 
1990 и 1989 годов рождения. Следо-
ватели рассказали, что один из них, 
уроженец города Пензы, дальнобой-
щик. На фуре он проезжал по поселку 
Лосиному и заехал в шиномонтажную 
мастерскую. Пензяк и шиномонтаж-
ник, уроженец Режа, познакомились 

и решили по этому поводу выпить. 
Пока они наслаждались спиртным, из 
кабины длинномера пропали деньги.
Вооружившись битой и монтировкой, 
мужчины отправились на поиски вора 
и денег.

Проходя по улице Октябрьской, они 
встретили одного подпитого местного 
жителя, который предложил им осто-
граммиться, предположив, что у муж-
чин есть спиртное. Те, в свою очередь, 
предположили, что у местного жителя 
есть выпивка, согласились и пошли к 
нему в гости. После чего выяснилось, 
что ни у хозяина квартиры, ни у визи-
теров выпивки нет. Раз пить было не-
чего, хозяин квартиры в грубой форме 
принялся выгонять гостей, оскорблял 
их. Недопонимание вылилось в скан-
дал, после чего монтажник жестоко 
избил домовладельца. 

Дальнобойщик в избиении не уча-
ствовал, но побоялся, что его могут 

привлечь к уголовной ответственности 
за это, поэтому предложил компаньо-
ну замести следы методом поджога 
квартиры. После расправы новоиспе-
ченные подельники отправились гу-
лять по поселку и присоединились к 
компании молодых людей, с которыми 
продолжили фестивалить неподалеку 
от места происшествия.

Пожар сильно не разгорелся, и сра-
зу стало понятно, что он явился только 
прикрытием особо тяжкого преступле-
ния. Довольно быстро удалось найти 
подозреваемых, монтажник сразу же 
признал свою вину, в вот соучастник 
преступления отказывался давать по-
казания. Под грузом неопровержимых 
доказательств дальнобойщик все-таки 
написал явку с повинной. 

По делу вынесено обвинительное 
заключение, монтажник обвиняется в 
нанесении тяжких телесных повреж-
дений, а дальнобойщик – в сокрытии 
особо тяжкого преступления. Матери-
алы дела направлены в Березовский 
городской суд для рассмотрения по 
существу. До суда первый фигурант 
будет находиться под стражей, а вто-
рой – под подпиской о невыезде.

РАССЛЕДОВАНО

Непонимание довело до душегубства
Анна ЛАПТЕВА
Большинство преступлений совершается в состоянии, замутненном ал-
коголем, причем после отрезвления его участники и причину вспомнить 
не могут. Порой причина скандала настолько незначительная, что в трез-
вом виде на это не обратили бы внимания, а спьяну пустяка достаточно и 
для убийства.
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КУКИС
С МАСЛОМ

В повседневной жизни нас окружает множество слов, о проис-
хождении и значении которых мы не догадываемся, и чаще – не 
понимаем, зачем они вообще нужны. Работодателям все время 
нужны менеджеры, чтобы грузить коробки на складе, в забе-
галовках под видом загадочного кукиса предлагают шоколад-
ное печенье, а чиновники вместо надзора за общественными 
проблемами организуют мистический мониторинг. Откуда это 
берется и к чему может привести – рассказывает кандидат фи-
лологических наук Ольга Леонидовна НАКОНЕЧНАЯ.

Даниил БАЛАН

– Что такое наш язык, и как 
мы с ним обращаемся? Для 
чего он нам нужен? Есть не-
сколько емких выражений, ко-
торые могут дать ответ на этот 
вопрос, – объясняет Ольга Ле-
онидовна. – Язык – это тюрь-
ма, из которой нам никогда 
не удастся сбежать. Это очки, 
без которых нам не разглядеть 
окружающий мир. Это наш слу-
га и господин. Наш друг и враг 
одновременно. 

Как отмечает филолог, лю-
бой язык изменяется под вли-
янием различных факторов 
– как внешних, так и внутрен-
них. Он следит за нами и фик-
сирует все самые важные мо-
менты нашей жизни. Он также 
не позволяет нам соврать, 
обмануть себя – ибо как толь-
ко мы что-то изрекаем, то по-
казываем прежде всего самих 
себя. Кто мы, чего хотим от 
этого мира.

О состоянии здоровья на-
рода говорит статистика 
рождаемости и смертности, 
например. Язык же – это по-
казатель культурного здоро-
вья народа. Все его лучшие 
качества под влиянием внеш-
него негатива могут портить-
ся. И, как мы можем заме-
тить, наш язык под влиянием 
наших экономических неуря-
диц может изменяться не в 
лучшую сторону.

Русский язык терпит пора-
жение и сдает позиции под 
влиянием внешних политиче-
ских и экономических факто-
ров во всем мире, не только в 
стране. И особенно большое 
влияние на язык оказало одно 
из самых негативных явлений 
нашей общественной жизни – 
90-е годы. 

Экономическая перестрой-
ка, которая произошла в стра-
не, вбросила в нашу жизнь 
представителей новой катего-
рии людей, не обремененных 
образованием, но обладающих 
преувеличенной претензией 
на ведущую роль в стране.

– Они захватили ключевые 
экономические позиции и 
почему-то решили, что и в 
культуре языка, в том числе, 
могут диктовать свои усло-
вия, – отмечает Ольга Нако-
нечная.

Это выразилось в появлении 

КУКИС

Печенье. От англ. Cookies.

КАПКЕЙК

Кекс. От англ. Cupcake 
(досл. «чашевидное пирож-
ное»).

СВИТШОТ

Свитер. От англ. Sweatshirt 
(Sweater и Shirt, т.е. сви-
тер и рубашка – дословно 
«рубашка для потения» от 
Sweat – потеть).

ФРЕШ

Свежевыжатый сок. От 
англ. Fresh (свежий).

ШУЗЫ

Обувь. От англ. Shoes (об-
увь).

ИННОВАЦИЯ

Новшество. От лат. Innovatio 
(новшество, обновление).

КРЕАТИВ

Творчество. От англ. Create 
(создавать, творить).

ЛОНГСЛИВ

Футболка с длинным рука-
вом (а еще в русском языке 
есть волшебное много-
целевое слово кофта). От 
англ. Longsleeve (досл. 
«длинный рукав»).

СМУЗИ

Фруктовое пюре. От англ. 
Smooth (однородный, мяг-
кий).

ХЕДЛАЙНЕР

«Гвоздь программы». От 
англ. Headline (заглавие).

КАМБЭК

Возвращение. От англ. To 
come back (возвращаться).

не существовавших доселе 
слов, которые обозначают по-
нятия, далекие от нравствен-
ных принципов. Это язык 
«новых русских», как их было 
принято называть. А также 
язык новоявленной творческой 
«элиты». Специалист задается 
вопросом, как можно назвать 
элитой человека, в общем-то 
абсолютно безнравственно-
го? Элита – это высшая часть 
общества, которая руководит, 
обладает выдающимися каче-
ствами. Это люди, на которых 
нужно равняться.

– С этого же периода появи-
лось совершенно жуткое явле-
ние – наши «звезды» эстрады. 
Соревнуясь друг с другом, они 
венчают себя словами «вели-
кий», «примадонна», «король» 
и другими… Стоит ли говорить, 
что для деятелей культуры это 
нехарактерно? – считает Оль-
га Леонидовна. – По существу, 
здесь рождается свой язык 
«культурной элиты», который 
невозможно назвать культур-
ным языком.

Одно из худших для языка 
явлений – это факт того, что 
язык радио, телевидения, га-
зет и журналов перестал быть 
литературным языком. Он про-
сто исчез. Жуткие ошибки в 
произношении, употреблении 
слов без тени смущения допу-
скают, например, дикторы те-
левидения. 

– А ведь раньше, когда мы 
учились, у нас было определе-
ние, что язык газет и телевиде-
ния – это литературный язык, 
– вспоминает филолог.

По ее словам, сейчас мы с 
трудом можем дать опреде-
ление современного литера-
турного языка – это сугубо те-
оретическое понятие. Мы не 
можем указать, среди какой 
группы людей он живет и раз-
вивается. Когда по телевиде-
нию говорят такие слова, как 
«КРУТО» и «КЛЕВО», можно 
ли назвать это словами вос-
хищения, выдающими лучшие 
чувства человека по отноше-
нию к чему-либо? 

– Что тут можно клевать? 
Или на что клевать? Как-то 
не хочется ощущать себя 
рыбой, когда можно сказать 
«прекрасно» или «велико-
лепно», – подмечает Ольга 

Леонидовна. – В русском 
языке есть прекрасные сло-
ва, которые могут выразить 
тончайшие оттенки челове-
ческих чувств. 

ИЗ ЖАРГОНА ‒
В ПОЛИТИКУ
Новый русский язык «новых 

русских» изначально появился 
в качестве внутреннего, кла-
нового языка. Но с их своего 
рода возвышения в обществе 
этот язык стал внедряться в 
среду других людей. «НАЕЗД», 
«КИДАЛО», «КРЫША», «ПРО-
КОЛ», «ПО БАРАБАНУ», «НЕ-
УДОБНЯК», «НАЛ», «БАБКИ» 
– это, по существу, клановый 
язык, слова из которого пере-
кочевали в повседневную речь 
россиян. 

Профессиональные языки 
существовали всегда. В Берё-
зовском, например, среди зо-
лотодобытчиков существовал 
свой язык, непонятный посто-
ронним. Нужно было приду-
мать эти слова, чтобы чужаки 
не поняли, о чем идет речь. Это 
необходимое условие для ра-
боты, ведь не каждому можно 
рассказать, где золотое ме-
сто, новая находка. Для этого 
существовали «ЖУЖЕЛКИ» 
и «КЛОПЫ». Само золото так 
называлось, и профессионал, 
услышав это, уже понимал, ка-
кого размера и цвета саморо-
док. Это был профессиональ-
ный язык.

Похожим образом обстоят 
дела с «блатной феней» – язы-
ком закрытой воровской сре-
ды. Для чего же диким капи-
талистам 90-х именно такой, 
свой язык? Либо чтобы скрыть 
свои профессиональные пла-
ны, либо чтобы попросту дать 
имя новым для себя явлениям, 
считает ученая.

– Их правила и приемы жиз-
ни, внутренние законы долж-
ны были как-то обозначиться, 
– поясняет Ольга Леонидовна. 
– Но так ли нужны их «фило-
логические достижения» рус-
скому языку? Эти слова стали 
активно внедряться в речевую 
культуру огромного количества 
россиян, и это плохо – они вы-
тесняют из правильной речи те 
слова, которые действительно 
отражают то или иное явление, 
чувство. 
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Ольга НАКОНЕЧНАЯ,
кандидат филологи-
ческих наук, доцент 
Уральского федераль-
ного университета. Тема 
кандидатской диссерта-
ции – «Устные рассказы 
золотодобыдчиков Урала 
(тематико-сюжетные ци-
клы, персонажи, особен-
ности стиля)».

АНБОКСИНГ

Распаковка. От англ. Unbox 
(распаковать, вытащить из 
коробки).

ГУРУ

Наставник, мастер. В инду-
изме так называют масте-
ра, учителя.

ДРАЙВ

Задор. От англ. Drive.

КЛИНИНГ

Чистка, уборка. От англ. 
Cleaning.

МОНИТОРИНГ

Отслеживание, наблюде-
ние. От лат. Monitor (наблю-
датель) через англ.

КОУЧ

Тренер, наставник. От англ. 
Couch.

ПАТИ

Вечеринка. От англ. Party.

КРАУДФАНДИНГ

Сбор средств. От англ. 
Cwordfunding (досл. «фи-
нансирование от толпы»).

ХЕЙТЕР

Ненавистник, противник. От 
англ. To hate (ненавидеть).

КРАМБЛ

Пирог, «тесто» которого 
состоит из масляно-мучной 
крошки. От англ. To crumble 
– крошить. 

ЛАЙФХАК

«Хитрости жизни», «народ-
ная мудрость» или полез-
ный совет, помогающий 
решать бытовые проблемы, 
экономя тем самым время. 
От англ. Life («жизнь») и 
hack («взлом»).

Но 90-е закончились, «но-
вые русские» как-то поти-
хоньку ушли, забрав с собой 
и немалую часть своего язы-
ка. Сейчас уже неприлично, 
даже у молодежи, говорить на 
их языке. Это историческое 
явление, которое было у нас 
в те годы и прошло. Не мо-
жет такого быть, чтобы язык 
не развивался. Он постоянно 
обновляется, развивается и 
стремится отбрасывать все 
ненужное, наносное, весь му-

сор, который в него пытается 
войти. 

ДАЙ СЛОВЕЧКО
ПОНОСИТЬ
Заимствования – явление 

естественное. Оно существу-
ет во всех языках и на фоне 
современного технического 
и научного подъема стано-
вится все более ощутимым. 
На самом деле, еще Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, 
например, употреблял много 
иностранных слов… Но осто-
рожно и целенаправленно. 
Он использовал иностран-
ные слова в характеристике 
тяготеющего к западу Ев-
гения Онегина – персонаж 
носит панталоны и является 
денди. Когда же Пушкин го-
ворит о девушках, Ольге и 
Татьяне – там нет таких слов, 
это не нужно для их характе-
ристики.

– Многие любители за-
морских словечек зачастую 
любят ввернуть в свою речь 
что-нибудь иностранное от 
незнания родного языка и 
неумения им по-настоящему 
пользоваться, – выносит свой 
вердикт Ольга Леонидовна. 
– ЭКСКЛЮЗИВ, БАРТЕР – 
открывай любую страничку 
в интернете и найдешь там 
десятки примеров слов, ко-
торые совершенно не нужны 
языку, чтобы обозначить ка-
кое-нибудь явление. 

По ее словам, сюда же можно 

отнести МЕРЧЕНДАЙЗЕРОВ 
и МЕНЕДЖЕРОВ – тоже на-
следие 90-х. Не зная родного 
языка, но желая как-то более 
ярко, впечатляюще рассказать 
о чем-либо (чаще всего – о то-
варе или услуге), люди без за-
тей хватают красивое на слух 
иностранное слово с тем же 
значением… Или даже близко 
не лежащим.

Те же менеджеры, например, 
изначально «управляющие». 
Чем управляет продавец-кон-
сультант, иногда гордо имену-
ющийся «менеджером торго-
вого зала» – не до конца ясно. 
По подсчетам экспертов, в 
русском языке содержится по-
рядка 300 000 слов. Александр 
Сергеевич Пушкин владел при-
мерно 21 000 слов. А рядовой 
«пользователь» языка – от 3 до 
4 тыс. слов. Неужели этого так 
мало, чтобы не уродовать язык 
неловкими и неуместными за-
имствованиями?

– Наш язык – язык Пушки-
на и русской классической 
литературы, – подытоживает 
специалист. – Он практически 
утрачен. Но образовательные 
программы меняются, сно-
ва важным становится такой 
предмет, как литература – 
дети начинают учиться языку 
в школе на основе литератур-
ных произведений. Если это 
продолжится, то через десяток 
лет, возможно, литературная 
норма возродится. Хотя бы от-
части.

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 
ЭКСПОРТ

Экспортированных за 
рубеж русских слов не так 
уж и много – большинство 
из них было связано либо 
с уникальными товарами, 
поставлявшимися в сред-
ние века с территории 
государства Российско-
го (те же соболя, напри-
мер), либо с различными 
культурными феноменами 
(разумеется, что лапти, что 
валенки, что балалайки в 
иностранных языках со-
храняют свое русскоязыч-
ное звучание и обозначают 
именно те объекты, кото-
рые должны). 

В словарный состав 
входят слова из самых 
разных сфер и понятий 
русской жизни: воево-
да, указ, царь (царевич, 
царевна, царица); дума, 
земство; аршин, копейка, 
пуд, рубль; верста, кнут, 
полынья, самовар; бала-

СОБОЛЬ 
Англ. Sable, нем. Zobel,
фр. Zibeline.

СТЕРЛЯДЬ 
Англ. Sterlet.

МАМОНТ 
Англ. Mammoth.

ТАЙГА 
Англ. Taiga.

ТУНДРА 
Англ. Tundra.

СТЕПЬ 
Англ. Steppe.

СПУТНИК 
Англ. Sputnik.

лайка, баян, водка, дрож-
жи, калач, квас, крупа, 
щи, белуга, борзая, стер-
лядь, суслик, чижик. 

В английский язык вошло 
много устойчивых словосо-
четаний: дворец бракосо-
четаний, пятилетний план, 
дом отдыха, Советский 
Союз. 

Во французский вошли 
также: боярин, казак, кулак, 
партизан, изба, бричка, 
степь, тайга, блины, заку-
ска, колеса, бабушка, де-
вочка, матрешка. 

Слова из русского языка 
нашли широкое отражение 
в лексике болгарского, вен-
герского, польского, сло-
вацкого, чешского, румын-
ского языков. 

В древнеболгарских па-
мятниках встречаются та-
кие слова, как будить, го-
готать, держи, лошадь, 
первенец, рот, руки.
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Ксения ТИМИНА, Сергей СТУКОВ

В преддверии 8 Марта в проек-
те «Без стука» – исключительно 
женское интервью.
Сегодня своим сокровенным 
делится настоящая женщина. 
Потому что откровенно. По-
тому что о главном. Потому 
что просто, честно и краси-
во. Она настоящая, а потому 
полна противоречий. Настоя-
щая, и потому сочетает в себе 
твердость и нежность, силу и 
слабости, серьезность и небы-
валый оптимизм. Ее характер 
многогранен, а фигура фили-
гранна. Знакомьтесь, двукрат-
ная «Мисс Вселенная» в 2011-
2012 годах, бронзовый призёр 
«Мисс Вселенной» в 2013 году, 
призер чемпионата России по 
фитнесу и бодибилдингу в 2011 
году, серебряный призер чем-
пионата мира Nabba в Брази-
лии в 2016 году, персональный 
тренер по фитнесу и бодибил-
дингу, владелица берёзовского 
фитнес-клуба «BODY Art»
МАРИЯ БЕЛЬТЮКОВА.

ИНЬ И ЯНЬ, 
МАМАША АРНИ
И ЖИЗНЬ 
«ДО ЗАЛА И ПОСЛЕ»

– Расскажи о себе, становлении 
тебя как личности, спортсменки, 
бизнесмена. Что сподвигло, стало 
отправной точкой?

– У меня в жизни всё выходит как по 
цепочке: происходит одно, из него – 
следующее и так дальше. Наверное, у 
всех так. Спорт мне всегда нравился. 
Я перепробовала почти все направ-
ления. Со школы ещё помню, как сна-
чала с подружками шли на шейпинг, 
потом в «Смак» за булочками (смеет-
ся). Потренировались, надо и поесть. 

Мы тогда не сильно заморачивались 
за тело, за внешний вид. Меня в прин-
ципе всё устраивало. Да тогда и не 
было каких-то эталонов, как сейчас. 
Согласись, с каждым годом эталоны у 
нас жестко меняются. Сначала в моде 
были очень худые, сейчас ценят фор-
мы «фитоняшки» и «бикиняшки». 

Я пришла в зал после родов. Под-
тянуться. Хотя была достаточно ху-
денькой. Это я сейчас килограммов 
под 70, а тогда – от силы 48, кожа 
да кости. Когда я начала заниматься 
в тренажерном зале, девочек было 
очень мало. Отношение тогда жен-
щин к залу – «это мужское, мышцы, 
нам этого не надо». А сейчас посмо-
три, что творится: в залах пашут в ос-
новном девушки. 

Когда я начала заниматься в зале – 
я зажглась. В каждом из нас есть Инь 
и Янь. Зал воспитывает в тебе больше 
мужское начало. Оно по жизни начи-
нает тебе помогать, воспитывает ха-
рактер, помогает добиться того, чего 
хочешь. И, честно скажу, я «засвисте-
ла» за зал, за гири, за штангу… И когда 
дочке был год с небольшим, я вышла на 
свои первые соревнования. До сих пор 
с улыбкой вспоминаю картину: 2007 
год, я на детской площадке с коляской, 
такая мамаша Арни (смеется). А потом 
всё пошло по нарастающей. 

Я никогда, кстати, не думала, что у 
меня будет зал, никогда не стреми-
лась создать свой бизнес. Я всегда 
думала, что буду хорошей женой, ма-
мой. Сейчас понимаю, что одно дру-
гому не мешает, наверное…

– Наверное? Или не мешает? 
– Знаешь, мое окружение, мои дру-

зья – всё в этой сфере. И моя жизнь, 
мой отсчет времени – это до зала и по-
сле зала. До зала у меня была одна го-
лова, когда пришла туда – конкретно 
изменилась. Безусловно, сегодня ска-
зывается и возраст, к тридцати мысли 
уже серьезно трансформируются.

БЕЗ СТУКА
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НЕ ПРОСТО МАРИЯ
– Да-да. По моим ощущениям, 

будто уже на следующий день после 
того как исполнилось тридцать, ты 
понимаешь: что-то тут не то…

– Есть такое, точно. Мне кажется, 
девчонки, этот момент все ловят. 

– Ты эмоциональный человек, 
тебя легко ранить? 

– Я считаю, что мне повезло! Так как 
плохое у меня быстро забывается, а о 
хорошем я не только помню, но и умею 
быть благодарной. Что касается эмо-
циональности… Я сейчас более сдер-
жанна. Я стала меньше разговаривать, 
меньше людям что-то рассказывать о 
себе.

– Потому что счастье любит тишину?
– Да. Но при этом я человек очень об-

щительный. У меня большой круг знако-
мых. Есть близкие подруги, с которыми 
могу поговорить по душам. 

БИЗНЕС НА ИНТУИЦИИ, 
СВЯЗЬ ДУШИ С ТЕЛОМ 
И ЖЕНСКАЯ КРАСОТА  

– Какой ты руководитель? Как соз-
давался коллектив вокруг тебя?

– На сегодняшний день вокруг меня 
сформирована команда, которая моего 
формата, моего зала. Конечно, для всех 
хорошим ты не будешь, я это прекрасно 
понимаю, но я пытаюсь быть справед-
ливой и человечной. 

 Мой коллектив формировался очень 
долго. Честно признаюсь, я, когда от-
крывала зал, не задумывалась об эко-
номике. Папа у меня спрашивал про 
дебет-кредит, сколько я должна еже-
месячно получать и так далее… Это мой 
первый опыт, всё методом проб и оши-
бок. Поначалу всё было непросто, но со 
временем стабилизировалось. Я стара-
юсь слушать свою интуицию. 

– На интуиции работаешь?
– Только моя нога ступила на порог 

этого помещения, я сразу поняла – это 
мое. Надо чувствовать себя, я этим 
и руководствуюсь. В отношении тела 
так же. Здесь я научилась чувствовать 
связь. Когда тренирую, говорю: делай 
от головы. Сначала все в зале работают 
механически, а результаты появляются, 
когда начинаешь себя слышать, чувство-
вать. Не слушая себя, как в спорте, так и 
в жизни, результатов не достигнешь. 

– Вернусь немного назад. Ты ска-
зала, что каждая эпоха диктует свой 
идеал женской красоты. Стоит ли 
придерживаться этой моды в отно-
шении тела?

– У нас современный мир. Конечно 
же, нужно. Но вообще, что значит кра-
сивая женщина? Это то, как она себя 
подает, это то, что у нее внутри. И если 
она нашла внутреннюю связь с внеш-
ней, то это вообще «кайфотос». У меня 
видение красоты такое: важны формы, 
в формах должно быть содержание, 
если есть пропорциональность в де-
вушке – это самое важное. 

КАК СЕБЯ ПОДАТЬ, 
ЖЕНЩИНАХ-ЗАВОЕВАТЕЛЯХ 
И ПОТРЯСАЮЩЕМ РЕБЕНКЕ

– Какие стандарты красоты на ва-
ших соревнованиях?

– Объективных стандартов красоты 
там нет, работает субъективный фактор. 
Как оценить девочек из разных стран, где 
конституция тела настолько различна? 
Например, на соревнованиях Universal 
(когда из каждой страны приезжают 
чемпионки) не было раньше ростовой 
категории. И представьте, стоит брази-
льянка: высокая, без талии, жопастая, 
черненькая. Стою я – фигура «песочные 
часики», беленькая, мелкая. По уровню 
подготовки мы одинаковые, и вот тут 
включается субъективность. Зрители и 
судьи – это в основном мужчины.   

– И мужчины перед вечным выбо-
ром: беленькая или темненькая…

– Да! Самое крутое на этих соревно-
ваниях – попасть в шестерку. Выходят 
девчонки на сцену и сразу же из толпы 
выдергивают фавориток для определе-
ния тройки лучших. Выбирают тех, кто 
берет индивидуальностью. Твой ре-
зультат – это то, как ты себя подашь. 

– Если не брать Россию, то жен-
щины из какой страны тебя восхи-
щают?

– Бразильянок люблю. Они куражные. 
Для них выход на соревнование – это 
шоу, настроение карнавала. Они все 
счастливые, довольные, целуются. А 
мы всем видом показываем, что при-
ехали воевать, всех порвать, смотрим 
исподлобья.

– Ты в процессе соревнований 
расслабляешься?

– Не-е-е. Это «закус». Говорят, муж-
чины – завоеватели. Нет! Практически 
во всех сферах женщина – завоеватель. 
И в отношениях, кстати, тоже. 

– Как часто ты бываешь на сорев-
нованиях?

– Я восхищаюсь спортсменами, кото-
рые выходят на соревнования каждый 
сезон: это весна и осень. Я не из тех. 
У меня по настроению, по состоянию: 
зажглась лампа – я вперед. А могу два 
года вообще не думать об этом. Потом 
опять чувствую, что планка падает. И 
снова – в «закус»!

– Ты в душе ребенок?
– Да. Мы все, наверное, немного 

дети. Мама мне говорит, что я была 
очень самостоятельна, всегда знала 
чего хочу. 

– Какой тебя воспитывали мама и 
папа, что вкладывали?

– Жили мы в любви и достатке. Роди-
тели вырастили нас с братом трудолюби-
выми, образованными и неравнодушны-
ми. Как всякая дочь, я сильно привязана 
к папе. И папино влияние я всегда чув-
ствую. Он мне однажды сказал: «Ничего 
не бойся, пока я рядом!». Так оно и есть! 
А в детстве говорил так: «Ты можешь по-
ступать как хочешь, но я против!». Это за-
частую не давало мне совершать много 
неправильных поступков. Для меня моя 
семья – мое богатство. 

– Ты свою дочь так же воспитыва-
ешь?

– Так в жизни получилось, что я для 
нее и мама и папа. Я родила ее в 20 лет, 
но, наверное, только сейчас прихожу к 
материнству, а она уже взрослая – 11 
лет. Сейчас я по максимуму хочу дать 
ей образование, чтобы знала англий-
ский, занималась спортом. Она у меня 
сначала хотела быть парикмахером, 
потом поваром. Я ей сказала: если к 
институту ты сама не определишься, 
будешь медиком. Я не хочу, чтобы она 
получила диплом, я хочу, чтобы она по-
лучила профессию. 

И вообще, она у меня потрясающая 
девочка. Я на нее смотрю, и мне так хо-
чется ее затискать, закусать (смеется). 
Она – всё для меня. Но я стараюсь ее 
не баловать. Она знает цену деньгам, 
умеет просить, она очень коммуника-
бельная. 

– А ты умеешь просить?
– Я считаю, что женщина должна 

уметь просить. Сегодня модно от жен-
щин слышать: «Да я всё сама!». А я счи-
таю, что это неправильно. Я вот не бо-
юсь просить. Просить надо уметь, это 
тоже своего рода искусство. 

ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ, 
КОПЧЕНОЕ БЕЛЬЕ 
И ЛУЧШИЙ 
НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ХОЧЕТ

– Родители должны гордиться 
своими детьми?

– Родители всегда будут любить сво-
их детей. А любовь и гордость, ты зна-
ешь, это одно и то же. Также и с муж-

чинами. Вот что ты хочешь от своего 
мужчины? Я хочу им гордиться. 

– Каким должен быть мужчина ря-
дом? Какого мужчину Маша бы при-
няла, полюбила и которым бы гор-
дилась?

– С каждым годом список его ка-
честв увеличивается. И он должен 
увеличиваться. Это нормально. Но, 
чем длиннее список, тем более высо-
ка вероятность быть одной. Скажу, что 
он должен быть неидеальным. Не хочу 
идеального. Сама неидеальна. Настоя-
щим. Настоящим для меня. Есть такая 
штука – бойся своих желаний. Бывает, 
загадаешь, как там делают…

– Запиши на листе, сожги, 
съешь…

– Да-да. Еще советуют белье коптить 
(смеется). Мы смеемся с подружками. 
Может, когда покоптим – всё получит-
ся. Но, если честно, я боюсь загадывать 
и просить у вселенной, потому что все-
го не предугадаешь. Когда начинаешь 
встречаться, общаться с человеком, и 
пока ты его не прочитаешь как книгу, не 
сможешь ответить себе на вопрос – тот 
это или не тот.  

Я не верю в любовь с первого взгля-
да, как и не верю в рай в шалаше. Я ре-
алист. Я не люблю выражение «мне от 
него ничего не надо». Честно, да мне 
многое что от него надо! Я к себе требо-
вательна, я и к нему буду требователь-
ной.  В современном мире всё пытают-
ся упростить. А мне не надо упрощать. 
Пусть все будет насыщенным. Мужчи-
на не должен подстраиваться, у него 
должна быть четкая мужская позиция, 
он должен быть личностью, индивиду-
альностью. Хочется своему мужчине 
подобать. Конечно, я за физиологию, 
чтобы он был здоровым физически, 
чтобы он дал мне здоровое потомство. 

Ценю я то, когда со мной мужчины 
говорят откровенно, по душам, не пы-
таясь что-то показать…

– Без мишуры?
– Да! Обожаю. Именно в этот момент 

начинаю приглядываться к нему. Пока 
передо мной будут хвостом вилять – 
нет. Хорошо, яркое у него оперение, 
многого достиг, умеет это показать, мо-
лодец, уважаю. Но мужчина с женщиной 
не должны соревноваться – в этом слу-
чае всегда побеждает мужчина. 

– Женщина должна идти к мужчи-
не, чтобы проигрывать? 

– Да не то чтобы проигрывать… Жен-
щина должна иметь свою точку зрения, 
но не доказывать ее с пеной у рта. Зна-
ешь, мне в кайф, когда мужчина мне го-
ворит: «Я хочу борщ! Маша, еще я вот 
этого хочу!». Я хочу слышать, ЧТО муж-
чина хочет от меня. Для меня это сти-
мул. В свою очередь для своего муж-
чины и я должна быть номером один. 
Конечно же, мужчина должен тебя же-
лать как женщину. 

– Считаешь, что противоположно-
сти сходятся?

– Должно быть что-то общее. Сила 
притяжения. Должен быть интерес друг 
к другу – когда мужчина и женщина 
просто хотят быть вместе. Наверное, 
когда только сходятся, сначала – это 
физиология, химия, интерес. Матери-
альная сторона в нашей жизни тоже 
важна, согласись?

– Особенно, когда сама умеешь 
зарабатывать.

– Конечно. Если ты везде сама мо-
жешь, зачем тогда он? 

– Как заканчивались твои преж-
ние отношения? Ты уходила, или он 
уходил? Ты бросала, или тебя бро-
сали?

–  Просто наши дороги-пути расходи-
лись. Да и что такое бросить: он собака 
или камень, что ли? С тем, с кем ты про-
жила, за кого выходила замуж, с тем, от 
кого родила детей – как ты можешь про 
него говорить – бросил или не бросил? 
Тогда что ты из себя представляешь? 

В моей жизни было так, что каждый 
мужчина исполнял какую-то миссию. 
Каждому благодарна. И я как женщи-
на тоже делала их счастливыми. 

Каждый мужчина – он классный, 
как и каждая женщина. Вопрос, на-
сколько ты захочешь открыть его, 
настолько он откроется, настолько 
откроешься и ты сама.

ПОЛЬЗА ПОРЫДАТЬ, 
УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА 
И МАШИНА МЕЧТА
 
– Кто-то сказал, что решение 

всех проблем – это соленая вода: 
пот, море и слезы. Первые две ка-
тегории ты осваиваешь, вижу. А 
третье, ты часто плачешь?

– Раньше – да. Сейчас вообще не 
могу. Понимаю, что иногда надо бы 
порыдать, а не получается. Класс-
ная, кстати, терапия – прорыдаться, 
пожалеть себя, утереть нос и пойти 
дальше. 

– Рецепт женщинам: плачь-
те, потейте, путешествуйте. Ты, 
знаю, много путешествуешь.

– Стараюсь. И на соревнования, 
и отдыхать. Путешествия зависят, 
конечно, от достатка. Но отдыхать 
надо. Не позволяют тебе возмож-
ности поехать за границу – иди по 
Тропе здоровья. Серьезно. Нач-
нешь отдыхать – попрет позитив 
– начнешь зарабатывать. Всё по 
цепочке. Мне очень помогли ро-
дители. Но я тоже не сидела сло-
жа руки. Всегда, чтобы чего-то до-
биться, нужно начинать с низов. Я 
очень долго работала тренером, 
и далеко не высокооплачивае-
мым, в подвальном спортзале, 
где меня по голове не гладили. Ты 
должен из себя что-то представ-
лять и оправдать то, что в тебя ин-
вестировали.

– Книги в тебя инвестировали?
– Да. У меня нет определенного 

предпочтения по жанрам. Из послед-
него прочитала Пикуля «Каторга и 
богатство». Зажглась, сразу захотела 
на Сахалин, Камчатку. Сейчас начала 
читать Веллера – «Легенды Невского 
проспекта». 

– Что еще делает твою жизнь 
эмоционально наполненной? 

– Знаешь, я очень люблю утро по-
недельников. Это некий старт. Лю-
блю рабочие будни. Меня это напол-
няет. Сколько себя помню, никогда 
не любила выходные. Наполняет то, 
когда у меня не хватает времени. 
Всегда надо чем-то заниматься и за-
нимать всех.

Никогда, конечно, не забуду чув-
ства эйфории и счастья, когда у меня 
появилась моя лялька, дочка. 

Для меня важно быть востребо-
ванной, интересной для себя, быть 
личностью, женщиной, мамой, спор-
тсменкой и… иногда грустить. Нам 
надо научиться быть счастливыми 
здесь и сейчас, любить себя.  В пла-
не внешности женщинам – точно. 
Мы живем своей внешностью, мы 
дарим мужчинам свою внешность. 
Просто нужны желание и упорство. 
И если ты хочешь встретить мужчи-
ну, ты должна быть готова. Я готова. 
Я уже для этого так-то попотела и 
сбросила (смеется). А вообще, все 
должно быть в меру, а меры быть не 
должно. 

– Какая Машина мечта?
– Мечта… Мечта должна быть толь-

ко о светлом будущем. Всё осталь-
ное – желания, которые исполняются 
и приносят радость, цели, которые 
достигаются и приносят удовлет-
ворение. А о мечте надо мечтать, 
она ведь только тогда мечта, когда 
несбыточна.

БЕЗ СТУКА
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Три, два, один – старт! Схватив принесенные с собой скребки, лопаты и 
напильники 19 команд-участниц первого городского фестиваля снеговиков 
ринулись на свои конкурсные места, чтобы за 60 минут из заранее спрессованных 
снежных кирпичей создать милые с детства сердцу и глазу скульптуры. Рядом 
с ними поспешает не спеша 32-летний Роман Милехин, выпускник кафедры 
станковой живописи Уральского архитектурно-художественного университета: 
профессионалу поручено из снежной заготовки высотой два с половиной метра 
соорудить самую большую фигуру на основе символа акции «Цветущий город» 
– семицветика. Роман на Торговой площади с раннего утра и уже шесть часов 
штыковой лопатой и стамесками по секрету Микеланджело Буонаротти «беру 
камень и отсекаю все лишнее» воплощает эскиз в осязаемую скульптуру. Зимой 
основной материал для Милехина – снег и лед, а летом, конечно, песок, не менее 
капризный своей хрупкостью, но, как ни странно, более устойчивый.  

Æþðè ïîñòàâèëè íà óøè, 
ñíåãîâèêîâ – íà ãîëîâó

Команде ЗАО «Эридан» (единственное промыш-
ленное предприятие, участвующее в фестивале), увы, 
наблюдать за работой Романа и соседей некогда: 
нужно не просто сформировать своего снеговика, но 
и разукрасить его, одеть и обуть, ведь их герой – ве-
селый цирковой клоун! 

– Своей яркостью он создаст компромисс между 
зимой и наступающей уже  весной, – комментирует 
на ходу капитан команды, электрик Максим Гарафут-
динов, не выпуская из рук… обычную кухонную тер-
ку, которая нужна, нет, не для того чтобы подточить 
нос-морковку, а сделать более гладкими округлые 
бока снежного героя.

Группа поддержки этой команды со смешным на-
званием «Снеголяпы» – всего из одного человека. Это 
генеральный директор Михаил Чистяков. 

– Как узнали про фестиваль, так сразу решили: уча-
ствуем! В команду записались не только молодые, но 
и 60-летний электрик Виктор Неволин. Для чего мы 
здесь? Чтобы поднять настроение себе и людям: не 
все же мыслями о работе, еде и питье жить, – с улыб-
кой говорит Михаил Дмитриевич. – «Эридан» – мно-
голетний участник и победитель и зимней, и летней 
акции «Цветущий город». Конечно, дело это затрат-
ное: и рассада, и иллюминации. Но мы находимся на 
гостевом маршруте и понимаем: кто, если не мы?

В двух противоположных концах площади рожда-
ются фигуры с одной идеей – папа-снеговик с сы-
ночком: ее решили воплотить не договариваясь две 
детсадовские команды. Оказывается, тема  для педа-
гогов – актуальная. 

– Сегодня неполные семьи – обычная картина, – 
рассказывает старший воспитатель детсада №22 Га-
лина Ковалева. – У нас есть группа, в которой лишь 
двое малышей из 18 живут и с мамами, и с папами. 
Поэтому мы стараемся идею отцовства сделать крас-
ной нитью всех праздников.   

Поскольку темой нынешней зимней акции также 
были снеговики, то в ДОУ они поселились на всех 
участках. А сегодняшний папа-снеговик в тапочках и 
галстуке получился особенно добрым и трогательно 
заботливым. Как и его «конкурент», созданный ко-
мандой ДОУ №12. Воспитатели надели ему на голову 
милую пеструю шапочку – такую же, как у них самих.

Место коллегам из ДОУ №9 досталось самое бой-
кое – ближнее к проезжей части улицы Театральной. 
И, несомненно, шедевр команды «Улыбка» увидят все 
пассажиры проезжающих мимо автобусов еще и по-
тому, что снеговик оказался вверх ногами в кроссов-
ках, и он – ярко-оранжевый, как апельсин. Несмотря 
на внушительные габариты героя, это просто шалов-
ливый малыш, который любит побаловаться и посто-
ять на голове. 

– Он похож на наших озорных ребятишек, – отме-
чает член команды,  воспитатель Лидия Васипуллина. 
– Жаль, что нельзя было привести их на сам фести-
валь. Детки вместе с родителями всю зиму строили 
на участках фигуры, скажем, героев сказок Чуковско-
го. Крепости, скульптуры не ломают и не топчут: то, 
что создано своими руками, – дорого. 

Замглавы Маргарита Дорохина также считает, что 
на следующий год фестиваль, приуроченный ко дню 
рождения снеговика 28 февраля, надо все же прово-
дить в выходной день: тогда болельщиков будет боль-
ше, горожане придут поддержать команды семьями. 

 А вот самих участников оказалось вдвое больше, 
чем предполагала изначально куратор акции Юлия 
Олару. Председатель жюри Нина Лавелина расстрои-

лась уже через четверть часа после старта: как опре-
делить победителей, если все работы хороши, идеи и 
эскизы продуманы до мелочей? 

– Я не завидую сама себе, в первый и последний раз 
выступаю судьей, – «пригрозила» наша собеседница. 

Действительно, как пройти мимо снеговика, вернее, 
снежной бабы, еще точнее, снежаны-красавицы, со-
творенной сотрудниками администрации, или совре-
менного снеговика-робота, придуманного командой 
из «Легокомп», развеселого морячка, вылепленного 
администрацией поселка Лосиного, двух скульптур 
«от ДЮСШ»: спортсмена-акробата и чемпиона-лыж-
ника, колоритного продавца-кассира, придуманного 
командой ГК «Флагманъ»?  На суд зрителей и жюри 
воспитатели ДОУ №4 и родители учеников 3а класса 
школы №29  представили, памятуя, что на дворе Год 
экологии, двух  экоснеговиков. Особенно удивили 
креативно-философским подходом старопышминцы: 
их творение оказалось двуликим: с одной стороны – 
милым, позитивным, праздничным, а с другой – уве-
шанным пустыми консервными банками и пласти-
ковыми бутылками, хламом с помойки, коих у нас, к 
сожалению, предостаточно. Как утверждает участни-
ца команды Екатерина Иванова, «плохого» снеговика 
делать было труднее. Наверное, как труднее жить с 
грязью и негативом, чем в чистоте и порядке. 

Сколько простоят эти снежные экспонаты? Все за-
висит от весеннего солнышка и гуманности горожан, 
которые, надеемся, не позарятся на морковки-носы, 
кроссовки, шапочки и шарфы. А пока болельщики и 
просто  прохожие, все как один, с удовольствием фо-
тографируются с милыми снежными гостями Совет-
ского микрорайона. 

– Мы с ребятами тоже ставим снеговиков во дворе, 
но только их лепим, катаем из снега, а не вырезаем. 
Но эти получились очень красивыми! – не скрывает 
восхищения семилетняя Яна Большакова. 

– Надеюсь, снеговики еще постоят. Их должны уви-
деть как можно больше жителей, чтобы на следующий 
год самим поучаствовать в фестивале, – отмечает 
Анна Мартин, пока ее полуторагодовалый сын Марк 
осторожно гладит огромного в его глазах и разно-
цветного снеговика-клоуна.  

Победители конкурса 
«Фестиваль снеговиков»: 
в номинации «Снеговик-спортсмен»  

– ДОУ №39, номинации «Снеговик-
креатив»  – ДОУ №9, номинации 
«Детский снеговик»  – ДЮСШ «Олимп», 
номинации «Снеговик-цветник»  – 
семья Четвериных, номинации 
«Снеговик-золотник»  – ДОУ №17. 

В специальной номинации «ЭкоСнеговик» 
лучшей признана СОШ №29. 

Спецприз ГКДЦ получило ЗАО «Эридан». 
Зрительское голосование проходило в 

соцсетях Одноклассники и ВКонтакте 
с 1 по 5 марта. 6 марта состоялось 
подведение итогов. Снеговик, набравший 
больше всего голосов, получит спецприз 
от гендиректора ООО «Русский хлеб» 
Алексея Горевого. 
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УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону
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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

Поздравляем с праздником весны – 8 Марта! 8 Марта!

Пусть огонек надежды
Зажжет в душе весна,
Мгновений самых нежных
Принесет сполна!

Пусть этот мир чудесный
Наполнит доброта.
И в милый праздник женский
Пусть сбудется мечта!

Милые женщины!
Поздравляем вас с 

Международным женским днем

8 Марта!!!

Администрация и профком ООО СК «БСУ»

•
•

•

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

ОКАЖУ ПОМОЩЬ
в оформлении 

мед. документов. 
ц.1000 руб.

8-922-210-97-59,
Ольга Реклама

Ïîçäðàâëÿåì ìèëûõ äàì 
ñ ïðàçäíèêîì 

Коллектив
ООО «Березовский рудник»

8 Марта все цветы для вас
Прекрасные бутоны раскрывают.

Улыбки ваши, блеск счастливых глаз
Пусть в жизни нас всегда сопровождают.

Пусть непременно вам в любви везет,
Желания пусть вас переполняют,

Всегда пусть рядом с вами будет тот,
Кто ценит, любит вас и уважает!

ñ ïðàçäíèêîì 

!

Региональный директор 
GR Свердловского 

отделения 
ПАО Сбербанк И. ЖУКОВА

Есть дат в календаре немало разных,
Но сердцем все мы тянемся к одной, 
Которая как самый лучший праздник

Вливается в нас раннею весной.

И для любви прекраснее нет старта
И всё вокруг ликует и поет,

Когда приходит к нам восьмое марта,
Когда восьмое марта настает.

Нам нежностью своей сердца тревожа,
Рассеивает недоверия тень,

И то, что раньше было невозможно,
Становится возможно в этот день! 

  (Г.И. Шориков)

Дорогие женщины! 
От всей души, от коллектива 

Березовских офисов 
Свердловского отделения 

Сбербанка поздравляю Вас 
с Женским днем – 8 Марта!

Дорогие женщины! 
От всей души, от коллектива 

березовских офисов 
Свердловского отделения 

Сбербанка поздравляю вас 
с женским днем – 8 Марта!

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Позвольте выразить глубочайшее восхищение тем, как в современном мире 

вам удается умело совмещать множество ролей.  Вы – заботливые жены и 
матери, оберегающие семейный очаг и обеспечивающие согласие в доме.    

Вы стремитесь к профессионализму и добиваетесь успехов в карьере.

Вы исключительно элегантно исполняете роль нашей музы, вдохновляя на подвиги.
Спасибо вам, дорогие, за красоту, нежность, заботу и за то, что вы делаете для нас! 
От всего сердца желаем в этот весенний день счастья и радости вам и вашим семьям!

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа,
Евгений ГОВОРУХА, председатель Думы Берёзовского городского округа
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Свою специальность я получил в 
институте психиатрии и клинической 
психологии Москвы. В своей работе я 
использую гуманистический, гибкий 
подход. Это позволяет наиболее мягко 
и эффективно добиваться желаемых 
результатов. Мой опыт работы состав-
ляет более трех лет, в течение которых 
я помогаю моим клиентам успешно ре-
шать вопросы сложных семейных взаи-
моотношений, разбираться со страха-
ми и тревогами, находить и устранять 
их причину. Также в процессе работы 
мы учимся работать с чувствами вины 
и стыда, завершаем процессы про-
живания утраты, которые зачастую не 
дают человеку нормально жить. Мно-

гие обращаются ко мне с вопросами, 
касающимися низкой самооценки и 
проблемами, связанными с принятием 
себя и других. Я помогаю таким людям 
разобраться со своим прошлым опы-
том, пересмотреть его, найти внутрен-
ние убеждения, которые не дают чело-
веку полноценно жить. Нередки случаи 
обращения с трудностями постановки 
целей и поиском мотивации для изме-
нений. Человеку кажется, что он зашел 
в тупик, либо барьеры, возникающие 
на его пути, кажутся непреодолимыми. 
В таком случае наша совместная ра-
бота будет направлена на изменение 
привычной модели поведения. В ко-
нечном итоге результатом работы яв-

ляется обретение внутренней свободы 
и ощущение полноты жизни. 

Помимо этого я являюсь специали-
стом по работе с зависимыми от алко-
голя и наркотиков, что подтверждено 
многочисленными сертификатами. Я 
работаю в клинике по лечению зависи-
мостей и оказываю психологическую 
помощь людям, направленную на вы-
здоровление от алкоголизма и нар-
комании. Работа с данной категори-
ей граждан является очень тяжелой в 
профессии психолога и требует высо-
кого профессионализма и мастерства. 
Немногие психологи готовы работать 
с зависимыми ввиду отсутствия лич-
ной мотивации у пациента и частыми 
рецидивами этой болезни.

Болезнь зависимости является со-
циально-опасным заболеванием, не 
только потому, что разрушают био-
логическую, психологическую, соци-
альную и духовную сферы человека, 
но и пагубно влияет на всю семейную 
систему, в которой живет зависимый. 
Часто, сами того не подозревая, род-
ные и близкие зависимого приобре-

тают не менее опасное заболевание 
– созависимость, которое характери-
зуется постоянными стрессами, чув-
ством тревоги, контролем за действи-
ями зависимого и их последствиями. 
В результате снижается жизненный 
тонус, появляются проблемы с имму-
нитетом, возникают психосоматиче-
ские и психические заболевания. Это 
заболевание носит тяжелый характер 
и также нуждается в квалифицирован-
ном лечении и профилактике. Я имею 
большой опыт в применении методик 
работы с зависимостями и их послед-
ствиями. Высокий процент моих паци-
ентов остается трезвым и возвраща-
ется к нормальной жизни, что говорит 
об эффективности применяемой тера-
пии.

В своей работе я использую методы 
гештальт-терапии, транзактного ана-
лиза, когнитивно-поведенческой те-
рапии, арт-терапии и психодрамы. Ра-
ботая как на личных консультациях, так 
и в групповом формате, мне удается 
повысить качество помощи и глубину 
проработки проблемы.

ВЫ ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?

БЕСПЛАТНО вы можете прислать свои вопросы на 
электронный адрес редакции газеты «Берёзовский 

рабочий» – berbgo@gmail.com. Полную анонимность 
гарантируем. Ответы на самые популярные вопросы мы 

опубликуем на страницах газеты «Берёзовский рабочий».

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПО АДРЕСАМ: 
г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28, Берёзовская централь-

ная городская больница, поликлиника №1, каб. 222.
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, БД «ФилитцЪ», 2-й подъ-

езд, оф. 419/8.3.
Необходимо предварительно записаться на консультацию 

по телефону: +7 902 273 35 35.

Давайте знакомиться! Меня зовут Андрей Викторович 
Нестеренко. Мне 36 лет, я живу и работаю в 

Берёзовском. Я являюсь квалифицированным психологом-
консультантом и буду вести раздел, посвященный 
психологии. В нем я буду освещать интересные, с точки 
зрения психологии, темы из нашей с вами обыденной жизни 
и отвечать на интересующие вас вопросы.



5.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

6.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 

(18+)
01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.10 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

6.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ГАРАЖ»
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 

01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.10 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
04.15 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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ПОЕДИНОК (12+)
01.30 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.05 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
14.30 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
15.00 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 

9-12 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

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

ÍÒÂ

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
04.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
1 4 . 4 0  Д / ф  « Го а .  Со б о р ы  в 

джунглях»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Докум. фильм
17.05 Фестиваль в Люцерне
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна» (16+)
01.20 Докум. фильмы
01.55 Наблюдатель

5.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

(16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.40 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
6.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4»
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУ ТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - 

«БАЙЕР»
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.30 «ТЯЖЕЛОВЕС»
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 «ОТК» (16+)
21.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«СЕЛЬТА»
00.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «РОСТОВ»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 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 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «НАЙДЁНЫШ 2» (16+)
02.25 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(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
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 

(12+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 

(16+)
01.55 Х/Ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)
03.55 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (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 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)
03.40 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.30 «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. 

РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО» 
(12+)

00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+)

01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/с «Селфи» (16+)
5.50 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
6.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
7.00 Агенты 003 (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «Школа выживания» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «На свете живут добрые 

и хорошие люди» (16+)
03.30 Х/ф «Алхимики» (12+)

5.35 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СМЕШНЯГИ» (16+)
10.05 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (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 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.35 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА - 1 2 3» (16+)
02.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Докум. фильм
12.40 Письма из провинции
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфони-
ческий оркестр

18.35 Докум. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная Семья»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Рыба-мечта»
01.15 Два рояля
01.55 Докум. фильмы

5.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.50 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)
04.20 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
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5.40 «Спортивный детектив»
6.40 «Спортивный репортёр»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «Квадратный метр» (16+)
8.40 «Автоnews» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 Красота и здоровье
10.00 «Спортивный детектив»
11.00 «Звёзды футбола»
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка
16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Спортивный репортёр»
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка
17.25 «Автоnews» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 

«Восток»
20.30 Биатлон. Мужчины
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «В центре внимания
23.10 Лыжный спорт
01.00 Все на Матч!
01.45 Бокс (16+)
03.30 Баскетбол. Мужчины. «Ба-

скония» - ЦСКА

5.30 ДО МА Ш Н И Е Б Л ЮД А С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НАЙДЁНЫШ 

3» (16+)
04.10 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.45 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.50 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙ-

ДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ» (12+)

00.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)

02.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.50 «КУМИРЫ. НАЗАД В СССР» 

(12+)

ÒÂÖ
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06:00, 16:10 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
10:00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
10:15 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
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+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+           
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 КОНЕРТ 6+
02:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:15 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
12:00 «НОВОСТИ» 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+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:05 «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 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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5.30 Т/с «Селфи» (16+)
5.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
03.05 Т/с «Селфи» (16+)
03.30 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
6.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

SILBERMOND»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 3 И 4 
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 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 

(18+)
02.10 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
03.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.30 Т/с «Селфи» (16+)
5.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Убийство первой степе-

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

14.00 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 

19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

03.05 Т/с «Селфи» (16+)
03.30 Т/с «Последний корабль» 

04.25 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
6.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 

02.10 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
03.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

СУББОТА, 18 МАРТА

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ»

8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «РОЗА СЯБИТОВА. СВАХА 

НА ВЫДАНЬЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
16.10 «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 «КРИД. НАС ЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ДЕЛО СК1» (16+)
04.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «События» (16+)
5.30 Патрульный участок
5.50 Парламентское время
6.55 «Доброго здоровьица»
7.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
8.00 Новости ТАУ (16+)
9.00 Х/ф «Беглецы»
10.40 «В гостях у дачи»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Новости»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение
12.30 Патрульный участок
13.00 «Наследники Урарту»
13.15 «Все о загородной жизни»
13.40 «Мельница»
14.15 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
14.30 Х/ф «Покровские ворота»
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 Патрульный участок
17.45 «Город на карте»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного 

мира»
19.00 «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер», 3 и 4 серии 
(16+)

21.00 «События. Итоги» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Беглецы»
23.55 Х/ф «Покровские ворота»
02.15 Х/ф «Вокзал для двоих»

ÍÒÂ

5.05 «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»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.20 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
02.00 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА»

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. ГЕРОИ 

СТС В КИНО (16+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
11.50 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬО-

НЫ» (6+)
12.05 ФЭНТЕЗИ «СМУРФИКИ»
14.00 ФЭНТЕЗИ «СМУРФИКИ – 

2» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.10 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ТОР» (16+)
23.10 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
03.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА - 123» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная Семья»
12.55 Пряничный домик
13.25 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
14.45 Телеспектакль «Последний 

срок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф «Уроки французского»
20.40 Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Степфордские жены»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
7.00 Д/Ф «ПОЧТА СПАСЕНИЯ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
9.30 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (16+)
19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-

ЦЫ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
03.10 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)

êàíàë 4

5.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.00 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
7.45 «1+1» (16+)
8.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.15 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
16.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
16.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
20.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
21.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
23.25 «АВТОNEWS» (16+)
00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
04.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДО МА Ш Н И Е Б Л ЮД А С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 Х/Ф «ВИЙ» (16+)
9.45 МЕ ЛОДРАМА «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ», 4 СЕРИИ (16+)
13.20 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», 4 СЕРИИ 
(16+)

17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МЫ СТРАН-

НО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.15 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.25 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 
НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

6.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.50 «АБВГДЕЙКА»
7.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
9.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.40 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

13.10 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+) (В 14.30 СОБЫТИЯ)

17.15 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «КРЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ» (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
Ïåðâûé

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.40 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.40 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН» (16+)

17.45 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
23.35 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02.00 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (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
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

23.50 Д/Ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РО-
ДИНУ» (12+)

02.20 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

03.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.15 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
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 «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
02.05 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
04.35 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.20 М/С «МИА И Я» (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 ФЭНТЕЗИ «СМУРФИКИ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (16+)
12.30 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЁНОК»
14.05 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЁНОК - 2»
15.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «ТОР» (16+)
19.05 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ТОР - 2. ЦАР-

СТВО ТЬМЫ» (12+)
23.05 ФЭНТЕЗИ «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
01.20 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЁНОК»
02.50 КОМЕДИЯ «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЁНОК – 2»
04.35 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
05.30 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 КТО ТАМ...
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.20 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.30 ПЕШКОМ
17.05 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.20 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35 ИСКАТЕЛИ
19.25 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
21.45 ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
23.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
01.10 Х/Ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-

ЦЫ» (16+)
03.10 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)

êàíàë 4

6.00 БОКС
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.30 «НАШИ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ»
12.00 КЁРЛИНГ. РОССИЯ – КА-

НАДА
14.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
16.15 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
18.25 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» - ЦСКА
20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 «АВТОNEWS» (16+)
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
02.45 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
04.50 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
05.20 Х/Ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 

(16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 2 СЕРИИ (16+)
9.45 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», 4 СЕРИИ 
(16+)

13.55 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-
ДА», 2 СЕРИИ (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
22.50 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)
02.25 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.25 Д/Ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ» 
(12+)

6.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
9.15 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «МЕХАНИК». БОЕВИК (16+)
16.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
20.35 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
00.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Д/Ф «СМЕРЬ НА СЦЕНЕ» 

(12+)
01.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
03.05 Д/Ф «ОЛЕГ ДАЛЬ» (12+)
03.50 Д/Ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (12+)
05.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)

ÒÂÖ
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06:00 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 12+
07:15 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 6+
12:30 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30 КОНЦЕРТ 6+
15:10 ТЕЛЕФИЛЬМ 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+
22:05 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23:20 «НАРОД МОЙ...» 12+  
23:45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
00:35 «ТАТАРЫ» 12+
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 КОНЦЕРТ 6+
04:50 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+

06:00 КОНЦЕРТ 12+
07:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
09:30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
11:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
12:40 КОНЦЕРТ 6+
14:30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО. « 12+
15:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
17:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
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+
22:25 СПЕКТАКЛЬ 12+
00:35 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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Майя КИПРУШКИНА

Весной этого года 
исполняется 75 лет разгрому 
немецко-фашистской армии 
под Москвой. Вся страна 
тогда встала на защиту 
столицы. Врага отогнали, но 
он до конца войны оставался 
верен своей бредовой идее 
уничтожения Москвы, ее 
затопления, чтобы на месте 
города появилось море.  

В октябре 41-го Гитлер, выступая в 
Спортпаласе, сказал: «Сегодня я могу 
совершенно определенно заявить, что 
противник разгромлен и больше никог-
да не поднимется!» и пообещал 7 ноя-
бря провести парад на Красной площа-
ди. Парад, действительно, состоялся, 
только на трибуне мавзолея стояли 
руководители советской страны. А в 
марте 1942-го ГКО принял постановле-
ние о массовой мобилизации женщин 
на службу в Красную Армию. Призывы 
начались повсеместно, только из Пыш-
минского района необходимо было 
направить в войска противовоздуш-
ной обороны Москвы 20 комсомолок 
– самых крепких, грамотных, активных. 
Призыв прошел быстро, ведь заявле-
ния от учителей, сотрудников отделов 
исполкома, партии и комсомола, се-
кретарей сельских комсомольских ор-
ганизаций с просьбой отправить их на 
фронт лежали в военкомате с первых 
дней войны. 

Девчата уже 14 апреля сели в поезд, 
направлявшийся в Москву. Пройдя 
курсы по изучению зенитно-пулемет-
ного вооружения, они получили важное 
боевое задание оборонять Дом прави-
тельства, библиотеку имени Ленина, 
Центральный телеграф, здание ИТАР-
ТАСС, Шатурскую ГЭС, Большой театр 
и, конечно, Кремль. Среди девчат ока-
залась и 21-летняя Раиса Меньшени-
на, выросшая в деревне с 50 дворами. 
Рая была старшей в семье, за ней шли 
еще восемь сестер и братьев. Отец по-
гиб при трагических обстоятельствах, 
мать одна поднимала детей. Брат Се-
мен ушел служить в РККА, от него по-
лучили лишь одно письмо, а в начале 
войны он вовсе пропал без вести. Рая в 

41-м окончила Камышловское педаго-
гическое училище и была направлена 
заведовать детсадом в деревню. Как 
только стало известно о нападении фа-
шистов, она тут же оказалась на пороге 
райкома комсомола.  

Солдатская жизнь оказалась тяже-
лей, чем ей представлялось: сменяя 
друг друга каждые два часа, в дождь и 
снег, мороз и ветер, девчонки не спу-
скали глаз с неба. Бинокли примерза-
ли к рукам, поэтому быстро научились 
различать фашистские самолеты по 
звуку моторов и определять их марш-
руты. А самолеты асов шли один за 
другим, «журавлиной стаей», и это про-
должалось с апреля 1942-го до побед-
ного мая. Прожектористки создавали 
сплошную стену ослепительного го-
лубого света высотой 4-5 километров, 
через которую немецкие самолеты 
не смели пройти незамеченными, по-
тому поворачивали обратно. Летчики 
слепли, и тогда зенитчицы, среди них 
Рая, метко били по ним. При полетах 
свыше 5 километров сигнализирова-
ли нашей артиллерии и истребителям. 
И  все же порой ответ фашистов, бив-
ших по позициям зенитчиц, тоже ока-
зывался смертельным. Были раненые, 
контуженные. Одна из землячек по-
гибла. И все же благодаря уралочкам 
на территорию Кремля упало лишь три 
бомбы, взорвались две из них: одна 
у Царь-пушки,  вторая – в Оружейной 

палате, причинив небольшие повреж-
дения, третья застряла в перекрытии 
Георгиевского зала, так и не взорвав-
шись. Вот и все достижения немецкой 
спецгруппы.     

Раиса Ивановна попала в полк по ох-
ране Кремля, потом его перебросили 
на Шатурскую ГЭС, где она с подру-
гами сбили девять самолетов. В 1944 
году Раю направили на службу в штаб 
зенитно-пулеметного полка. Победу 
встретила в боевых наградах – меда-
лях, с орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени на груди. Дев-
чатам предложили остаться учиться 
в Москве, но всем хотелось домой к 
родным. Провожали их на Казанском 
вокзале сотни москвичей. Оркестр не 
смолкая исполнял народные песни и 
марши военных лет. Для зенитчиц был 
выделен отдельный вагон, украшен-
ный транспарантами.  

После демобилизации Меньшенина 
поступила заочно в Казанский финан-
совый институт, а работала в Пышме в 
банке. После окончания учебы вопрос, 
куда распределиться, не стоял: вся се-
мья уже переехала в Березовский. Так в 
1947-м Раиса Ивановна оказалась в на-
шем городе, получила должность глав-
ного бухгалтера отделения Госбанка, 
где проработала до самой пенсии. Ее 
пригласили ревизором областного от-
деления Госбанка, после вернулась в 
Березовский, а в 78 лет ушла из жизни.  

Семья же укоренилась в нашем го-
роде, так, внук Владимир Анатольевич 
Меньшенин, окончив горный инсти-
тут, стал ведущим инженером по бу-
ровзрывным работам рудника. Прав-
нучка Анна уже вышла замуж и стала 
мамой. Меньшенины часто вспомина-
ют Раису Ивановну, особенно 9 Мая 
во время парада на Красной площади, 
а еще когда показывают романтиче-
ский фильм Ивана Пырьева «В 6 часов 
вечера после войны»: одна из подруг 
Раи, Анна Ивановна Уланова, снялась 
в 1944 году в ленте, рассказывающей 
о любви артиллериста Василия Кудря-
шова и зенитчицы Вари Панковой. 

Сегодня пышминцы и Свердловские 
областные организация – Российский 
союз молодежи, «Союз ветеранов», 
военный комиссариат – ходатайствуют 
перед правительством и советом ве-
теранов Москвы, мэром столицы Сер-
геем Собяниным об увековечивании 
памяти уральских зенитчиц. Будем на-
деяться, наша мечта  воплотится уже 
в этом году, когда мы будем отмечать 
75-летие разгрома фашистских войск 
под Москвой. 

И еще. Обязательно нужно, чтобы в 
этом почетном списке оказались не 
только пышминцы, но и все добро-
вольцы-комсомолки с Урала, а их было 
более сотни, в том числе, коренные 
березовчанки, охранявшие небо Мо-
сквы.

Думается, многие березовчане знают, что в апреле 
42-го 47 наших землячек вступили добровольцами 
в действующую армию. Их направили в войска 
ПВО охранять столицу, в том числе подмосковные 
аэродромы, где базировались наши «ястребки» и 
транспортные самолеты. Среди молодых девушек 
оказалась Б. Шарипова, Е. Туманова, 
В. Шестоперова, Ю. Помазкина, 
Ю. Михайлова, А. Рукомойкина. За свой подвиг 
они получили медали «За оборону Москвы». 
Но небо столицы защищали и аэростатчицы, среди 
них березовчанки З. Уварова, А. Козицина, 

Ю. Пермякова, З. Михайлова. Вечером в 
сумерках они поднимали аэростаты и дежурили 
на своих постах всю ночь, а на рассвете спускали 
«воздушные шары» на землю. З. Уварова входила 
в состав поста, охранявшего Кремль. 9 мая 1945 
года она подняла на своем аэростате Красное 
Знамя Победы. 
А сегодня, в канун 8 Марта, член-корреспондент 
Международной Академии наук, ветеран войны, 
профессор Майя Кипрушкина, проживающая 
в Берёзовском уже 10 лет, открывает нашим 
читателям еще одно героическое женское имя. 

Â øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà 
ïîñëå âîéíû

Раиса Ивановна МеньшенинаКадр из фильма «6 часов вечера после войны»
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ФУТЗАЛ
С места – в ворота!

Открытие весеннего первенства по мини-футболу 5 
марта в СОК «Лидер» прошло ярко – за две игры гол-
киперам по обе стороны поля приходилось доставать 
мяч из ворот 23 раза.

В первой игре «Синара» одержала убедительную 
победу над «Лидером» со счетом 9:4. Большой вклад 
в победу своей команды внесли Александр Ламанов и 
Артём Родионов – каждый забил по три гола, дублем 
отметился и Александр Пузырёв. 

В другом матче кедровский «Арсенал» разгромил 
команду УЭС со счетом 8:2. Поселковые футболисты 
заявили о себе уже в первом тайме, отыграв его со 
счетом 4:1 в свою пользу. Нельзя сказать, что игра 
шла в одни ворота, были возможности и для УЭС, но 
их атаки часто были безуспешными. 

Второй тайм повторил сценарий первого, удвоив 
голы обеих сторон. У победителей отличились Арам 
Арустамян, сделавший хет-трик, Евгений Молев, за-
бивший дубль, и Ян Журавлев со своей голевой пере-
дачей и голом.

В первенстве участвуют 16 команд. На первом эта-
пе они сыграли в двух группах по круговой системе, 
после чего четыре лучших в группах составят фи-
нальную восьмерку. По результатам первого этапа 
команды в один круг разыграют призовые места. По 
мнению главного судьи первенства Василия Фадее-
ва, главными претендентами на призовые места яв-
ляются «Спартак», «Горняк» и Brozex.

ШАХМАТЫ
Девятиклассник поставил 
мат соперникам

Гонку за призами шахматного первенства среди 
мужчин городского округа в первых числах января 
начали 15 претендентов. Завершился турнир 5 марта 
победой самого юного участника – девятиклассника 
школы №2 Романа Аухатова, который проявил наи-
высшее мастерство в этой интеллектуальной игре.

Роман потерпел только одно поражение и одержал 
12 побед, закончив турнир с 12 баллами. На втором 
месте оказался Валентин Кудрявцев – 11 баллов, зам-
кнул тройку лидеров Сергей Лутошкин – 10,5 балла. 

Далее места в десятке сильнейших распредели-
лись следующим образом: 

4 место – Владимир Кутюхин (9,5)
5 место – Максим Шинкаренко (8,5)
6 место – Борис Елизарьев (7,5)
7 место – Валерий Каргаполов (6,5)
8 место – Сергей Повиденко (5,5)
9 место – Леонид Агафонов (5)
10 место – Сергей Курочкин (4,5).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Допрыгалась! 

В Пензе с 1 по 3 марта 
проходило первенство 
России по легкой атле-
тике среди юношей и 
девушек в возрасте 14-
15 лет. Березовчанка, 
воспитанница ДЮСШ 
«Олимп» Елизавета 
Редько, завоевала на 
соревнованиях бронзо-
вую медаль в прыжках 
в высоту, преодолев 
планку в 166 см. 

Елизавета штурмова-
ла и 169 см, но попытка 
была неудачной. Впро-
чем, даже эта высота 
не давала гарантии на 
более высокое место на 
пьедестале, так как фи-
налистки из Москвы и 
Санкт-Петербурга пры-
гнули еще выше, прео-
долев высоту  179 и 177 
сантиметров соответ-
ственно.

Тем не менее, по сло-
вам тренера, эти со-
ревнования подарили 
нашей спортсменке не-
оценимый опыт борьбы 
с сильными соперника-
ми. В этой возрастной группе Елизавета еще успева-
ет выступить и в будущем году.

ДЗЮДО

10 секунд на чистый 
бросок 

Владислав Пестич дал фору старшим товарищам 
на открытом первенстве областного центра в Екате-
ринбурге. На соревнования, которые проводились в 
воскресенье, 5 марта, Владислав прошел по специ-
альному допуску, будучи на год или на два моложе со-
перников 2004-2005 гг.р. Несмотря на юный возраст, 
он смог одолеть всех своих соперников в весовой ка-
тегории до 30 кг. В финальной схватке ему понадоби-
лось менее 10 секунд на чистый бросок. 

Из шестерых воспитанников нашего тренера Вла-
димира Пестича еще двое были близки к медалям – 
Лев Авилов и Алексей Малышкин, но в схватке за тре-
тье место они уступили своим оппонентам. 

Всего в турнире участвовало около 220 бойцов, и 
почти в каждой весовой категории было не менее 20 
претендентов на медали.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Отстал от олимпийского 
чемпиона на 11 минут

4 марта состоялся 34-й лыжный марафон «Евро-
па-Азия» из Всероссийской серии марафонов «Ра-
шен Опен». Участники стартовали от первоуральского 
обелиска «Европа-Азия», а финишировали на биат-
лонной базе «Динамо» в Екатеринбурге, пробежав 53 
км. Лыжню обкатало более 1000 гонщиков.  

Из наших ведущих лыжников лучшим оказался кан-
дидат в мастера спорта Дмитрий Гауков, который 
почти до 20-го километра трассы держался вровень 
с олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым. 
Но, как это иногда бывает, подвела смазка. Дмитрий 
начал отставать и в общем зачете финишировал 26-м 
с результатом 2 часа 19 минут 38 секунд. Березовча-
нин занял четвертое место в возрастной группе 20-29 
лет. Для сравнения время его оппонента Евгения Де-
ментьева составило 2 часа 8 минут 15 секунд.

 Другие наши лыжники тоже проявили себя. Алек-
сей Береснев занял шестое место в своей возрастной 
группе (2 часа 31 мин. 50 сек.), Антон Мундяков – 15 
место в гр. 30-35 лет (2 часа 35 мин. 06 сек.). Наших 
лыжников подвела общая ошибка – выбор неправиль-
ной мази для изменившихся погодных условий. 

В Березовском 
прошли первые 
соревнования 
по грудничковому 
плаванию 
Александра СКРЯБИНА

В субботу, 4 марта, в акваклубе 
«Веселые медузы» малыши от роду не 
старше года выполняли нормативы и 
подтверждали грудничковые разряды 
по плаванию. 

Всего на дорожки вышли 23 грудничка. Из них че-
тыре малыша подтвердили 1-й грудничковый раз-
ряд, двое малышей получили 2-й разряд и шестеро 
малюток – 3-й. Кандидатами в мастера спорта стали 
три младенца. Мастерами спорта жюри признало во-
семь малышей. Стоит отметить, что некоторые малы-
ши превзошли все ожидания и подтвердили разряд 
выше, чем изначально заявляли. Самым маленьким 
спортсменом был Елисей, в этот день ему стукнуло 2 
месяца.

Родители ответственно подошли к подготовке: на 
соревнования приходили семьями с командами под-
держки.

Всем спортсменам вручили золотые медали, ди-
пломы и подарки. Медали малыши сразу попробова-
ли на вкус.
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
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тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, цо-
коль 35,5 кв.м, с/у,  на ок-
нах решетки, есть интернет. 
89028767208.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. 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.

КУПЛЮ
• 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.Иса-
кова, 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. 
Возможна 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.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-
72-08.

1-комнатные квартиры
• ул.Энергостроителей, 5, У/П, 
33/17/7, панель, 1/5, лоджия, 
счетчики ГВС, ХВС. Ц. 1 750 
т.р. 8-902-874-43-11.
• ул.Циолковского, 14, 44,5/22, 
6/12, С/П, кирпич, 4/4, 2 п/лод-
жии, парковка, закрытый двор. 
Ц. 2 380 т.р. 8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
600 т.р. 8-902-874-43-11.
• 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, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 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, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 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, ком-
муникации 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 состо-
янии. Ц.1650000 руб. 8-965-
510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 2 050 т.р. 8-905-805-10-35.
• Квартиру-студию, п. Пер-
вомайский, д.10б, 28, м2, с/п, 
кирпич, 2/5. Ц. 1 360 т.р. Торг. 
8-902-87-44-311.

• Квартиру-студию, п.Пер-
вомайский, д.10б, с отдел-
кой, 30 кв.м, с/п, 1/5, кир-
пич, лоджия. Ц.1430 т.р. 
8-905-805-10-35.

• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1730 т.р. 
8-912-245-99-89.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-
08.

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомай-
ский, 10б, 65/39/11, от 2 538 
900 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, п.Перво-
майский, 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. 2 700 
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, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 
1600 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. 
3600 т.р. 8-905-805-10-35.
• 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. 8-905-805-10-35.

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.Шилов-
ка, 7,5 сот., 2 тепл., летний 
домик, новая баня 3х4, э/э, 
скважина. Ц.850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•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. 1890 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.
•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. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2690 т.р. Тел. 

8-950-550-59-78.
• ул. Исакова, д. 7А, 
68,3/28,5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт.окна, лодж. заст., кух-
ня-гостиная, окна  на две 
стороны, с/у разд., кафель, 
ванна-джакузи, водонагре-
ватель, натяжные потолки 2,8 
м, гардеробная с зеркальной 
дверью. Остается кух.гарнитур 
из массива со встроенной тех-
никой, прихожая. В ванной и 
коридоре теплые полы. Осво-
бождена, ч/п, д/г. Ц. 3750 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. 1970 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры

• ул. Гагарина, д. 12, 
58,8/41,2/6,5, 4/5, кирп., 
пласт.окна, балкон заст., ком-
наты изолир., натяжн.потолки, 
на полу ковролин, с/у разд., 
кафель, счетчики на воду и эл-
во. Ц. 2800 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, 
58,2 кв.м, 23 2800 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. Гагарина, 
19, кирп., 8/9, площадь 63кв.м, 
перепланировка, отличное со-
стояние, счетчики на все, цена 
3850 т.р., тел. 9022602030.
•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 3450 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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Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.01.2017 № 40     г. Березовский

Об установлении квалификационных требований к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или  стажу  работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимых для  замещения должностей муниципальной службы  в органах местного 
самоуправления Березовского городского округа

С целью приведения квалификационных требований, предъявляемых к муниципальным служащим, в 
соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона от 29.10.2007 №136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 45 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа решила:

1. Установить квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Березовского го-
родского округа (прилагаются).

2 Решение Думы Березовского городского округа от 21.02.2013 № 30 «Об утверждении Положения 
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Березовском 
городском округе» (в редакции от 31.03.2016 № 311, от 20.10.2016 № 12) признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению (Метельникова Т.П.).
Глава Березовского городского округа

Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы Березовского городского округа

 Е.С.ГОВОРУХА

Приложение
к решению Думы  Березовского городского округа

от 26.01.2017 г. № 40

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимые для замещения должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Березовского городского округа

1. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием для поступления 
на муниципальную службу, для замещения должностей муниципальной службы в Березовском город-
ском округе. Квалификационные требования являются неотъемлемой частью системы аттестации му-
ниципальных служащих и включаются в их должностные инструкции.

2. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ              «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям:

- к уровню профессионального образования;
- стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
- знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
- к специальности, направлению подготовки (при наличии соответствующего решения представите-

ля нанимателя (работодателя)).
3. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида професси-
ональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения 
должностей муниципальной службы в Березовском городском округе,  установлены на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области».

Квалификационные требования устанавливаются для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления городского округа дифференцированно по группам должностей 
муниципальной службы.

5. Квалификационные требования для замещения высших должностей муниципальной службы:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее семи лет.
6. Квалификационные требования для замещения главных должностей муниципальной службы:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее пяти лет.
7. Квалификационные требования для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
1) высшее образование;
2) стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома).

8. Квалификационные требования для замещения старших должностей муниципальной службы:
высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу рабо-

ты по специальности, направлению подготовки.
9. Квалификационные требования для замещения младших должностей муниципальной службы:
профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки.
10. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до вступления в силу настоя-

щего решения и замещающие на день вступления в силу настоящего решения главные, ведущие, стар-
шие и младшие должности муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной службы, 
переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоответствием установ-
ленным в соответствии с настоящим решением квалификационным требованиям к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки.

11. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей и 
главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, указанных в абза-
це первом настоящего пункта, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, полу-
чившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным 
на должности муниципальной службы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 августа 2016 
года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
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62 пожарно-спасательная часть 
8 (34369) 4-96-60, 01.
101 — короткий номер для сотовых телефонов.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба
8 (34369) 4-10-05, 4-12-00.
112 (с сотовых и стационарных телефонов).

ОМВД России по г. Берёзовскому 
02, 4-75-00 – дежурная часть.
102 — короткий номер для сотовых телефонов.
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71 – 

общий телефон доверия ГУ МВД 
России по Свердловской области.

Берёзовская центральная 
городская больница
8 (34369) 4-65-69 – скорая медицинская 

помощь.
103 — вызов с сотового телефона.
8 (34369) 4-65-66, 4-65-65 – регистратура 

поликлиники №1 (улица Шиловская, 28).
8 (34369) 3-40-69 – поликлиника №2 (поселок 

Монетный, улица Свободы, 1).
8 (34369) 3-13-86 поликлиника НБП (улица 

Смирнова, 3).
8 (34369) 4-66-63, 4-66-64 – детская 

поликлиника (улица Гагарина, 6).
8 (34369) 3-11-88 – детская поликлиника НБП 

(улица Смирнова, 3).
8 (34369) 4-73-88 – горячая линия 

Берёзовской ЦГБ.

Прокуратура города 
Берёзовского
8 (34369) 4-42-50.
Вызовы на короткие номера экстренных служб 

бесплатны. Позвонить можно, даже 
если номер заблокирован за неуплату 
и в телефон не вставлена SIM-карта.

РОСТЕЛЕКОМ 

Номера телефонов, по которым можно 
сообщить о неисправности 
(телефония, интернет, 
телевидение):

8-800-300-18-03 – единый номер. 
Дозвонившись, следовать указаниям 
автоинформатора (выход с любых 
операторов мобильной связи, включая 
стационарные телефоны). Бесплатно.

8 (34369) 4-15-15 – Бюро ремонта.
125 – короткий номер (выход со стационарных 

телефонов, а также с оператора 
мобильной связи Ростелеком (Теле2).

Берёзовский участок ОАО 
«Газпром газораспределение 
Екатеринбург»:
8 (34369) 4-96-34 – аварийная служба.
8 (34369) 4-88-33 – отдел домового 

обслуживания.
8 (34369) 4-94-77, 4-73-56 – абонентский 

отдел.
104 – короткий номер для сотовых телефонов.

Управление Пенсионного фонда 
8 (34369) 4-36-52 – клиентский отдел.
8 (34369) 4-20-44 – отдел назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии.

МКУ «Центр субсидий и 
компенсаций»
8 (34369) 4-43-10 – специалист по вопросам 

компенсаций.
8 (34369) 4-45-38 – специалист по вопросам 

субсидий.

МКУ «Благоустройство и ЖКХ»
8 (34369) 4-32-50 – общий отдел.
8 (34369) 4-01-91 – специалист по 

транспортному обслуживанию 
населения.

Отдел ЖКХ администрации 
8 (34369) 4-47-78 – общий отдел.

Роспотребнадзор 
8 (34369) 4-29-87 (многоканальный).
8 (34369) 4-29-87 (доб. 711) – отдел 

экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей.

8 (34369) 4-95-44 – отдел дезинфекции.

Управление социальной 
политики
8 (34369) 4-93-84 – приемная.
8 (34369) 4-93-33 – начальник управления.
8 (34369) 4-93-80 – заместитель начальника.
8 (34369) 4-91-11 – отдел обеспечения мер 

соцподдержки.
8 (34369) 4-92-79 – отдел семейной политики, 

опеки и попечительства; профилактики 
социального сиротства, семейного 
неблагополучия.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения

8 (34369) 4-52-73 – директор.
8 (34369) 4-38-53 – отделение социального 

обслуживания на дому, участковая 
служба.

Центр занятости

8 (34369) 4-94-18 – общий отдел.
8 (34369) 4-75-22 – отдел по связям с 

работодателями.
8 (34369) 4-94-20 – отдел трудоустройства.

ЗАГС

8 (34369) 4-25-21 – начальник.
8 (34369) 4-56-09 – специалисты.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 26.01.2017 № 39   Г. Березовский

О протесте прокурора г. Березовского от 11.01.2017 № 02-01
 и внесении изменения в Порядок применения взысканий  за несоблюдение 
муниципальными служащими Березовского городского округа ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов  и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции

Рассмотрев протест прокурора г. Березовского от 11.01.2017 № 02-01 на решение 
Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 № 178          «Об утверждении По-
рядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Березов-
ского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции», в соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» (в редакции 
от 28.03.2016 № 27-ОЗ), руководствуясь пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 
17.01. 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Протест прокурора г. Березовского от 11.01.2017 № 02-01 на решение Думы Бере-

зовского городского округа от 18.09.2014 № 178 «Об утверждении Порядка применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Березовского городского 
округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции», удовлетворить.

2. Внести изменение в Порядок применения взысканий за несоблюдение муници-
пальными служащими Березовского городского округа ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный ре-
шением Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 № 178, и изложить абзац 
пятый пункта 4 в следующей редакции: 

«При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации о совершении такого деяния.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).
Глава Березовского городского округа

Е.Р. ПИСЦОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа

Е.С. Говоруха

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07.02.2017  № 73

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара и наружным источникам пожаротушения на территории Березовского 

городского округа 

В целях обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной 
техники возле жилых домов, зданий и сооружений на территории Березовского го-
родского округа, повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов, 
организаций (объектов), а также предотвращения гибели и травматизма людей на 
пожарах, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», руководствуясь ст.31 Устава Березовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, соб-

ственникам жилых домов, зданий и сооружений, расположенных на территории 
Березовского городского округа, обеспечить устройство пожарных проездов и 
подъездных путей к эксплуатируемым зданиям и сооружениям с целью беспрепят-
ственного проезда пожарной техники к месту пожара и наружным источникам пожа-
ротушения, а также обеспечить доступ личного состава подразделений пожарной 
охраны и средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения.

2.Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского 
округа (Шитов Г.М.):

2.1.Осуществлять через средства массовой информации агитационно-пропаган-
дистские мероприятия о мерах, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара и наружным источникам пожаротушения.

2.2.При выявлении случаев нарушения законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту по-
жара и наружным источникам пожаротушения незамедлительно информировать об 
этом государственные органы, выполняющие контрольные и надзорные функции в 
данной области.

3.Рекомендовать ФГКУ «1 ОФПС по Свердловской области» (Волосатов С.В.) со-
вместно с отделом МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.) заключить со-
вместное соглашение о взаимодействии при организации мероприятий по тушению 
пожаров на территории Березовского городского округа.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа
Е.Р. ПИСЦОВ
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников. 8-922-216-47-
88, 8-904-166-70-82, Марат.

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 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.

Транспорт

КУПЛЮ
 Сельхозтехнику, трактор    
Т-25, Т-16. 8-950-195-51-72.
 Куплю радиатор на УАЗ. 
8-909-010-89-45.

ПРОДАМ
 А/м «Daewoo Nexia», цвет 
вишня, 2006 г.в., в хор.состоя-
нии. 8-950-195-51-72.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 

Спецтехника

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.

Недвижимость

СДАМ
Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
Торговую площадь 300 
кв.м, ул. М.Горького, 25, 200 
руб/кв.м. 8-902-254-58-45.

ПРОДАМ

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
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А

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. Качественно, 
недорого. 8-912-603-85-49.
Ремонт квартир. 8-966-
707-36-34.
Кладка печей и каминов, бар-
бекю. 8-932-600-89-15.
БУРЕНИЕ ВОДЯНЫХ СКВА-
ЖИН. Гарантия! Качество! 
Тел. 8(343)328-83-83.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
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 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

• ПОВАР 
(опыт работы, постоянная занятость)

• УБОРЩИК 
служебных и произ.помещений (в столовую: 
можно без опыта, неполная занятость)  

Тел. 8-967-633-96-37

Р
ек

ла
м

а

Вакансии

АВТОМОЙЩИКИ, ул. Строите-
лей, 9 Б. 8-912-045-85-80.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
ИНЖЕНЕР по БДД
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

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
ла

м
а

- 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.

Р
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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.
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

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 4-40-56

Р
ек

ла
м

а

ЗАО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 
«ГОРСВЕТ»

требуется 

ФАРМАЦЕВТ 
1-го стола (возможно 

«медицинская сестра»)
Все подробности по тел: 

8(34369)4-51-28

Требуется 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР 

с опытом работы.
Г.Березовский.

Тел. 8-922-121-33-88

Р
ек
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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

Р
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На прозводство х/б 
перчаток  требуются

‒ ВЯЗАЛЬЩИЦЫ,
‒ НАЛАДЧИК вязаль-

ного оборудования.
 8-963-044-49-66,

Андрей Р
ек

ла
м

а
Р
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а

Комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ 
информирует о предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства: 
площадью 1000,0 кв.м в п.Монетном, г.Березовском 
Свердловской области, по пер. Родниковому, 6, ка-
дастровый номер 66:35:0207005:508; площадью 
1456,0 кв.м в п.Монетном, юго-восточнее участка 
по ул.Березовской, 61. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются: с 09.03.2017г. по 
07.04.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а так-
же на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно в 
рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к.104.
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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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Плюснин Эдуард Александрович 22.02.1941-01.03.2017 г.
Трапезникова Валентина Михайловна 09.10.1937-02.03.2017 г.
Пономарева Анастасия Александровна 05.01.1931-02.03.2017 г.
Смирнова Валентина Тимофеевна 10.08.1929-27.02.2017 г.
Грабовский Юрий Анатольевич 05.11.1962-25.02.2017 г.
Заруба Петр Иванович 21.04.1934-28.02.2017 г.
Зайцев Алексей Валерьевич 27.06.1977-16.02.2017 г.
Калугин Анатолий Васильевич 30.12.1937-28.02.2017 г.
Габдульзянова Мардия Шакирзяновна 30.09.1936-01.03.2017 г.

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

Р
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
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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
кл
ам

а
8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

от 5500 руб.
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК
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Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки, сейф-
мет. двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
КУПЛЮ

Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и 

метал. статуэтки, военную 
атрибутику, самовары. 

8-912-693-84-71

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
ек

ла
м

а

1000 руб.

1250 руб.

1300 руб.

5400 руб.

Березовский, выставка-продажа: 18 марта с 9:00 до 11:00 в редакции газеты «Берёзовский рабочий», 1 этаж,  ( ул. Красных Героев, 9)
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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

Р
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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

•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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КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

11 марта
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

Äîðîãóþ
ÁÀÍÍÛÕ Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Коллектив «Клуба играй и пой, моя гармонь» 
Березовского городского женсовета

В этот славный юбилей мы от души желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда,
Не старейте никогда!!!

Поздравляем 

Нину Ивановну 
МИХЕЕВУ 
с юбилеем 

и праздником Весны!

А. Димитраш, О. Новоселова, Н. Поспелова, В. Кириченко

Пусть этот день будет ярким от чудесных цветов и свет-
лым от добрых улыбок! Желаем вам  семейного счастья, 
благополучия, любви, здоровья вам и вашим близким! 

Будьте всегда обаятельными, женственными и люби-
мыми!

Начальник ОМВД России по г.Березовскому 
подполковник полиции С.С.МАТВИЕНКО

Председатель Совета ветеранов по г.Березовскому А.Н.ГЛУШКОВ

Милые женщины!
Сердечно поздравляем 
Вас с самым красивым 

и светлым весенним 
праздником — днем 

8 Марта!

Нину Ивановну 

и праздником Весны!

Пусть слова поздравлений
Станут букетом рассыпанных роз,
Веткой сирени, листочком весенним,
Которым не страшен уральский мороз.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни  одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Милые дамы, поздравляем вас
с днем вертикальной бесконечности!

Милые дамы, поздравляем вас
с днем вертикальной бесконечности!

Частная охранная
организация
«САТЕЛЛИТ»


