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Прежде чем рассказать об иезуит-
ском плане, напомним, как развивался 
конфликт. 

Летом мы дважды предупредили чи-
тателей о повышении платы за отопле-
ние в домах, не оборудованных обще-
домовым приборами учета тепловой 
энергии, пересказав доступным языком 
суть постановлений правительства. На-
род прочитал, но не осознал. В ноябре, 
когда в квитанциях появился повыша-
ющий коэффициент на отопление, до 
всех дошло: дело – труба. Те, кто привык 
сопротивляться, начали искать выход. 
Собственники квартир на Театральной, 
1 и 3, Шиловской, 19, и Мира, 2, обна-
ружили приборы учета тепла в подва-
лах своих домов. Казалось бы, живи да 
радуйся возможности экономить. Но 
управляющая компания не признала их 
находку, назвав приборы всего лишь 
контрольно-измерительными комплек-
сами (о которых речь впереди). 

Тогда народ еще сильнее зашеве-
лился. Дом №1 на Театральной нашел 
документы, подтверждающие факт 
ввода в эксплуатацию общедомового 
счетчика. УК, припертая к стенке, была 
вынуждена сделать им перерасчет. 
Правда, не за восемь лет (которые к 
тому времени отмотал общедомовой 
счетчик), а лишь за последние три года. 

Арендаторы нежилых помещений на 
Мира, 2 тоже достали такой документ 
на свой дом. Более того, предприим-
чивым женщинам удалось получить и 
акт поверки узла коммерческого учета 
тепла, а также карточки учета тепло-
вой энергии, по которым управляющая 
компания рассчитывалась с ресурсо-
снабжающей организацией. Но за пе-
рерасчет им придется еще побороться 

с холдингом.
В другой ситуации оказались дома 

на Шиловской, 19, и Театральной, 3. 
Собственники на Театральной, не имея 
выходов на ПАО «Т-Плюс», подтверж-
дающих документов достать не смогли. 
Осложнили разбирательство распо-
ложенные на первом этаже здания не-
жилые помещения. Активные жильцы 
на Шиловской, 19, привязанной одним 
подъездом к дому на Гагарина, 10, а 
всем остальным «телом» к стоматоло-
гии, без независимой технической экс-
пертизы с управляющей компанией не 
разойдутся.

Все это время народ, конечно, ис-
кал защиту своих прав в прокуратуре, 
писал заявления в полицию и департа-
мент жилищного надзора. В редакции 
скопилась папка с ответами из этих ве-
домств. Если подытожить работу стоя-
щих на страже закона, то, увы, следует 
признать, что в роли оперов и следо-
вателей выступили сами жильцы. Пра-
воохранители особо не вникали в жи-
лищно-бытовую проблему, очевидно, 
посчитав ее ничтожной.      

     

Святой Константин
Именно так и не иначе должен об-

ращаться учредитель компании Игорь 
Лаптев к своему главному юристу, а с 
марта 2015 года еще и управляюще-
му ООО «УК «ЖКХ-Холдинг». Став ру-
ководителем крупной управляющей 
компании, Константин Чикуров начал 
отбивать удары недоброжелателей с 
двойной силой. 

В конце декабря редакция обрати-
лась с запросом в городскую проку-
ратуру, попросив надзорный орган 

оценить законность начислений ком-
мунальных платежей за отопление, ко-
торые УК выставляла вышеупомянутым 
четырем домам, и принять меры проку-
рорского реагирования. В январе нам 
пришел ответ, мы рассказали об этом в 
номере от 25 января («Жители продол-
жают держать оборону», БР №4). Из от-
вета стало понятно, что управляющая 
компания обвела прокуратуру вокруг 
пальца. Так, в частности, сообщалось, 
что на Театральной, 1, прибор учета 
установлен в 2012 году. За несколько 
месяцев до этого собственники предъ-
явили УК акт ввода в эксплуатацию 
счетчика, датированный апрелем 2008 
года. На Мира, 2, по версии УК, уста-
новлен измерительный комплекс – у 
жителей есть полный пакет докумен-
тов, подтверждающий расчетный ха-
рактер этого «искандера». И т.д. и т.п. 

Особого внимания достоин ответ из 
полиции, датированный 17 февраля, 
который Почта России доставила в ре-
дакцию на Красных Героев 6 марта. От-
дел по борьбе с экономическими пре-
ступлениями по предписанию прокура-
туры должен был проверить, на какие 
средства управляющая компания уста-
навливала контрольно-измерительные 
комплексы в домах. 

Как сообщает в постановлении мл. 
лейтенант полиции А.А. Глазырин, 
«опрошенный К.С. Чикуров пояснил, 
что многоквартирные дома на Теа-
тральной, 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 
не оборудованы общедомовым при-
бором учета тепловой энергии». Труд-
но сказать, когда был опрошен вновь 
Константин Чикуров. Если это было 
в феврале, то его ответы более чем 
странны. Дело в том, что жильцам на 
Театральной и Мира пришли квитанции 
с информацией о вводе в действие об-
щедомового счетчика. Во-вторых, 15 
февраля «Берёзовский рабочий» опу-
бликовал список домов, оснащенных 
узлами коммерческого учета тепла (с 
датой ввода в действие!). Списки были 
предоставлены ПАО «Т-Плюс» – ресур-
соснабжающей организацией, с кото-
рой ведет дела холдинг. 

Далее лейтенант Глазырин, явно пла-
вая в вопросе, пытается пересказать 
суть проблемы Шиловской, 19, и Теа-
тральной, 3. На фоне невдумчивого по-
лицейского особенно хорош Чикуров. 

По мнению Константина Сергеевича, 
несмотря на то что бойцам-жильцам в 
декабрьских и январских квитанциях 
отопление было начислено по показа-
ниям счетчика, измерительный ком-
плекс в состав общего имущества не 
входит, так как собственники не при-
нимали решения на общем собрании 
по изменению состава общего имуще-
ства. И не платили за него. Комплекс, 
который холдинг упорно не признает 
коммерческим, по словам руководи-
теля управляющей компании, УК смон-
тировала за счет собственных средств 
без привлечения денежных средств 
многоквартирного дома, накопленных 
на текущий или капитальный ремонт. 
Чтобы доказать свою правоту, Констан-
тин Чикуров нашел прецеденты: реше-
ние судебной коллегии Хабаровского 
краевого суда и свеженькое (2017г.) 
решение Тульского областного суда. 

Чувствуя напор, который идет от 
жильцов (а ответов на свои заявления 
от УК они не получают), холдинг под-
страховался еще с одной стороны, 
направив запрос в областное мини-
стерство энергетики и ЖКХ, в котором 
попросил разъяснить порядок пере-
расчетов – вроде как счетчик есть, но 
коллективным (по законодательству) 
он считаться не может.

За чей счет гуляем?
Что же в сухом остатке? Полиция 

вновь вынесла вердикт об отказе в воз-
буждении уголовного дела против ООО 
«УК «ЖКХ-Холдинг» по ст. 159 (мошен-
ничество). Никто из правоохранителей 
в ходе проверки не поднял документов 
холдинга, чтобы установить, на какие 
средства были смонтированы прибо-
ры учета. Судя по списку, предостав-
ленному ПАО «Т-Плюс», домов, осна-
щенных коммерческими (расчетными) 
узлами учета тепла, в городе более 
100. Допустим, что 49 из них были обо-
рудованы счетчиками по федеральной 
программе капремонта по 185-ФЗ. 
Часть – по областной программе энер-
госбережения. В том и другом случаях 
деньги на оснащение шли по большей 
части из государственной казны. Жиль-
цы могли об этом и не знать. Поэтому 
главный вопрос «За чей счет гуляем?» 
так и остался без ответа. 

В стране непуганых жильцов
Ольга СЕКИСОВА

Лучше бы, конечно, написать в заголовке «в стране 
непуганых управляющих компаний», но это было бы 
неправдой. Юристы этих организаций знают законы, 
касающиеся жилищной сферы, назубок. И главное, знают, 
куда повернуть то дышло, чтобы как надо вышло. 
В декабре, когда «Берёзовский рабочий» начал рассказывать 
о проблемах жильцов старых многоквартирных домов, 
решивших без оружия и доспехов доказать своей 
управляющей компании, что она не имеет права начислять 
им огромные суммы за отопление, потому что в домах давно 
стоят счетчики, мы не могли предположить, какую западню в 
ответ приготовит своим клиентам ООО «УК «ЖКХ-Холдинг». 
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– Евгений Рудольфович, с каки-
ми проблемами столкнулся Бере-
зовский ГО при реализации про-
граммы?

– К сожалению, наше законода-
тельство (я имею в виду 44-ФЗ) тако-
во, что часто к бюджетным деньгам 
получают доступ не совсем добросо-
вестные подрядчики. Они «рисуют» 
документы, по которым создается 
впечатление, что это – достойная 
компания. А по факту оказывается, 
что в организации работает «полтора 
человека» и никакого опыта строи-
тельства у них нет.

Вот и в наш дом пришла беда в 
виде подрядчика «Свердлоблжил-
строй». Он предоставил на кон-
курсную комиссию документы, под-
тверждающие опыт и квалификацию 
по реализации строительных кон-
трактов в Новосибирске. В августе 
2015 года с ним был заключен кон-
тракт. В феврале 2016 года намети-
лось первое отставание от графика 
на 2 месяца. А в сентябре выясни-
лось, что представленные докумен-
ты – подделка. Запросы, сделанные 
нами в Новосибирск, прояснили, что 
к строительству указанных объектов 
«Свердлоблжилстрой» никакого от-
ношения не имеет. Ранее компания 
занималась только строительством 
коттеджей.

Мы контракт расторгли. Растор-
жение вступило в законную силу 21 
октября 2016 года. До этого момен-
та разыгрывать новый конкурс мы не 
имели права. По закону «Свердлобл-
жилстрой» должен вернуть нам вы-
плаченные за разработку проектной 
документации 6,5 миллиона рублей. 
Однако деньги возвращать они не 
хотят.

Хочу подчеркнуть, что даже если 
бы они построили эти дома, а на эта-
пе ввода в эксплуатацию нам стало 
известно о поддельных документах, 
мы должны были бы контракт рас-
торгнуть и требовать возврата всех 
уплаченных сумм. Организация, не 
имеющая соответствующего опыта 
строительства, может выполнить ра-
боты некачественно, и эти объекты 
через год-два начнут разрушаться. 

А виноваты будем мы, если закрыли 
глаза на нарушения.

У нас в Березовском около 730 че-
ловек ждали к Новому году ключи от 
квартир. Сегодня нам приходится им 
объяснять, что надо еще потерпеть. 
При этом у них условия проживания 
в аварийных домах реально опасные.

– Сейчас подрядчик занесен в 
«черный список»?

– Мы обратились в УФАС и доби-
лись включения «Свердлоблжил-
строя» в список недобросовестных. 
Такая «черная метка», наверное, 
одно из худших, что может случиться 
с подрядчиком.

Написано заявление в полицию, 
возбуждено уголовное дело, но нам 
говорят, что у него нет перспектив, 
поскольку доказать мошенничество 
в данном случае якобы сложно. Я не 
юрист, но мне кажется очевидной 
ситуация, что поддельные докумен-
ты были предоставлены умышленно, 
для того чтобы ввести в заблужде-
ние, обмануть конкурсную комис-
сию, с целью получения выгоды. 
Если по ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство) еще могут быть какие-то спо-
ры, то статья «подделка документов» 
здесь очевидна.

Нам «Свердлоблжилстрой» заяв-
лял об отсутствии средств, об отсут-
ствии понимания со стороны банков. 
При этом сейчас они активно рас-
пространяют рекламу о готовности 
приобрести незавершенное много-
квартирное жилищное строитель-
ство, то есть деньги-то у них есть. 
Вот сейчас бы правоохранительным 
органам подключиться и наложить 
арест на имущество и счета, чтобы 
добиться возврата 6,5 миллиона ру-
блей в бюджет.

– «Свердлоблжилстрой» отме-
тился только у вас?

– С ними расторгли контракты вла-
сти Ирбита, они не смогли выполнить 
контракты в Белоярском и Дегтярске.

– Есть шансы, что к 1 сентября 
вам удастся расселить людей из 
аварийного жилья?

– 4 тысячи квадратных метров мы 
уже расселили. Вместо 16 месяцев 
у нас на это было всего два – ноябрь 

и декабрь. Мы работали в режиме 
ошпаренной кошки, закупали уже 
готовое жилье. Сейчас перед нами 
стоит задача по такому же принципу 
расселить еще 5 200 «квадратов» до 
1 сентября. Но деньги из областного 
бюджета нам до сих пор не пришли. 
В конце 2016 года все неисполь-
зованные средства мы вынуждены 
были вернуть туда.

– При покупке готового жилья 
стоимость квадратного метра до-
роже? Кто оплатит недостающую 
разницу?

– Сейчас цена квадратного метра 
в Березовском от 37 до 50 тысяч 
рублей. Мы покупаем за 42 тысячи, 
несмотря на то что по программе 
нам финансируют только 36. Все 
остальные расходы ложатся на мест-
ный бюджет. Если бы мы покупали у 
«Свердлоблжилстроя», то «квадрат» 
обошелся бы нам в 36 410 рублей – 
они именно по такой цене вызвались 
строить.

– Нужно ли как-то ужесточить 
процедуру выбора подрядчика, 
чтобы в следующий раз исклю-
чить недобросовестные компа-
нии?

– Эта процедура и так уже слиш-
ком сложная. Я считаю, что на тер-
ритории Березовского ГО есть свои 
строительные организации, которые 
имеют достаточный опыт, которых 
люди знают, им потом смотреть пе-
реселенцам в глаза... Лучше пусть 
они занимаются строительством, 
чем какие-то «перекати-поле».

– То есть вы предлагаете отме-
нить госзакупки и нанимать мест-
ных строителей?

– Хорошо, если бы у муниципаль-
ных властей была возможность при-
нимать решение по своему усмотре-
нию. Если при прочих равных усло-
виях одно предложение поступило 
от местной организации, а другое 
– от подрядчика, скажем, с Дальнего 
Востока, то преимущество имел бы 
местный. И еще должно быть пони-
мание на всех уровнях власти, вклю-
чая и надзорные органы, что мы все 
находимся «в одной лодке» и решаем 
государственной важности задачу.

НеСНОСные подрядчики
Мэр Писцов дал интервью «УралИнформБюро»
Беседовала Елена ПЛЮХИНА, «УралИнформБюро» (uralinform.ru)

Восемнадцать свердловских муниципалитетов сорвали сроки реализации программы 
переселения из аварийного жилья. В девяти из них - ситуация критическая. В 
список проблемных территорий попал в том числе и Березовский городской округ, 
глава которого Евгений Писцов дал эксклюзивное интервью корреспонденту 
«Уралинформбюро».

ОбрАТНАя связЬ 

Выгребная яма 
или провал?
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

– Вот видите, где провалилось? Как под-
хожу к дому, каждый раз смотрю, на месте 
ли подъезд. Дом-то ведь наш старый, в про-
грамму переселения, что сейчас идет, мы не 
попали – долго собирались подавать доку-
менты, – рассказывает Галина Александров-
на, отбрасывая снег из ямы, что появилась у 
дома после первой затайки. 

Деревянный двухэтажный дом №2 в по-
селке Ленинском скоро потеряет соседа – 
такого же древнего, деревянного, которого 
сейчас готовят под снос. Жильцы из него вы-
ехали на новые адреса, а второму дому пе-
реезда еще придется ждать несколько лет. 
И несколько лет быть начеку. 

Галина Александровна Ядрышникова, по-
звонившая в редакцию на прошлой неделе, 
пригласила корреспондента газеты про-
катиться в Ленинский не ради каприза: лет 
десять назад у дома случился провал. Тогда 
у ее соседки, Нины Александровны Пастухо-
вой, во дворе вся нога ушла под землю. Все 
службы были подняты по тревоге. К подъез-
ду возили щебень и песок. Обошлось. Хотя, 
по словам жильцов, по выходным, когда в 
шахте взрывают породу, земля здесь ходит 
ходуном. Нынче, наученные горьким опы-
том, они сразу забеспокоились, как только 
увидели 7 марта около второго подъезда 
своего барака небольшой провал грунта. 
Позвонили в ЕДДС, служба передала сигнал 
управляющей компании. Сотрудники ООО 
«УК «ЖКХ Холдинг» огородили место крас-
ной лентой и сказали, что жители сами вино-
ваты: рядом с провалом находится выгреб-
ная яма, и причина в ней. В четверг, 9 марта, 
грунт осел в другом месте – тоже рядом с 
домом, наискосок от второго подъезда. 

Несмотря на то что ситуация не аварийна, 
редакция в пятницу сделала запрос на руд-
ник. Газета попросила специалистов вые-
хать на место и дать ответ жителям, есть ли 
у них причины для беспокойства. Сотрудник 
ООО «Берёзовский рудник» побывал в Ле-
нинском в понедельник, 13 марта, и при-
чин для паники не нашел. В официальном 
письме, подписанном главным инженером 
Александром Русских, специалисты пред-
приятия так охарактеризовали ситуацию: 
«Здание двухэтажного деревянного дома в 
пос. Ленинском, №2 находится за предела-
ми горного отвода ООО «Берёзовский руд-
ник». Данный участок не подвергался под-
земным горным работам. Образовавшийся 
провал, возможно, появился от протекания 
из выгребной ямы, так как она негерметич-
на».

«Берёзовский рабочий» продолжит сле-
дить за ситуацией. 
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У жителей – своя правда, которую 
они активно озвучивали на прошедших 
отчетах главы в поселках и городе: 

– В Лосином нет больницы, в Монет-
ном тоже проблемы с поликлиникой. 
Лечиться приходится в Берёзовской 
ЦГБ, но туда надо ехать не раз и не два: 
прием, анализы, рентген, повторный 
прием. А билет только в одну сторону 
теперь стоит 91 рубль! – и возмуща-
лись, и горевали жители периферии. 

Нельзя сказать, что изменение пре-
дельных тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта городского и 
пригородного сообщения по муници-
пальным и межмуниципальным марш-
рутам, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 26 
декабря 2016 года № 239-ПК, задело 
интересы всех жителей округа. Вла-
дельцы авто просто пропустили его 
за ненадобностью мимо глаз и ушей. 
Пассажиры автобусов внутригород-
ских маршрутов молча согласились с 
аргументами перевозчиков: их поезд-
ки подорожали лишь на два рубля, и 
сегодня все привычно достают из ко-
шелька 18 целковых.

Смириться с положением не хотят 
три группы березовчан: те, кто едут 
из дальних поселков, те, кто садятся 
в пригородный автобус и перемеща-
ются в нем по городу, и жители Ново-
берёзовского, которые отъезжают с 
остановки «Максима Горького». Чтобы 
разобраться в их претензиях, придет-
ся заглянуть в вышеуказанное поста-
новление РЭК.   

Итак, в документе черным по бело-
му написано: предельный тариф по-
ездки в общественном транспорте 
городского сообщения составляет 18 
рублей, пригородного – 2 рубля 10 ко-
пеек за километр. На «пригороде» сто-
имость проезда определяется пере-
возчиками самостоятельно по одному 
из вариантов: без деления и с делени-
ем маршрута на тарифные участки. В 
первом случае перевозчик умножает 

действующий тариф на протяженность 
маршрута, во втором – количество та-
рифных участков на стоимость проез-
да по одному из них. 

А как определяются эти самые участ-
ки? Если маршрут не поделен на части 
в пределах и за пределами населен-
ного пункта, то общая протяженность 
делится на 3,33 км. Когда маршрут 
разделен, то путем деления длины его 
части, выходящей за пределы насе-
ленного пункта, на те же 3,33 км. Если 
число тарифных участков окажется 
не целым числом, то менее половины 
участка сбрасывается, а половина и 
больше – принимается за полный. 

Хозяин – барин, читается между 
строк документа. Из-за двухвариант-
ности и возникают, на наш взгляд, 
разночтения. Возьмем условно жите-
ля НБП, решившего проехать от «Мак-
сима Горького» до «Современника». 
Согласно паспорту маршрута это рас-
стояние 8 км. Стоимость же билета от 
автостанции до остановки «Новоберё-
зовский поселок» – 18 рублей, так как 
это городская черта. Наш пассажир 
едет одну остановку за 18 рублей, а 
дальше начинается пригород, который 
перевозчик «застолбил» тарифными 
участками. 7,5 км от «Новоберёзовско-
го» делим на 3,33 км и получаем 2,27 
участка, округляем до 2 и умножаем 
на 7 рублей (3,33 км х 2 руб. 10 коп.), 
получаем 14 рублей и суммируем с 18 
рублями за одну остановку от «Макси-
ма Горького» до «границы». Выходит 
32 рубля. Перевозчик же берет 28 ру-
блей. Но не условный, а реальный пас-
сажир все равно недоволен, чувствуя 
подвох.   

Эта короткая остановка уже не в пер-
вый раз становится камнем преткнове-
ния при каждом повышении цен за про-
езд. И всякий раз люди предпочитают 
пройти пешком небольшой отрезок 
дороги и сесть в автобус на остановке 
«Новоберёзовский», чтобы сэкономить 
несколько рублей, которые при еже-
дневных поездках в Екатеринбург по-
том собираются в ощутимую сумму. 

Кстати, перевозчику было предло-
жено «по-человечески» рассмотреть 
ситуацию: разделить 8 км от послед-
ней остановки на 3,33 км, полученные 
2,42 тарифных участка умножить на 7 
рублей и порадовать людей 18 рубля-
ми за проезд до столицы. 

– Но, думается, перевозчики решили 
использовать по максимуму нынеш-
нее  повышение тарифов, – считает 
инженер МКУ «Благоустройство и ЖХ» 
Леонид Савин. – Когда случится сле-
дующее – неизвестно, предыдущее 
же было три с половиной года назад, 
в этот период пришлось пережить су-
щественную инфляцию: в 2013 году 
она составила 6,5 %, в 2014-м – 11,4, в 
2015-м – 12,9, в прошлом году – 5,4 %.

Леонид Сергеевич согласен, что 
повышение цены проезда произошло 
по объективным причинам. При этом 
он в недоумении от некоторых мате-
матических расчетов перевозчиков. В 
частности, и в МКУ, и редакцию «Берё-
зовского рабочего» поступали жалобы 
от жителей НБП, добирающихся до 44 
квартала автобусом пригородного со-
общения: если прежде с них брали по 
18 рублей, то теперь – 28. Действи-
тельно, если расстояние от «Максима 
Горького» до 44 квартала 9,2 км раз-
делить на 3,33 км и умножить на 7 ру-
блей, то получится… 21 рубль! 

Еще одна казуистика выходит со сто-
имостью проезда на маршруте №112 
«Старопышминск – Восточная». Пере-
возчик предпочел разделить маршрут 
на тарифные участки, причем останов-
ка на площади поселка вошла в пер-
вую зону, как и конечная остановка на 
улице Еловой, хотя по расстоянию их 
надо разводить по разным участкам. 
В итоге пассажир, севший на площади 
и намеревающийся доехать до «Музы-
кальной школы», платит столько же, 
сколько старопышминец, купивший 
билет на конечной остановке. Самое 
забавное, при правильном раскладе 
билет должен стоить при первом ва-
рианте расчетов (7,7 км х 2,10 руб.) 
16 рублей. При втором, с тарифными 

участками, – и вовсе 14. Но, как мы 
помним, РЭК определила минималь-
ный тариф в 18 рублей. Словом, хоть 
с какого боку смотри, а поездка не мо-
жет стоить 28 рублей, как сейчас! 

Увы, и с дальними поселками кар-
тина еще более грустная и менее пер-
спективная в плане возможных изме-
нений. Возьмем маршрут №104 «Ло-
синый – автостанция Берёзовского», 
его протяженность 46,2 км. Умножаем 
их на 2 рубля 10 копеек, получаем 97 
рублей. По второму варианту расче-
тов, исходя из 14 тарифных участков, 
имеем 98 рублей. Возят же лоси-
новцев с центрального участка за 91 
рубль. 

– Маршрут всегда был убыточным, 
– отмечает Леонид Сергеевич. – До 
последнего изменения тарифов при 
стоимости билета 70 рублей себесто-
имость поездки обходилась в 87 ру-
блей 78 копеек.

Что мы имеем в знаменателе? Про-
тивостояние двух сторон и нежелание 
уступать ни копейки. И все же шанс 
добиться правильности арифметиче-
ских результатов есть: формулы мож-
но посмотреть еще раз в тексте поста-
новления, провести свои расчеты и с 
доказательством ошибки обратиться 
в РЭК. 

– Речь, в первую очередь, о приго-
родных маршрутах, – говорит Л. Са-
вин. – Перевозчики могли бы считать 
стоимость поездок по одному из пред-
ложенных вариантов, но без выделе-
ния городской черты. 

Кстати, «Крона-М», обслуживающая 
маршруты №№150, 148 и 114, не из-
менила цены на поездки. Так, по го-
роду можно по-прежнему доехать за 
16 рублей. Видимо, здесь решили не 
спешить и выполнить более детальные 
расчеты.   

А депутаты местной Думы, собрав 
жалобы, уже обратились в регио-
нальную энергетическую комиссию с 
просьбой разобраться в правомерно-
сти применяемых сегодня тарифов. 
Ответ пока не поступил.

Высшая арифметика 
в школе перевозчиков

Лилия ЯНЧУРИНА  

Народное возмущение по поводу 
повышения стоимости проезда, 
случившегося в феврале, лишь 
на первый взгляд утихло. Люди 
«собираются с силами», чтобы 
выступить против перевозчиков. 
Пассажиры не желают входить в 
положение последних, пытающихся 
объяснить объективную 
необходимость увеличения цены 
билетов: предыдущие тарифы 
действовали с 1 июля 2013-го и 
оставались без изменения три 
с половиной года. Но только за 
минувший год цена литра солярки 
поднялась на семь рублей, а в смену 
каждую машину нужно заправить 
горючим от 50 до 70 литров. Зарплата 
водителей упала: хозяева вынуждены 
рассчитываться по лизингу за новые 
автобусы. Наконец, чтобы сохранить 
убыточные маршруты, приходится их 
перекрывать прибыльными. 
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Сам цех разместили в быт-
комбинате закрывшейся 
шахты №8, что была за авто-
станцией. Возглавил подраз-
деление Анатолий Лобанов, 
человек с отличным вкусом, 
недаром же он был художе-
ственным руководителем ДК 
рудника. Приняли в штат ква-
лифицированного обработ-
чика камня: профессия эта на 
Урале традиционная и вос-
требованная, в частности, на 
ювелирных фабриках. Потом 
коллектив разросся до 30 че-
ловек. 

Поначалу цех выдавал про-
сто обработанные минералы 
и поставлял их в качестве су-
вениров в магазины. Но затем 
появились «функциональные» 
изделия – письменные при-

боры, пепельницы, подставки 
для ручек и карандашей, под-
свечники, шкатулки. Красота 
получалась необыкновенная, 
понятно дело: в работу шли 
пейзажная яшма, агат, чароит, 
родонит. Покупатели разби-
рали их как горячие пирожки. 
Приобретения эти долгосроч-
ные, а цена их с годами под-
нялась в десятки раз. Одним 
из первых образцов оказался 
и подарок от обкома партии 
приехавшему в СССР в 1972 
году президенту США Ричарду 
Никсону. Кстати, именно в эти 
дни на шахте №5 был найден 
чудесный самородок золота 
весом более килограмма. Мы 
позвонили в министерство 
цветной металлургии в Москву 
и сообщили о находке и пред-

ложили преподнести Никсону 
этот самородок. Ответ был 
предельно ясен: пока не дорос 
до такого подарка…

Довольно скоро цех стал рен-
табельным. С опытом пришло  
настоящее мастерство и к кам-
нерезам, и к художнику Нико-
лаю Сапогову. Им стали посту-
пать  индивидуальные заказы 
– подарки к именинам высоких 
лиц. Так, к юбилею Леонида 
Брежнева получили заявки от 
ЦК профсоюза металлургов, 
войск ПВО. Международный 
профсоюз металлургов по-
просил изготовить карту мира. 
Наши умельцы решили, что она 
должна быть только из яшмы 
разных цветов. И у мастеров 
все получилось на славу! 

Особенно тщательно мы вы-

полняли заказы для зарубеж-
ных поездок руководителей 
страны, в их числе министра 
цветной металлургии СССР 
Петра Ломако. Так, для его 
визита в Индию и встречи с 
премьер-министром Индирой 
Ганди был изготовлен из кам-
ня 20-сантиметровый суве-
нир в виде березки и пальмы. 
Березка была выполнена из 
березита, ветви пальмы – из 
нефрита. Деревья стояли на 
подставке, склоненные друг к 
другу. По возвращении Петр 
Фадеевич рассказал, что в Ин-
дии, где знают толк в камнях, 
были восхищены подарком, 
особенно его идеей дружбы 
между нашими народами. Сю-
жет о презенте показали и на 
индийском национальном те-
леканале. Отличный сувенир 
в виде финского пейзажа вы-
полнили для поездки нашей 
правительственной делегации 
в Финляндию. 

В середине восьмидесятых, 
когда была принята государ-
ственная комплексная про-

грамма развития производ-
ства товаров народного потре-
бления, цеху пришлось даже 
наращивать объемы. Власть 
тогда обязала промышленные 
предприятия страны органи-
зовать на своих площадках 
выпуск таких товаров: деньги у 
населения водились, но купить 
в магазинах было нечего.

Позднее камнерезку воз-
главил Ефим Родин, до этого 
руководивший шахтой №1. 
Качество изделий еще  боль-
ше возросло, и коллектив уже 
мог участвовать в различных 
выставках. На одной из них 
секретарь ЦК КПСС Владимир 
Долгих поблагодарил наше-
го отраслевого министра за 
успешную работу по выпуску 
товаров народного потребле-
ния. А министерство в свою 
очередь в знак поощрения за-
купило для рудника новейшее 
японское оборудование для 
обработки камня, которое уже 
пришлось в новом цехе на ули-
це Ленина осваивать Григорию 
Зырянову. Такой щедрый жест 
был не случаен: мы изготовили 
оригинальный сувенир на юби-
лей замминистра, уходившего 
на пенсию, в виде лодки, при-
чалившей к берегу. 

Родственные горные пред-
приятия, видя наш успех, так-
же начали выпускать суве-
ниры. Однако в девяностые 
экономика страны изменилась 
в корне, работа цеха приоста-
новилась, но осталась потреб-
ность в красоте, не исчезло 
желание дружить с другими 
странами и народами. Потому 
на одной из встреч в  турфир-
ме «АURUM»  была высказана 
идея на речке Березовке, в 
Историческом сквере поста-
вить памятник двум великим и 
любимым литераторам – Дже-
ку Лондону и Мамину-Сиби-
ряку, которые немало своих 
произведений посвятили зо-
лотоискателям и старателям. 
Наш самодеятельный худож-
ник Виктор Максимов набро-
сал эскиз скульптуры, ее одо-
брили создатель турфирмы 
Валерий Лобанов и известный 
уральский скульптор Констан-
тин Грюнберг, высказавший 
готовность осуществить идею. 
Может быть, скульптурная 
встреча двух писателей будет 
интересна и нашим предпри-
нимателям, в первую очередь, 
занимающимся золотодобы-
чей и туристическим бизне-
сом? И тогда город получит за-
мечательный памятник, кото-
рый станет мостиком дружбы 
не просто золотодобытчиков, 
но и двух народов.  

Пусть тебе 
приснится пальма 
да береза… 
Виктор ЗЕМСКИХ, Почетный гражданин города

В начале семидесятых годов у Берёзовского рудника появилось новое 
подразделение – камнерезный цех. Начинали практически с нуля: в 
наличии был лишь взятый у промразведки станок по шлифовке кернов. 
Зато сырье оказалось «под ногами»:  цветной камень встречался в шахтах 
всегда, особенно везло шахте №5, где, кстати, и содержание золота в 
руде было высоким, и самородки попадались чаще, чем где либо. 

Возможно, среди тысяч экспонатов мемориального музея Индиры Ганди 
в Дели хранится подарок березовских камнерезов  
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
График приема заявлений
В соответствии с административным регламентом «Предоставление 
путевок в организации отдыха и оздоровления детям Берёзовского го-
родского округа», утвержденным постановлением администрации БГО от 
25.04.2016 г. №292, с изменениями  от 28.06.2016 г. №438).

1

Прием заявлений с 01.03.2017 г. по 30.04.2017 г.
Прием заявлений осуществляется в образовательных организациях по месту 

обучения ребенка. График приема смотрите на сайте образовательной организа-
ции по месту обучения ребенка либо на информационных стендах в образователь-
ной организации.

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

2 САНАТОРИИ И САНАТОРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Прием заявлений с 02.03.2017 г. по  30.04.2017 г. 
Приёмные дни: понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 17:00,
обед с 12:30 до 13:30 ).

Приём заявлений осуществляется в 
управлении образования Берёзовского 
городского округа (Маяковского,5),
а также через МФЦ и сайт госуслуг.

3 ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Прием заявлений по графику:
– с 1 апреля по 30 апреля –1 смена (приемные дни: понедельник, вторник, чет-

верг – с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30);
– с 15 апреля по 30 апреля – 2 смена (приемные дни: понедельник, вторник, чет-

верг – с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30);
– с 3 мая по 25 мая – 3 и 4 смены (приемные дни: понедельник, вторник, четверг 

– с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30).
Для специализированных отрядов спортивной, художественной, интеллектуаль-

ной и иной направленности, а также коллективных заявок от предприятий/орга-
низаций прием заявок с 1 по 30 апреля с указанием смены заезда и списка детей 
(приемные дни: понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 
13:30).

Прием заявлений осуществляется строго по графику в указанные дни приема.
Вопросы по оздоровительной кампании вы можете задавать и по телефону 

4-30-93 или 4-30-53 в дни приема согласно графику. Обращаем внимание на то, 
что в часы приема заявлений (понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 17:00, 
обед с 12:30 до 13:30 ) не всегда есть возможность ответить на телефонный зво-
нок. Пожалуйста, перезванивайте, если специалист вам не ответил.
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ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ

После продолжительной и суровой зимы наступает долгожданное по-
тепление. Весна – это всегда ожидание изменений и улучшений в жиз-
ни каждого человека, время новых планов и свершений. Только часто в 
нашу жизнь вместе с теплыми солнечными лучами и журчанием ручей-
ков приходит очень тревожное ощущение. Его называют «весеннее обо-
стрение». Давайте попробуем разобраться, в чем же оно выражается и как 
можно максимально защитить себя от его влияния.

Андрей НЕСТЕРЕНКО, практикующий психолог

Как спастись от межсезонной хандры?

Вместе со сменой времен 
года, продолжительности све-
тового дня и изменением тем-
пературного режима в челове-
ческом организме происходят 
определенные изменения. 
Наше тело реагирует и под-
страивается под окружающую 
среду, и часто это приводит 
к ухудшению здоровья в фи-
зическом и психологическом 
плане.

Люди, имеющие хрониче-
ские заболевания, отмечают 
сезонный характер течения 
своей болезни. Как прави-
ло, период обострения при-
ходится на осень и весну. 
Ухудшается самочувствие и 
медицинские показатели. Та-
кие заболевания, как гастрит, 
язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, сахарный 
диабет, псориаз, аллергия, 
мигрень, различные сексуаль-

ные расстройства и наруше-
ния менструального цикла у 
женщин и многие другие хро-
нические заболевания, прояв-
ляются более ярко и перено-
сятся тяжело. Эти осложнения 
часто связывают с дефицитом 
витаминов, однако официаль-
ная медицина давно признала 
психосоматический характер 
этих заболеваний, т.е. подвер-
женность влиянию мыслей, 
чувств и эмоций человека.

Замечено, что в период «ве-
сеннего обострения» измене-
ния происходят и с психическим 
здоровьем человека. Увели-
чение солнечной активности 
влияет на эмоциональную 
возбудимость. В этом перио-
де характерны частые смены 
настроения, эмоциональная 
нестабильность, которая вы-
ражается в резких переходах 
от чувства радости и счастья 

в отчаяние и даже агрессию. 
Отмечается увеличение пре-
ступлений, связанных с быто-
вым и сексуальным насилием. 
У людей, страдающих психи-
ческими заболеваниями, зна-
чительно повышается уровень 
тревожности, учащаются слу-
чаи депрессий и обострения 
неврозов. Также ощущаются 
снижение общего тонуса орга-
низма, упадок сил, сонливость 
и раздражительность.

Особенно сильно обостря-
ются такие заболевания, как 
алкоголизм, наркомания и 
игромания. Повышается до-
зировка, поведение часто ста-
новится неконтролируемым 
и опасным для окружающих и 
требует изоляции больного в 
специализированном учреж-
дении, применения детоксика-
ции и продолжительного лече-
ния зависимого.

Причин «весеннего обострения» несколько, 
и все они взаимосвязаны. Давайте остано-
вимся на некоторых из них подробнее.

РЕЗКИЕ СМЕНЫ ПОГОДЫ. 
Это характерно для весеннего периода, когда 

днем может светить солнце, снег тает и хочется 
одеться полегче. Но вечером градусник резко 
уходит в минус, что часто приводит к переохлаж-
дениям и снижению иммунитета.

НЕДОСТАТОК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. 
Короткий день в зимний период приводит к 

дефициту витамина D, который вырабатывает 
наш организм под воздействием солнечного 
света. Его недостаток приводит к снижению на-
строения и общего тонуса организма человека.

АВИТАМИНОЗ. 
Его связывают с пониженным содержанием 

витаминов в пище. Люди зимой предпочитают 
приготовленную, горячую пищу и потребление 

ПРОВЕДИТЕ ПЛАНОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ ОРГАНИЗМА. 

Сходите на прием к терапевту, сдайте анализы, получите 
рекомендации. Помните, что прием любых препаратов без 
назначения врача может нанести вред организму.

ПРОПЕЙТЕ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС. 
Обязательно согласуйте план приема и препараты со 

своим терапевтом.
ПРИМИТЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕ-

СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
Помните, что профилактика – это лучшее лечение!
УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКО-

МУ ЗДОРОВЬЮ. 
Страхи, тревоги, раздражимость, приступы гнева, обид-

чивость, чувство вины, проявления агрессии – это признак 
развития серьезных проблем, часто человеком неосозна-
ваемых. Игнорирование таких сигналов нашего организма 
может привести к развитию заболеваний, требующих ме-
дицинского вмешательства. Запишитесь на консультацию 
к психологу. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ. 
Одевайтесь по погоде и берегите себя и близких.
ПИТАЙТЕСЬ СБАЛАНСИРОВАННО. 
Включите в свой рацион питания большое количество 

свежих овощей и фруктов, уменьшите количество жиров и 
сахара, поступающего в организм.

РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ И ЗАКАЛИ-
ВАНИЕМ. 

Выберите подходящую для вас физическую активность, 
сделайте ее частью вашей жизни, пусть это приносит вам 
радость и наполняет энергией.

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СВОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. 
Побольше отдыхайте, проводите время с семьей, играй-

те с детьми, займитесь творчеством, получайте удоволь-
ствие от жизни! Любите себя и мир вокруг!

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
Алкоголь, наркотики, курение разрушают ваше тело и 

психику независимо от времени года. Это добровольное 
и оплаченное вами, медленное самоубийство. От ваших 
вредных привычек страдают ваши близкие, родители и 
дети.

КАК ПОБОРОТЬ НЕВРОЗЫ
Рекомендации по уменьшению последствий ве-
сеннего переходного периода довольно просты, 
и их соблюдение способно максимально защи-
тить вас от влияния «весеннего обострения».

ПРИЧИНЫ ВЕСЕННЕЙ ХАНДРЫ
свежих овощей и фруктов сходит практически 
на нет.

НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.
В период холодов наше мудрое тело направ-

лено на накопление запаса энергии и часто бы-
вает крайне тяжело заставить себя заниматься 
спортом. Также снижаются частота и время про-
гулок и нахождения на свежем воздухе.

ПСИХИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
Длительность зимы в наших широтах, ее тем-

пературный режим и сокращение светового дня 
негативно влияют на запасы нашей психической 
энергии. Повышенный уровень стресса, обу-
словленный реалиями нашей жизни, также нега-
тивно влияет на общее состояние человека.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ. 
Алкоголь, наркотики, курение табака и его за-

менителей – верный путь к проблемам психиче-
ского характера с неизбежными изменениями 
личности, вплоть до полного её разрушения.

Соблюдение этих простых рекомендаций 
качественно улучшит вашу жизнь. Если же 
вы чувствуете, что не в силах справиться 
сами с последствиями «весеннего обостре-
ния» и вам необходима помощь специали-
ста, то можете записаться на консультацию, 
позвонив по телефону: +7-902-273-35-35. 
Вместе мы найдем причину и решение ва-
шей проблемы.

Получить консультацию можно по адресам: 
г. Берёзовский, ул. Шиловская, 28, поли-
клиника №1 Берёзовской ЦГБ, каб. 222.
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, БД «Фи-
литцЪ», 2-ой подъезд, оф. 419/8.3. 

Берегите себя и своих близких!
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Внимание, очеВидцы
25 марта 2016 г. в 17:10 около остановоч-

ного комплекса «М. Горького» произошло 
ДТП с участием ребенка-пешехода. Води-
тель  1962 г.р., управляя рейсовым автобу-
сом «ПАЗ-4234-05»,  высадив пассажиров на 
остановочном комплексе, начал движение и 
допустил наезд на пешехода – четырехлет-
нюю девочку, которая в итоге скончалась. В 
настоящее время проводится расследова-
ние, в ходе которого устанавливаются об-
стоятельства ДТП. 

Если вам что-либо известно о случив-
шемся, просьба обратиться по телефону 
(34369) 4-39-67 или в отдел ГИБДД ОМВД 
России по городу Березовскому по адресу 
улица Свободы, 110, каб. №2. Конфиденци-
альность гарантируется.

ОбРатная связь

Своенравный 
счетчик 

Уважаемая редакция! Третий месяц не 
могу разобраться со своей проблемой. 

Передаю каждый месяц показания счет-
чиков воды по телефону в офис на Гагарина, 
17. Счетчиков всего четыре – два на холод-
ную воду и два на горячую. Проблема с по-
казаниями возникла только с одним из них. 
Когда в очередной раз начала передавать 
данные на 1 декабря, мне ответили, что не 
могут принять показания, потому что в базе 
стоит уже намного больше кубов. «Сделайте 
коррекцию», – посоветовал мне оператор, 
но не объяснил, как именно это сделать.

В офисе на Гагарина, 17, я была трижды. 
Там мне давали противоречащие друг дру-
гу рекомендации. Первый раз предложили 
просто написать заявление, в следующий 
раз – обратиться в управляющую компанию, 
которая обслуживает наш дом. В управляю-
щей компании сказали, что проверка счет-
чика будет стоить 320 рублей. В третий мой 
визит в офис «Энергосбыта» мне сказали, 
что не нужно никакого акта, сфотографи-
руйте счетчики и приезжайте с фотографи-
ями на Гагарина, 17. Когда я приехала с фо-
тографиями, мне заявили, что это филькина 
грамота и нужно составлять акт.     

Несмотря на то что показания этого счет-
чика у меня не принимают, цифры на нем 
растут как грибы после дождя – самоволь-
но. Я уже не знаю, как мне выправить ситу-
ацию… 

Алевтина Михайловна, ул. Энергостроителей
  

Фотографии не сдавать! 
По обращению Алевтины Михайловны трудно 

разобраться с показаниями прибора учета без 
акта осмотра: судя по переданным ею данным 
в адрес КЦ, сведения передавались не каждый 
месяц. 

Клиенту необходимо заказать акт осмотра и 
направить его нам по электронной почте или 
письмом, если неудобно подъехать в офис на 
Гагарина, 17. Можно прояснить ситуацию в пе-
риод малой загруженности офиса – с 25 по 13 
числа месяца.

Во избежание недоразумения в последую-
щие периоды предлагаем рассмотреть иные 
способы передачи показаний приборов учета. 

1. В течение всего месяца через информаци-
онный киоск, установленный в офисе обслужи-
вания клиентов по адресу: г. Березовский, ул. 
Гагарина, 17.

2. При оплате услуг с помощью сервисов ОАО 
«Сбербанк России» или ФГУП «Почта России».

3. В течение всего месяца через терминаль-
ные устройства системы платежного сервиса 
TelePay и Amigo.

4. В течение всего месяца через Личный ка-
бинет на сайте ekb.esplus.ru

С сотрудниками офиса на Гагарина, 17, была 
проведена беседа. Фотографии от клиентов 
больше требовать не будут, поскольку они не мо-
гут являться подтверждающими документами.   

Ольга ВОлкОВа,
Региональный центр стратегических 

коммуникаций, Екатеринбург,
Свердловский филиал 

ОаО «ЭнергосбыТ Плюс»

В марте детский дом «Полянку» 
навестили друзья из храма во имя 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Гости привезли ребятам вещи, со-
бранные в ходе благотворительной 
акции в магазине «Райт» – моющие 
средства, носочки, канцтовары, 
детские соки и конфеты. А самым 
главным подарком стал  концерт 
квартета аккордеонистов. Влади-
мир Пастухов, Всеволод Манин, 

Кирилл Чуркин и Михаил Седегов 
занимаются в ДШИ №1 у педагога 
Зои Дорохиной. Кроме того, Вла-
димир, Всеволод и Михаил учатся 
и в воскресной школе. Юные аккор-
деонисты уже во второй раз в «По-
лянке»: в первый свой приезд они 
исполнили песни о войне, сейчас 
в программу включили «Персико-
вый регтайм» Джоплина, «Девушку 
из Ипанемы» Жобина, «Под небом 

Парижа» Жиро, русскую народную 
песню и другие квартеты, дуэты и 
сольные произведения.

После концерта в актовом зале 
мальчишки сыграли и в палате 
специально для Анечки Нефедо-
вой, которая лежит в гипсе после 
операции по исправлению больных 
ног. Анюта была в восторге от за-
мечательной музыки и внимания к 
ней. 

блаГОтвОРительнОсть

Полянка под небом Парижа
 Елизавета СЕРГЕЕВа

Дорожно-весенние новости: 
перекрытие главных улиц 
и запрет на движение 
большегрузов

С 15 марта по 20 апреля будет 
закрыто движение на участке ули-
цы Театральной от Загвозкина до 
Восточной.

С 17 апреля по 16 мая на тер-
ритории всего Берёзовского го-
родского округа по дорогам обще-
го пользования будет ограничено 
движение транспортных средств 
по автомобильным дорогам с це-
ментобетонным и асфальтобе-
тонным покрытием с допустимой 
нагрузкой на ось с грузом или без 
груза 7 тонн, по грунтовым доро-
гам – 4 тонны.

С 17 мая по 31 августа будет 
ограничено движение тяжеловес-
ных транспортных средств, движу-
щихся по автомобильным дорогам 
с асфальтобетонным покрытием 
при значениях дневной темпера-
туры воздуха свыше 32 градусов 
Цельсия.

вОпРОс пРОкуРОРу
андрей:

– Соседи с верхнего этажа продали квартиру, новый хозяин на про-
тяжении трех недель осуществляет капитальный ремонт с 9:00 и до 
20:00 ежедневно, включая выходные. Существуют ли нормы прове-
дения ремонтно-строительных работ в жилых помещениях?

Ульяна ЖЕВлакОВа, старший 
помощник прокурора города Бе-
рёзовского

– Совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, 
является административным пра-
вонарушением. С 01 января 2015 г. 
производство ремонтных и строи-
тельных работ в будние дни, а имен-
но, с понедельника по четверг, раз-
решается с 8 до 23 часов, а с пят-
ницы по воскресенье,  в нерабочие 
дни – с 11 до 18 часов.

Несоблюдение указанного пред-
писания влечет наложение адми-
нистративного штрафа на физиче-
ское лицо в размере от 500 до 2000 
рублей, на должностных лиц – от 
1000 до 5000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 3000 до 7000 рублей. 

Привлечь к административной от-
ветственности за нарушение тиши-
ны вправе участковый уполномо-
ченный полиции.

В связи с проведением ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СПО №127 «Дачник» для восстановления делопроизводства ревизионная комиссия 

проводит сверку по оплаченным садоводами взносам с 2011 по 2017 гг. 

Сверка будет проходить 18 марта с 11:00 до 16:00 по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, 

в редакции газеты «Берёзовский рабочий».
При себе иметь правоустанавливающие документы, подлинники квитанций и членские 

книжки. Будут проводиться консультации. Ответим на вопросы садоводов.

Более подробная информация на сайте vk.com/snt127. 
Контактный телефон: 8-912-657-08-84.

вниманию саДовоДов сПо №127 «Дачник»!
Уважаемые садоводы СПО №127 «Дачник»!

РЕКЛАМА



с 20 по 26
 марта 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
03.20 Х/Ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (18+)
03.35 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
04.25 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

(12+)
04.50 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 ФЭНТЕЗИ «СМУРФИКИ – 2» 

(6+)
8.00 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
11.25 ФЭНТЕЗИ «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«СМОКИНГ» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

РИНБУРГА  (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВС ТВУЙТЕ» 
(16+)

04.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

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

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 ПАРАД ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 ЭНИГМА
00.30 КИНЕСКОП
01.15 СЕРГЕЙ НАКАРЯКОВ, СЕР-

ГЕЙ ТАРАРИН
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (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 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ (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+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
11.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 БОКС (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА.«ЗАПАД»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
01.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

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

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 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
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 ЕКАТЕ-

РИНБУРГА  (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
04.05 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
17.00 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 

1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. РУИНЫ 

БУДУЩЕГО» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)

ÒÂÖ

05:00  “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
 05:10, 18:30, 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК »  12+
 09:00  “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-

НЕ”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
 10:00, 17:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50, 14:00  “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+                                    
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00  «РАЗВЕДЧИЦЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00  «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
 14:30   НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
 15:15  «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 15:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
 16:05  “КАФЕ “ПАРАДИЗ”. Т/С 12+ 
 18:00  «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+ 
 19:00  «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
 19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+ 
 20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛМАЗОМ 

ХАМИДУЛЛИНЫМ» 12+
 23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 00:00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
 00:50  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
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, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 3 И 4 
СЕРИИ (16+)

01.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-
ЛИ» (16+)

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

(16+)

Приложение
Заключение

 о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки и по проекту межевания территории 
в районе ул.Академика Королева  в составе жилого района «Новоберезовский»

В соответствии со ст.ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, 
Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа  от  25.01.2017 №51 «О назначении  
публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки и по проекту межевания территории в районе ул.Академика Королева в 
составе жилого района «Новоберезовский» 07.02.2017  проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Время и место проведения 
публичных слушаний

07 февраля 2017 года, в 18:00, 
г.Березовский, ул. Академика Королева, 1Б, зал Дворца культуры «Современник»

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний, содержании 
проекта и местах размещения 
экспозиционных материалов

Газета «Березовский рабочий»  
Спецвыпуск от 26.01.2017 №5, официальный сайт Березовского городского округа «березовский.рф».
Экспозиционные материалы размещены  в здании администрации Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, ул. Театральная, 9 и  во  Дворце культуры «Современник» по адресу: 
г.Березовский, ул. Академика Королева, 1Б

Участники публичных слушаний 1) заинтересованные лица (жители, правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в границах рассматриваемой территории), 
2) депутаты Думы Березовского городского округа,  представители администрации Березовского 

городского округа;
3) представители проектной организации;
4) жители Березовского городского округа

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах торгов, назначенных на 06.03.2017 по 
продаже права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному 
ориентиру: 

Лот № 1: Свердловская область, ЕКАД, 15 км + 520 м, спра-
ва – победителем признано ООО «Хит Сизен Групп»

Лот № 2: Свердловская область, ЕКАД, 16 км + 220 м, спра-
ва. В связи с тем, что по данному лоту была подана только 
одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет за-
ключен с единственным заявителем – обществом с ограни-
ченной ответственностью «Медиа-группа «Компас».

Лот № 3: Свердловская область, ЕКАД, 19 км + 132 м, сле-
ва. В связи с тем, что по данному лоту была подана только 
одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет за-
ключен с единственным заявителем – обществом с ограни-
ченной ответственностью «Медиа-группа «Компас».

Лот № 4: Свердловская область, ЕКАД, 16 км + 750 м, сле-
ва. В связи с тем, что по данному лоту была подана только 
одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет за-
ключен с единственным заявителем – обществом с ограни-
ченной ответственностью «Медиа-группа «Компас».

Лот № 5: Свердловская область, ЕКАД, 19 км + 500 м, 
слева. Торги признаны несостоявшимися на основании п. 
21 Положения «О порядке проведения торгов, предметом 
которых является право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества», утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 21.08.2008 № 443, в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот № 6: Свердловская область, ЕКАД, 19 км + 450 м, 
справа. Торги признаны несостоявшимися на основании п. 
21 Положения «О порядке проведения торгов, предметом 
которых является право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества», утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 21.08.2008 № 443, в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Лот № 7: Свердловская область, ЕКАД, 24 км + 100 м, 
слева. Торги признаны несостоявшимися на основании п. 
21 Положения «О порядке проведения торгов, предметом 
которых является право заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества», утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 21.08.2008 № 443, в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники име-

ли возможность представлять свои замечания и предложения по об-
суждаемому проекту посредством: 

выступления на собрании участников публичных слушаний;
подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры 

и градостроительства администрации Березовского городского округа 
до 07.02.2017;

все замечания и предложения участников публичных слушаний 
были занесены в протокол публичных слушаний. Протокол публичных 
слушаний утвержден председателем комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний и в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации будет направлен главе Березовского 
городского округа (администрации Березовского городского округа) 
вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрирован – 71 человек.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 46 участников,

против утверждения проекта – 3 участника,
воздержались – 2 участника.
Не приняли участие в голосовании – 20 участников публичных слу-

шаний. 
 Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, 

полученных в результате открытого голосования, одобрили проект из-
менений           в проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул.Академика Королева в составе жилого района «Новобе-
резовский» и рекомендуют утвердить данную проектную документа-
цию.

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети  Интернет.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
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5.20 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Т/С «ПОС ЛЕ ДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
03.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
04.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО», 1 И 2 С. (16+)
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 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
14.10 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО», 3 И 4 С. (16+)
15.55 Т/С «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «КОТОВСКИЙ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
01.35 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
03.10, 04.10 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.20 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС - 2: 

02.55 Т/С «ПОС ЛЕ ДНИЙ КО-

03.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
04.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

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 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
14.10 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

15.55 Т/С «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «КОТОВСКИЙ», 3 И 4 

01.35 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

03.10, 04.10 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 21 МАРТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.40 Х/Ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (12+)
04.05 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
14.10 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО», 1 И 2 С.(16+)
15.55 Т/С «КОТОВСКИЙ», 1 И 2 

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

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «КОТОВСКИЙ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
01.05 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ», 1 СЕРИЯ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (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 ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «СМОКИНГ» (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 БОЕВИК «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
03.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
15.10, 01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.40 МАКСИМ ВЕНГЕРОВ
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 Х/Ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (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+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ (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 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.05 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (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»
10.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
14.05, 17.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 Д/Ф «СЕННА» (16+)
16.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.10 «АВТОNEWS» (16+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА. 

«ВОСТОК»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ДИНАМО» - «АРКАС»
03.45 Д/Ф «МЭННИ» (16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 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 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

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

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (16+)
04.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я 

НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
17.00 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 

3 И 4 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00, 04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬ-

КОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 22 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.30 Х/Ф «ПЛАКСА» (16+)
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

(12+)
03.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
03.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

5.30 М/С «МИА И Я» (6+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВО-

ДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.45 БОЕВИК «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ» (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 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-

ЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
03.35 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «КАШТАНКА»
12.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.45 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 ЭПИЗОДЫ
17.40 ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (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+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 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 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)
6.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
6.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
6.40 «АВТОNEWS» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
С 9.00 ПРОФ. РАБОТЫ
15.55 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ – США
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ – США
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЦСКА - 

«ДАРЮШШАФАКА»
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.05 «АВТОNEWS» (16+)
00.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – АН-

ГЛИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ВОЛЕЙБОЛ. «ЗЕНИТ-КА-

ЗАНЬ» - «КНАК»

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 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
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(16+)
02.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ ТАЛЬ-

КОВ» (16+)
16.55 Х/Ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ», 1 И 2 С.(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+
05:50, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+   
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+                                 
 09:00  «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКА-

ТЕРИНЕ».  ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
10:00, 17:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:50 «РАЗВЕДЧИЦЫ».  Т/С 16+
 13:00  «КАРАВАЙ» 0+
 13:30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+ 
 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
 15:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16:05  “КАФЕ “ПАРАДИЗ”. Т/С 12+  
 18:00  “ТАТАРЫ” 12+
 19:00 “ТОЧКА ОПОРЫ”16+ 
 19:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00, 22:00  «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10  «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛЕКСЕ-

ЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ» 12+
 23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30  «ВИДЕОСПОРТ» 12+
 00:00  «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНО-

ГО ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

05:00  “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
 05:50, 18:30, 20:30  НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 06:00, 02:00  «МАНЗАРА» 6+
 08:00, 14:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
 09:00  «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-

НЕ».  ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
 10:00, 17:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
 10:50  “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+     
 11:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
 12:00, 00:50  “ РАЗВЕДЧИЦЫ ”. Т/С  16+
 13:00  «ПУТЬ» 12+
13:15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ…» 12+ 
 13:30  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 12+
 14:15  «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:00  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:15  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
 15:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
 16:05  “КАФЕ “ПАРАДИЗ”. Т/С 12+
 18:00  “ТАТАРЫ” 12
 19:00  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
 19:30, 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 20:00, 22:00  «ВЫЗОВ 112» 16+
 20:10  «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 20:15  «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
 22:10  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЛЕОНИДОМ 

АБРАМОВЫМ» 12+
 23:00  «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
 23:30  “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
 03:40  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

На прошлой неделе полицейские 
возбудили два уголовных дела по фак-
там кражи сотовых телефонов. в пер-
вом случае 16-летний ученик лицея №3 
«Альянс», находясь в столовой, украл у 
своего сверстника сотовый телефон «Ай-
фон 5». Стоимость ущерба составила 18 
тысяч рублей. 

во втором случае злоумышленник, 
взломав дверной замок, проник в част-
ный дом на улице Электриков. Кроме 
сотового телефона, вор похитил юве-
лирные украшения, сумма ущерба уста-
навливается. в отношении обоих кра-
дунов возбудили уголовные дела по 
фактам кражи, во втором случае – с не-
законным проникновением в жилище.

Мертвые души 
В одном из прошлых выпусков БР писал о 

заведующей одним из детских садов горо-
да, в котором, злоупотребив должностным 
положением, она устроила на работу  че-
ловека, который фактически не работал. В 
ходе следствия полицейские выяснили, что 
в этом дошкольном учреждении есть еще 
один фиктивный работник. Путем мнимого 
трудоустройства работника руководитель 
детского учреждения обманула управление 
образования на более чем на 727 тысяч ру-
блей.

уКлоНиСт 
На прошлой неделе местный След-

ственный комитет возбудил уголовное 
дело по фактам систематического укло-
нения от военной службы. 23-летний 
молодой человек по повесткам на ме-
дицинскую комиссию на пункт сбора не 
являлся. интересно, что уклонист рабо-
тает в 62 пожарно-спасательной части, 
его работа связана с риском, он перио-
дически проходит медкомиссии, однако 
служить категорически не желает.

После вынесения приговора за уклоне-
ние от военной службы молодой человек 
уже никогда не будет призван в армию, 
однако получит первую судимость. Про-
должит ли он работать в системе МЧС, 
будут решать его руководители, закон не 
запрещает человеку с судимостью рабо-
тать пожарным.

воры-гАСтролеры
14 марта около 03:15 наряд ДПС оста-

новил автомобиль Opel Vectra за наруше-
ние ПДД. Во время осмотра транспортного 
средства  в багажнике авто инспекторы об-
наружили шесть аккумуляторных батарей от 
разных автомобилей и ножницы по металлу. 
Водителя и пассажира, уроженцев респу-
блики  Казахстан, задержали и доставили 
в дежурную часть ОМВД России по городу 
Березовскому для выяснения обстоятельств 
происшествия. В настоящее время поли-
цейские проверяют подозреваемых на при-
частность к другим преступлениям.

тройНой удАр

вечером 6 марта на 21 километре 
еКАда произошло страшное дорож-
но-транспортное происшествие с двумя 
летальными исходами. в 20:50 авто-
мобиль «Мерседес» под управлением 
43-летнего водителя неожиданно вые-
хал на встречную полосу, где столкнулся 
с двумя встречными автомобилями вАЗ-
2110 и «рено Меган». 

в результате столкновения на месте 
аварии от полученных травм скончались 
пассажиры немецкого и отечественно-
го автомобилей, рулевого «Мерседеса» 
госпитализировали с переломом таза, 
закрытой черепно-мозговой травмой, 
пассажира вАЗа – с закрытой череп-
но-мозговой травмой и переломом го-
лени. водитель российской легковушки 
отделался сотрясением головного мозга 
и ушибами.

Анна лАПтевА
откуда взять деньги на 
алкоголь и наркотики, 
если работать не хочется, 
а финансы нужны на 
приобретение всего этого? 
ответ заядлых наркоманов и 
алкоголиков прост: нет денег 
– нужно что-нибудь украсть 
или кого-нибудь ограбить. 
Недавно произошедший 
грабеж на улице Строителей 
лишний раз доказал эту 
истину.

16-летняя ученица школы №2 воз-
вращалась домой после уроков в на-
чале четвертого часа дня, по дороге 
разговаривая по сотовому телефону 
(Айфону). На ее беду во дворе ее 
дома №4А на улице Строителей сло-
нялась 25-летняя безработная Катя, 
судимая в 2013 году за нападение и 
оскорбление сотрудников полиции. 
Женщина заметила легкую добычу 
и вслед за подростком скользнула в 
первый подъезд дома. Толкнув жерт-
ву в лифт, злоумышленница попыта-
лась отнять у нее дорогой гаджет. 

Пока грабительница и ее жертва 
боролись, лифт поднялся на второй 
этаж. Кате все-таки удалось отнять 
телефон, она пригрозила потерпев-
шей расправой, если та пойдет за 
ней, и пустилась бежать. Сотовый 
телефон девочка не захотела те-
рять, он ей был очень дорог, меньше 
месяца назад Айфон ей подарили 
родители на день рождения, и она 
погналась за напавшей. По пути 
следования между ними случилось 
несколько стычек, грабительница и 
душила школьницу, и била головой о 
стену, несколько раз нападавшая и 
потерпевшая таскали друг друга за 
волосы.

Девочка звала на помощь и про-
сила грабительницу вернуть доро-
гой телефон. По воле случая как раз 
в этот момент из второго подъезда 
этого дома на тренировку в свой 
выходной вышел сотрудник ППСП 
ОМВД России по городу Березов-
скому Артем Сысолятин. Сотрудник 
полиции быстро сориентировался 
в ситуации и задержал злоумыш-
ленницу, правда, вырываясь из рук 
представителя власти, она кинула 
трофей в грязь.

В дежурной части злоумышленни-
ца признала свою вину, но проси-
ла мать потерпевшей не писать на 
нее заявление, так как испугалась, 
что ее посадят в тюрьму. Злоумыш-
ленницу задержали, правоохрани-
тели обратились в суд с ходатай-
ством о заключении ее под стражу 
до суда. По сведениям полиции, в 
момент задержания женщина нахо-
дилась под действием наркотиче-
ских средств. В отношении данной 
гражданки Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по факту 
совершения грабежа с применени-
ем насилия. 

Кроме того, в отношении Кати 
следственным отделом и отделом 
дознания Березовского ОМВД уже 
возбуждено два уголовных дела за 
две кражи. Первую она совершила 
за пять минут до наступления ка-
лендарной весны, женщина пришла 
в помещение скорой медицинской 
помощи и попросила у медиков 
шприцы, для того чтобы якобы сде-
лать укол престарелой бабушке. 
Пока медики думали, чем ей помочь, 
злоумышленница схватила стоящий 

возле входа чемоданчик и скрылась. 
Вероятно, подозреваемая подума-
ла, что там могут находиться шпри-
цы и сильнодействующие медицин-
ские препараты, но украла она в 
итоге телекардиограф «Валентина» 
и раствор для внутривенных введе-
ний. Сумма ущерба составила по-
рядка 136 тысяч рублей.

Вторую кражу она совершила, 
удачно зайдя в гости к знакомой 
в один из частных домов на улице 
Революционной. Злоумышленни-
ца прихватила с собой норковую 
шубу, в кармане которой ее ожидал 
приятный бонус в виде 12,5 тысячи 
рублей, общий ущерб составил 42,5 
тысячи рублей. 

В скором времени материалы всех 
трех уголовных дел поступят в Бере-
зовский городской суд для рассмо-
трения по существу. Только за гра-
беж  грозит наказание до семи лет 
лишения свободы. Также у подозре-
ваемой взяли анализы, которые по-
кажут, употребляет ли злоумышлен-
ница наркотические вещества, что 
послужит отягчающим обстоятель-
ством при вынесении приговора.

РАссЛедовАНо

Оказывается, нелегко отнять 
телефон у школьницы

оПРовеРжеНИе
Наркотики нашли у пациента, а не у медиков

вАжНо
Сообщи, где торгуют 
смертью

Главное Управление МВД Рос-
сии по Свердловской области при-
зывает жителей Среднего Урала 
присоединиться к масштабной об-
щероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Первый этап 
операции пройдет в период с 13 по 
24 марта, второй этап – с 13 по 24 
ноября. 

Сообщить о фактах реализации 
запрещенных веществ и притонах, а 
также лицах, причастных к незаконно-
му обороту наркотических веществ, 
можно по круглосуточному «Телефо-
ну доверия» ГУ МВД России по Сверд-
ловской области (343) 358-71-61, 
(343) 358-70-71, в дежурную часть 
территориального отдела полиции 
(34369) 4-75-00 или по линии «02».

В прошлом номере БР в колонке 
«Происшествия» была допущена 
неточность, наркотические сред-
ства полицейские изъяли не из 
процедурного кабинета кардиоло-
гии, а из палаты интенсивной тера-
пии у пациента 1989 года рожде-
ния. В официальной сводке ОМВД 
было указано, что подозреваемый 
приобрел и хранил наркотические 
средства по указанному месту, а 
именно, в процедурном кабинете 
на первом этаже кардиологическо-
го отделения Березовской ЦГБ, на 
самом деле этот кабинет находит-
ся на втором этаже, а палаты ин-
тенсивной терапии на первом, где 
и были изъяты наркотики.

27-летний гражданин А. попал 
в больницу в интенсивную тера-
пию после отравления куритель-

ными смесями. Мужчину откачали 
и перевели в обычную палату, но 
через некоторое время ему опять 
стало плохо, его вновь пришлось 
откачивать и перевести в палату 
интенсивной терапии. Там, когда 
пациента переодевали и перекла-
дывали с каталки на кровать, у него 
из одежды выпал пакетик с нарко-
тическим веществом, именно из 
палаты интенсивной терапии нар-
котики и изъяли.

Потом гражданин А. оправды-
вался, что нашел этот сверток в 
месте, где обычно пациенты ку-
рят, но скорее всего, наркотики он  
хранил при себе с момента госпи-
тализации. Медики не имеют отно-
шения к изъятым наркотическим 
веществам, они только сообщили 
о странной находке в полицию.
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Заброшенный земельный уча-
сток между ул. Красных Геро-
ев, 3, и ул. Красноармейской, 
4. Свалка твердых бытовых 
отходов.

Об этой свалке мы начали писать еще несколько 
лет назад. Владелец земельного участка уже несколь-
ко лет собирается возвести жилой дом, но решиться 
никак не может. Зато решились жители окрестных до-
мов: одни проложили тропинку между двух улиц, дру-
гие – начали выносить мусор на пустырь. Осенью 2014 
года мэрия выдавала владельцу участка предписание 
с требованием навести порядок и закрыть вход на 
пустырь. И только спустя два года дыры в сгнившем 
заборе заколотили досками. Тем не менее на начало 
марта 2017 года «народная тропа» и мусорная свалка 
никуда не делись.

Район 44 квартала. Коллектив-
ный сад №25. Свалка твердых 
бытовых и строительных отхо-
дов.

На территории коллективного сада, на берегу реки 
Пышмы, в прибрежной защитной полосе свалка му-
сора. Свалка начиналась со строительного мусора, 
затем садоводы начали «сгружать» мусор со своих 
участков. Куча пополняется практически каждый день. 
С таянием снега все это «добро» окажется в реке.

Заброшенная территория 
военной части. 37-й километр 
Режевского тракта. Свалка 
жидких отходов екатеринбург-
ского МУП «Водоканал».

Опасные отходы вывозились с южных очистных со-
оружений Екатеринбурга еще в декабре 2015 года. 
Вблизи свалки находятся шесть садовых кооперати-
вов. Представители министерства природных ресур-
сов выявили несанкционированный сброс четырех 
тысяч тонн отходов. Нарушителей обязали очистить 
земельный участок, но по состоянию на начало марта 
2017 года ил так и не вывезли.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
в БерёзовскомПроект Общероссийского народного 

фронта «Генеральная уборка», о котором 
мы рассказывали в конце февраля, до-
брался и до нашего города. Благодаря 
стараниям журналистов «Берёзовского 
рабочего», на карте появились три го-
рячие точки – одна свежая свалка и две 
«долгоиграющие».

Напомним, что электронная карта, по 
задумке авторов, должна стать «единым 
окном» для приема общественных жа-
лоб на нелегальные захоронения отхо-
дов. Активисты ОНФ не просто коллек-
ционируют сообщения о нелегальных 
мусоролежбищах, но также добиваются 
их ликвидации.

Сергей СТУКОВ

Редакция «Берёзовского рабочего» 
призывает жителей города внести 
свой вклад в борьбу с нелегальными 
захоронениями мусора. 
Сообщайте обо всех свалках в редак-
цию по телефону:  

либо по электронной почте: 

8 (34369) 4-88-11

berbgo@gmail.com
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Рыбная экзотика
Андрей Беликов за свою жизнь успел 

проработать в самых разных заведени-
ях общественного питания и три года 
своей жизни отдал постижению тон-
костей приготовления блюд японской 
кухни.

– Найти качественные роллы или 
суши, особенно в уральском регионе – 
задачка нетривиальная, – предупреж-
дает повар. – Приготовление роллов 
по всем нормам может быть слишком 
сложным, поэтому некоторые заведе-
ния позволяют себе определенные по-
блажки. 

Конечно, те блюда, которые предла-
гают суши-бары в России и даже Ев-
ропе и Америке, очень далеки от чисто 
японского представления о том, как 
должны выглядеть и готовиться ролл и 
суши. Чикен-роллы с мясом, заверну-
тые в лаваш или лепешку, обсыпанные 
кунжутом или даже запеченные тем-
пурные роллы – это все модное новше-
ство, придуманное людьми Запада. На-
стоящий японец при виде такого блюда 
может впасть в культурный шок и долго 
не прийти в себя. Впрочем, это беда 
любой национальной еды, которую пы-
таются готовить не на ее исторической 
родине. Некоторые вариации на тему 

пиццы могут ужасно огорчать итальян-
цев, жители Кавказа и Средней Азии 
наверняка не поймут, как можно делать 
шашлык не из баранины, а из курицы и 
не особо оценят концепцию вегетари-
анского плова. 

– Изначально идея создания этих 
блюд родилась из попыток придумать 
способ более долгосрочного хранения 
рыбы, – рассказывает Андрей. – Рис 
впитывает влагу, помогая дольше хра-
нить морепродукт, а потому рыбу нача-
ли выкладывать для хранения на рис. 
Кому-то пришла в голову мысль, что 
это не только способ хранения продук-
тов, но и способ их потребления.

Причем для японца основным блю-
дом будет как раз суши – выложенный 
на рис кусок рыбы или иной дар моря. 
Роллы (даже само слово не японского 
происхождения) – это уже, скорее, по-
бочный продукт, который начали де-
лать из того, что оставалось после при-
готовления суши. В России, впрочем, 
все наоборот – у нас в суши-бары идут 
в основном за роллами, а суши таким 
спросом не пользуются. Впрочем, это 
нельзя назвать коварной уловкой про-
изводителей и лживой рекламой.

– Дело в том, что суши делаются 
строго на заказ и никаких полуфабри-
катов для хороших суши заранее за-
готавливать не следует, – поясняет 
специалист. – Их надо есть сразу по-
сле приготовления, производятся они 
в меньшем объеме, а роллы, в свою 
очередь, обладают несколько большим 
«сроком жизни» и гораздо проще в при-
готовлении.

Внимательность – 
залог здоровья

На самом деле жалоб на некаче-
ственную продукцию в сфере японской 
кухни очень немного потому, что боль-
шинство посетителей подобных заве-
дений сами по себе мало разбираются 
в вопросе. Они зачастую не знают, как 
должен выглядеть, пахнуть и ощущать-
ся на вкус готовый ролл и как отличить 
правильное блюдо от неправильного. 

– Сложностей добавляют и крепкие 
добавки, которые подаются с роллами 
и суши. Имбирь, васаби, соевый соус 
– если совместить все три эти добав-
ки с употреблением самого ролла – то 
ничего, кроме вкуса самих добавок, и 
не почувствуешь, – предупреждает Ан-
дрей. 

Срок хранения готового ролла не 
превышает двух часов. И это предель-
ный срок жизни одного только риса, за-
правленного мицуканом (своего рода 
рисовым клеем). Когда же речь заходит 
о рыбе и угре – тут время жизни гото-
вого блюда может стать еще меньше, 
особенно, если рыба свежая, немало-
сольная. 

Если рис в готовом ролле рассыпа-
ется и сухой – значит, либо плохо про-
тянули, либо он и вовсе уже успел сле-
жаться. Поскольку списывать продукты 
мало кто любит, такой рис могут под-
сунуть в итоговое блюдо и списать его 
вкусовые качества и плотность на осо-
бенности японской кулинарии – мол, 
так и должно быть. 

Лосось, основная ролл-рыба, исто-
чает запах, отдаленно напоминающий 
аромат свежего арбуза. Впрочем, если 
он «подходит» и готов начать гнить – то 
сильный запах тухлой рыбы можно бу-
дет различить и понять, что подсунули 
не то. С угрем сложнее – в большинство 
ресторанов доступной ценовой катего-
рии его поставляют копченым, а пото-
му по запаху его свежесть не угадаешь. 
Впрочем, он становится очень рыхлым 
и рассыпчатым, чего со свежим угрем, 
безусловно, происходить не должно. 

Впрочем, темпурные роллы, прохо-
дящие термическую обработку и пода-
ющиеся к столу горячими, могут жить 
несколько дольше – но это уже и не 
совсем японская кухня, а западная сти-
лизация.

Срок хранения готового ролла не 
превышает двух часов. Естественно, 
найденная в рыбе кость или несоот-
ветствие итогового блюда картинке 
в меню, равно как и недовес порции 
– уже повод для жалобы, и тут уже не 
надо быть большим специалистом, что-
бы распознать некачественное блюдо, 
– поясняет Андрей. – Впрочем, если за-
ведение дорожит своей репутацией, то 
оно может пойти на примирение с не-
довольным клиентом – сделает скидку 
или переделает блюдо, добавив к нему 
«комплимент» от повара.

Я его слепила из того, 
что было…

На самом деле процесс сборки рол-
ла – он намного проще приготовления 

целого ряда блюд и требует только со-
блюдения определенных правил, а так-
же наличия соответствующих продук-
тов и инвентаря под рукой.

Естественно, что в цеху бара все 
операции по приготовлению роллов 
должны производиться в одноразо-
вых перчатках, а человек, собирающий 
блюдо, должен носить защитную по-
вязку, закрывающую органы дыхания, 
и менять ее раз в два часа. Поскольку 
многие блюда японской кухни готовят-
ся без тепловой обработки, случайно 
«надышать» в рис или рыбу микробов 
несложно, а потому нужно от этого пре-
достеречься.

По идее, в суши-баре сборка рол-
лов должна производиться прямо на 
глазах у заказчика – чтобы он мог от 
начала и до конца отследить процесс. 
Хотя, конечно, это практикуется не во 
всех заведениях. И естественно, один 
из лучших способов застраховаться от 
испорченного ужина «а-ля Киото» – за-
ранее почитать отзывы о заведении и 
прикинуть уровень обслуживания и ка-
чество готовки еще дома. 

– Дешевые заведения не просто так 
дешевые. Конечно, общие правила и 
требования, технологические и сани-
тарные, должны соблюдать все, кто 
берется за работу в суши-баре, – пред-
упреждает Андрей. – Но в некоторых 
заведениях качество итогового блюда, 
качество обслуживания, а также забота 
о клиенте могут нивелировать деше-
визну. 

И конечно, никто не отбирает воз-
можность сделать роллы самостоя-
тельно, в домашних условиях. Основ-
ная часть профессиональной подготов-
ки суши-повара в ресторанах японской 
кухни – это обучение быстрому приго-
товлению блюда. Если же вы делаете 
его для себя, дома и никуда не торо-
питесь – нет ничего сложного в том, 
чтобы собрать роллы самостоятельно. 
Конечно, если у вас есть все необходи-
мые ингредиенты – заправленный рис, 
правильная рыба, нори (специальные 
водоросли, похожие на пленку, на кото-
рые выкладывается рис перед тем, как 
сворачивать его в ролл) и бамбуковый 
коврик для сбора и нарезки. 

Ко всему прочему состав, размер и 
вкус роллов будут зависеть целиком и 
полностью от фантазии повара. Необъ-
ятные возможности для эксперимен-
тов! И уж точно не придется беспоко-
иться о свежести как итогового блюда, 
так и продуктов, использованных для 
его приготовления. Никто же в здравом 
уме не будет сам себе осознанно под-
совывать лежалую рыбу или гнилого 
угря, правда?

Одна шестая часть суши
Даниил БАЛАН
 
Позади остались День влюбленных и Международный 
женский день, впереди – весна и лето, пора свиданий, 
романтики и, среди прочего, активного отдыха. Что 
компании друзей, что влюбленные любят побаловать 
себя экзотическими блюдами, а роллы и суши среди них 
далеко не на последнем месте. Что это на самом деле за 
шедевры японской кулинарии, как отличить хорошее блюдо 
от плохого и подобрать приличное заведение, чтобы не 
опростоволоситься – обо этом читателям рассказал наш 
специалист, повар-сушист Андрей БЕЛИКОВ.

Суши и роллы являются отличным 
антидепрессантом.

В самом начале своего появления 
роллы в США были даже популярнее, 
чем кока-кола. Порции подавались в 
разы больше. А для того чтобы под-
держивать свежесть рыбы на должном 
уровне, повара Америки брали уксус 
для маринований или же соевый соус.

Последней новинкой из кухни 
Японии стали роллы с насекомыми, 
однако естественно, что далеко не все 
решились попробовать их. 

Один из самых часто применяемых 
продуктов во время приготовления 
роллов – это голубой тунец. Среди 
всего семейства скумбриевых этот ту-
нец самый ценный.

По статистике, большинство пова-
ров роллов – лица мужского пола. Это 
объясняется тем, что температура тела 
мужчин в разы ниже женской темпера-
туры, а именно она влияет на вкусовые 
ощущения после употребления данно-
го вида пищи.

Интересные факты о роллах
Название самого дорогого вида 

роллов – «танцующий окунь». Оно объ-
ясняется технологией подачи. Данное 
кулинарное блюдо считается делика-
тесом, поэтому подается на стол вме-
сте с живой рыбой. Прежде чем подать 
рыбу, её только обдают кипятком и за-
ворачивают в сам рис. Бывали случаи, 
когда хвост рыбы даже бился на блюде 
у посетителя ресторана.

Самый длинный ролл, длиной два 
с половиной километра, был сделан в 
Екатеринбурге в конце 2011 года. Ре-
корд был занесен в книгу Гиннеса.

Совсем недавно были созданы 
ролл-автоматы для создания суши. В 
большинстве стран Азии такие автома-
ты даже заменили поваров.
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Дорогой «китов»
Даниил БАЛАН

На просторах отечественного и русскоязычного интернета 
набирают популярность подростковые группы смерти. Рунет 
и отечественные средства массовой информации активно 
распространяют информацию о деятельности кураторов, 
принуждающих детей выполнять всяческие опасные для здоровья 
и психики задания, приводящие в конечном итоге к самоубийству. 
Кто такие «киты», откуда они взялись и что делать, чтобы уберечь 
собственных детей – разберемся по порядку. 

Бурные обсуждения вопроса общественно-
стью не обошли стороной и представителей 
органов власти. Депутат Госдумы Ирина Яро-
вая заявила о необходимости рассмотрения 
законопроекта, предусматривающего уголов-
ную ответственность за доведение детей до 
самоубийства через социальные сети. 

– Для всех смельчаков, которые до сих пор 
считали себя безнаказанными, могу сказать, 
что по совокупности преступлений, которые 
они совершают, уровень ответственности мо-
жет быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить, 
стоит ли продолжать эту опасную игру, – со-
общила народная избранница. 

Также в середине февраля Ирина Яровая 
заявила, что за 2016 год покончили с собой 
720 подростков. Одной из причин подобного 
она считает как раз таки появление в русскоя-
зычном сегменте сети интернет подобных су-

ицидальных сообществ.
Инициативу депутатов поддержал лично 

президент России Владимир Путин.  На еже-
годной коллегии МВД он заявил, что мишенью 
номер один для подобных преступников яв-
ляются в первую очередь дети с неокрепшей 
психикой или попавшие в трудные жизненные 
обстоятельства, а потому ужесточить наказа-
ние за доведение до самоубийства – симме-
тричный ответ виртуальным злоумышленни-
кам. 

Также глава государства поручил прави-
тельству создать более совершенную систему 
профилактики подросткового суицида. Ответ-
ственными за данную работу были назначены 
премьер-министр России Дмитрий Медведев 
и высшие должностные лица субъектов го-
сударства, решение же по данному вопросу 
должно быть принято до 30 июня этого года.

КуРАтоРов – «мочить в соРтиРАх»

ШутКА выШЛА из-поД КоНтРоЛя
По официальным данным Следственного 

комитета России, с декабря 2013 по май 2016 
года в социальной сети «ВКонтакте» было со-
здано порядка восьми групп, посвященных 
тематике подросткового суицида. Одна из са-
мых главных новостей этого периода – арест 
Филиппа Будейкина из Солнечногорска, так-
же известного под псевдонимом Филипп Лис.

«Lenta.ru», а вместе с ней другие представи-
тели СМИ и некоторые блогеры организовали 
расследование по данному вопросу. Соглас-
но их изысканиям, все началось с нескольких 
подростковых групп, часть из которых якобы 
была посвящена борьбе с подростковым су-
ицидом (организаторы пытались «сойти за 
своих» среди подростков и отговорить их от 
рокового поступка), а часть была направле-
на на сбор и опубликование так называемо-
го шок-контента – фото и видеоматериалов, 
изображающих сцены смерти и самоубий-
ства, кровь и другие нелицеприятные зрели-
ща. Собственно, самоубийство девочки Рины, 
бросившейся под поезд с прощальными сло-
вами «ня, пока», оставленными на страничке 
в социальной сети, также было использовано 
администраторами одной из групп для под-
нятия собственной популярности – именно в 
этот период зашла речь о существовании не-
коей секты подростковых самоубийств.

Вышеупомянутый Филипп Лис в погоне за 
популярностью у подписчиков начинает уси-
ленно продвигать идею «суицидальной сек-
ты»… На волне популярности которой под-
ставные самоубийства, разыгранные для 
поднятия ажиотажа, вдруг становятся впол-
не реальными. В конце концов, шила в меш-
ке не утаишь, и если ты продвигаешь каку-
ю-то мрачную идею в социальной сети – нет 
никаких гарантий, что кто-то не воспримет 
тебя всерьез или сам не начнет продвигать 
эту тему, уже не столько ради популярности, 
сколько ради самого процесса.

То, что изначально выдавалось за шутку, 
успело выйти из под контроля начинателей 
и превратилось в самостоятельное явление, 
использующее нашумевшие названия «Море 
китов», «F57» и многие другие для привлече-

ния внимания, поскольку еще до первых ре-
альных суицидов на фоне действия сетевой 
секты все эти заветные слова успели набрать 
бешеную популярность. 

Следователи провели серию обысков в 
10 регионах России – Краснодарском крае, 
Коми, Башкирии, Московской, Волгоград-
ской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, 
Новосибирской и Омской областях. Обыски-
вали администраторов и участников «группы 
смерти», имеющих псевдонимы Филипп Лис, 
Филипп Море, Мирон Стех, Хранитель Исти-
ны, а также других лиц. Изымали электронные 
носители и иные материалы, имеющие значе-
ние для расследования.

По данным следственного комитета, 15 под-
ростков из этих сообществ в различных реги-
онах России совершили самоубийства, еще 
пятеро детей не довели их до конца.

Очень быстро этому событию была придана 
т.н. «вирусность» – узнал сам, расскажи дру-
гому. Различные издания и блогеры в различ-
ном свете представляли эти группы смерти. 
Кто-то призывал «не плодить сущностей» и с 
осуждением относился к истерии и ажиотажу, 
хотя, по сути, сами же создавали свои мате-
риалы на волне этой истерии. 

В настоящий момент можно сказать, что 
сама идея из социальных сетей выкорчевана 
не была. Одни хештеги и группы оказались 
под запретом – легко можно создать новые, 
на манер старых. Не говоря уже о том, что 
сама по себе схема проста настолько, что лю-
бой даже подросток, желающий побаловаться 
и пощекотать себе нервишки «властью в ин-
тернете», может создать собственную суици-
дальную группу и курировать неокрепших мо-
рально школьников самостоятельно – на это 
уже тоже возникла своего рода мода. 

Стоит отметить, что сообщения о подобных 
группах получены не только в России. «Кура-
торов» находят и в Казахстане, и в Армении, 
и в Украине. Конечно, говорить о секте, в ко-
торой сотни детей заканчивают жизнь самоу-
бийством каждый день – думаю, рано. Но это 
явление в принципе – лакмусовая бумажка со-
временных общественных проблем.
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Даниил БАЛАН, корреспондент га-
зеты «Берёзовский рабочий»

Замалчивать эту тему сейчас слишком 
поздно. Еще до того, как она обратила 
на себя внимание средств массовой ин-
формации, правоохранительных орга-
нов и правительства, она разнеслась по 
интернет-сообществу и стала известна 
если не каждому, то очень многим за-
всегдатаям глобальной паутины.

А сама по себе история превращения 
«шутки» для привлечения внимания и 
набора подписчиков в инструмент, дей-
ствительно способный навредить детям 
(даже если дело не дойдет до самоубий-
ства – это все равно может сказаться на 
психическом и физическом здоровье 
подростка) – это, в каком-то смысле, 
притча о современной действительно-
сти. 

Даже если удастся изжить и выдавить 
тему суицида и членовредительства, а 
о виртуальных «китах» и побудках в 4:20 
забудут даже самые заядлые любители 

интернет-тематики – это не говорит о 
том, что с течением времени не возник-
нут новые сообщества с новыми вредо-
носными идеями.

Взять хотя бы историю с «Испыта-
нием ледяным ведром» – обливанием 
себя ледяной водой с последующей 
передачей эстафеты трем своим дру-
зьям. Акция, привлекающая внимание к 
проблемам лечения бокового амиотро-
фического склероза, попросту взяла и 
превратилась в интернет-развлечение, 
полностью утратив связь с изначальной 
задумкой. Хотели, как лучше – а полу-
чился новый тег для Инстаграма. 

И если от обливания холодной водой 
особого вреда не было, то эта мода (как 
на участие в игре, так и на роль курато-
ра) действительно несет в себе явную 
угрозу. Поэтому, со своей стороны, хо-
чется заявить.

Нельзя просто взять и выключить ин-
тернет, запретить подростку им пользо-
ваться. Всемирная паутина сейчас – это 
неотъемлемая часть нашей жизни, хо-

тим мы этого или нет. Но – как родители 
учат ребенка не совать пальцы в розет-
ку и не крутить почем зря ручки газовой 
плиты, так и использованию интернета 
ребенка надо обучить. Рассказать ему, 
что такое хорошо и что такое плохо. И 
сделать это должны именно родители.

ХОЧЕТСЯ БЫТЬ 
НУЖНЫМИ

Андрей НЕСТЕРЕНКО, практикую-
щий психолог, член совета по обще-
ственной безопасности г. Берёзов-
ского.

Желание подростка быть частью ор-
ганизованной группы, чувствовать свою 
принадлежность, ощущать свою нужность 
и важность – это нормальная, базовая 
потребность любого человека. Стремясь 
удовлетворить ее и не имея возможности 
сделать это здоровым способом, моло-
дые люди часто попадают под различные 
деструктивные влияния. Это может быть 
компания дворовых хулиганов, употре-
бляющих алкоголь или наркотики, ор-
ганизованная преступная группировка, 

экстремистская организация, секта или, 
как в нашем случае, группы анонимов на 
просторах интернета. 

Главное, чем привлекают людей по-
добные объединения – это безусловное 
принятие человека как личности и воз-
можность быть собой. Тем самым фор-
мируется доверие и открывается возмож-
ность для манипуляции над личностью. 
Существование таких молодежных объе-
динений, как «Синие киты» и подобных им, 
вскрывает перед обществом целый ряд 
тревожных моментов. В их числе пробле-
ма организации досуга молодежи, объе-
динение ребят в творческие, профессио-
нальные и общественные организации с 
обязательной государственной поддерж-
кой. Особое внимание следует уделить 
работе с семейной системой в целом. 
Ведь именно там, в условиях поддержки, 
любви, принятия и уважения возможно 

формирование здоровой личности. На-
чинать следует с нас самих, уважаемые 
взрослые, воспитывая и изменяя себя.

Сергей МИРОНОВ, председатель 
родительского комитета г. Берёзов-
ского

Сейчас, можно сказать, пик этих со-
бытий. Телевидение, газеты – многие 
подняли эту тему. Я считаю, что здесь 
нужно, может быть, не бить в колокола, 
а самим родителям взяться за голову. 
Дети учителям не доверяют, но к мамам 
и папам относятся с большим довери-
ем. И к авторитетным сверстникам – вот 
тут педагогам как раз нужно их вычле-
нить, чтобы дети тоже помогали друг 
другу понимать, куда они идут и чего от 
жизни хотят.

А родителям нужно контролировать, 
что ищут и смотрят их дети. Родите-
лям нужно самим разобраться в себе. 
И помнить, что в переходном возрасте 
ребенок ищет себя, у него возникает 
множество вопросов и множество про-
блем. Надо «забыть» работу и уделять 
внимание детям – разговаривать с ними 
каждый день. Всех денег не заработать, 
а потерять ребенка, связь с ним слиш-
ком легко.

Если ребенок с головой ушел во что-то 
наподобие этих «суицидальных игр», его 
еще можно вытянуть из пучины. Но для 
этого нужно следить за страничкой сво-
его ребенка в социальной сети. Каждый 
родитель должен знать, в каких группах 
состоит его ребенок, с кем общается. И 
понимать, как со своим ребенком гово-
рить. «Куда ты лезешь? Ты что, дурак?» 

– это ошибочный путь общения с ре-
бенком. Нужно быть другом ребенку и 
общаться с ним, помогать искать отве-
ты на вопросы, а не силой принуждать к 
чему-либо.

Родители считают, что привели ребен-
ка в детский сад или школу и сложили с 
себя ответственность. Нет! Вы отвеча-
ете за ребенка, его поведение и воспи-
тание вне зависимости от того, куда вы 
его отдали. Если воспитатель сказал, 
что ребенок не кушает – выясняйте.

Что самое грустное, мы сами выра-
стили поколение интернета, слабо под-
готовленное к реальной жизни. Ведь 
каких-то 30 лет назад даже взрослые не 
знали, что такое мобильный телефон. И 
как-то связывались друг с другом, ходи-
ли, гуляли. А сейчас без малейших со-
мнений чуть ли не детсадовцам покупа-
ют планшеты с выходом в интернет.

Разве мы были другими? Мы были та-
кими же детьми. Хулиганили, писали на 
доске гадости про учителей, курили за 
углом, дрались, за девочками бегали. 
Мы тоже не могли понять – куда идти, 
что делать? Но у моего поколения, а я 
закончил школу в 1989 году, не было по-
тока лишней информации. Я считаю, что 
это счастье.

Прежде чем дать вашим детям теле-
фон, компьютер, планшет – добейтесь, 
чтобы они сами знали, для чего им нуж-
но это все. Чтобы играть? Или искать ин-
формацию в сети, получать знания?

Ребенку нужно начинать общение с 

компьютером не раньше 3-4 класса, а 
интернетом пользоваться не раньше 5-6 
класса. Да, многие думают, что от копа-
ния в сети дети начинают лучше разби-
раться в технике. Хорошо, а знают ли эти 
дети, как составить документ в «Ворде» 
или таблицу в «Экселе»? Очень далеко 
не все.

Заботиться о своих детях и воспи-
тывать их в правильном ключе надо с 
самого детства. Ну и обеспечить заня-
тость своего ребенка, конечно. Чтобы он 
с пользой проводил свой досуг, чему-то 
учился, что-то узнавал. Но и с этим глав-
ное не переборщить – ребенок должен 
иметь время для игры и отдыха, иначе 
вместо пользы выйдет еще больший 
вред. 

ИНТЕРНЕТ НЕ ЗАМЕНИТ РОДИТЕЛЯ

МНЕНИЕ

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ
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Делаем  сердце
своими  руками

Создаем оригинальную брошь 
в виде сердца из бусин, 
бисера и кристалла
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Вам нравятся украшения ручной работы, и вы 
давно хотели попробовать свои силы в этом 
ремесле? Тогда этот мастер-класс специально 
для вас. Если вы умеете правильно пришивать 
пуговицы, то прекрасно справитесь с изготов-

лением украшения в технике вышивки бисером. Иногда для созда-
ния оригинального украшения достаточно одного вечера, и вы не 
только сможете похвастаться перед подругами новой брошкой,
но и создать оригинальный подарок.

Для первого раза лучше выбрать 
простую форму, чтобы отработать 
приемы вышивки, например, мож-
но сделать брошь в форме сердца 

из бусин, бисера и страз. Бисер будем 
использовать в основном для отделки, 
основное поле броши займут бусины, а 
акцентом станет крупный кристалл. Для 
работы нам понадобятся: 
u фетр красного цвета;
u бусины из красного коралла разно-

го размера (4 мм, 6 мм, 8 мм);
u бисер чешский или японский крас-

ного цвета №10 – №11;
u кристалл в оправе цвета CRYSTAL 

(серебристого цвета);
u игла для бисера №11 – №12;
u капроновая нить красного цвета 50К;
uножницы с острыми кончиками;
u основа для брошей 38 мм;
u клей «Момент»;
u тонкий картон;
u тонкая искусственная или нату-

ральная кожа красного цвета.

1

2 Приступаем к работе. Нужно на-
рисовать эскиз, это можно сделать 
прямо на кусочке фетра, но лучше 

создать шаблон из бумаги и обвести 
его на материале. Если в эскизе при-
сутствуют внутренние контуры, кото-
рые трудно перевести на основу, нужно 
сделать дырочки с небольшим интер-
валом, по этим линиям перевести их с 
помощью маркера или голевой ручки, а 
потом соединить.

Сначала определяем место кристал-
ла, пришиваем его, затем начинаем 
заполнять внутреннее пространство 
будущей броши бусинами методом 
подбора. Бусины контурного ряда при-
шиваем так, чтобы отверстия находи-
лись параллельно краю вышивки, чтобы 
при обрезке лишнего фетра не отрезать 
нить, держащую бусину. Камни прикре-
пляем к основе швом «назад иголку», 
нитью, сложенной в два-три раза, при-
шиваем одну и ту же бусину. Пробелы 
между камнями заполняем бисером. 

После того как пространство бу-
дущей броши полностью заполне-
но, нужно пропустить нить через 
бусины последнего ряда, чтобы 

изделие лучше держало форму. Так как 
используются в работе крупные камни, 
можно повторить эту процедуру два или 
три раза, каждый раз аккуратно подтя-
гивая нить. Закрепляем нить с изнаноч-
ной стороны, но не обрезаем.

Ножницами с острыми кончиками 
обрезаем лишний фетр ровно по краю 
вышивки, отступая от последнего ряда 
примерно один миллиметр. Делать это 
нужно очень аккуратно, чтобы не обре-
зать нить, которая в дальнейшем пона-
добится для обработки краев изделия.

3

Из тонкого картона вырезаем та-
кое же сердце, только меньше ос-
новной заготовки на два миллиме-
тра со всех сторон, и наклеиваем с 

изнаночной стороны. Картон не только 
придаст жесткости изделию, но и вы-
ровняет вышивку. 

4

На кусочке кожи обводим нашу 
вышивку, после чего намечаем ме-
сто нахождения основы для бро-
ши. Острыми ножницами проре-

заем три небольших отверстия в коже, 
чтобы продеть сквозь нее подвижную 
часть основы и застежку. 

5

Главную часть оставляем между 
слоями кожи и картона, фиксируем 
ее с помощью суперклея.6

Наносим клей на вышивку и при-
клеиваем к коже в ранее намечен-
ный контур, после чего отрезаем 
лишнюю кожу. Если нет подходя-

щей кожи, можно закрыть тыльную сто-
рону тем же фетром. Если не удалось 
сохранить нить или она короткая, вде-
ваем в иголку новую нитку, делаем узе-
лок и закрепляем ее между слоями из-
делия.

7

Существует два основных спосо-
ба обработки края вышитых укра-
шений: «русский» и «американ-
ский». 

В этом мастер-классе использует-
ся «американский способ» обработки 
края, в этом случае кожаный задник 
должен быть такого же размера, как вы-
шивка. На иглу набираем две бисерин-
ки, выводим иглу с лицевой стороны на 
изнаночную, соединяя фетр и кожу. Би-
серинки должны лечь на край отверсти-
ем вверх. Иглу протягиваем через край-
нюю бисерину вверх, затем берем еще 
одну, вновь вводим иглу с лицевой сто-
роны на изнаночную и проводим через 
нее вверх. Таким образом, аккуратно 
подтягивая нить, обшиваем всю брошь 
по контуру. Шаг шва ровняется ширине 
одной бисеринки. 

8

После окончания обработки 
края делаем закрепку, протягива-
ем углы между слоями изделия, 
после чего, слегка подтягивая 

нить, обрезаем ее. Симпатичное до-
полнение костюма или оригинальный 
подарок готов. 

9

Если красный цвет вам не нравится, можно использовать материалы 
другого цвета. Каменные бусины можно заменить акриловыми или 
стеклянными с перламутровым или другим покрытием. Китайский 

бисер лучше не использовать, он хоть и дешевле чешского и тем более японского, 
но будет выглядеть неопрятно, так как бисерины там разного размера. 
Приобрести поделочные полудрагоценные камни мож-
но на выставке-ярмарке «Минерал-Шоу», которая про-
ходит ежемесячно во Дворце народного творчества по 
адресу: Екатеринбург,  улица Фестивальная, 12. График 
выставок можно посмотреть на официальном сайте 
«Минерал-Шоу», ближайшая пройдет с 17 по 19 марта.

совет
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СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84
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ОКАЖУ ПОМОЩЬ
в оформлении 

мед. документов. 
ц.1000 руб.

8-922-210-97-59,
Ольга Реклама

Р
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м
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РЕКЛАМА

19и каждое воскресенье
с 9 до 12 часов 

на рынке  состоится

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,  
КУР-МОЛОДОК,
 (белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

марта

Поздравляем заслуженного
ветерана предприятия 

ВЯТКИНА 
Виталия Ефимовича
с 90-летним юбилеем!
Закон природы так суров-
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая.

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Пусть молодость цветущая прошла,
Прическу сединой запорошило,

Но зрелость мудростью житейской хороша,
А главное, здоровье чтобы было.

Прекрасной жизни ни к чему желать,
И в ясный день случаются ненастья,

Желаем просто всяческих удач
И чисто человеческого счастья.

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî 
âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ 

ÍÀÑÈÐÎÂÓ 
Ôèðòàâñþ Ôàãèçîâíó
ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Уважаемые березовчане!

Ателье «Элегант»
предлагает для вас:
• пошив мужской, женской верхней и легкой одежды;
• ремонт и обновление всех видов швейных изделий;
• ремонт изделий из искусственного 

и натурального меха.
Сроки минимальные. Цены умеренные.
Наш адрес: ул. Красных Героев, 6а. Тел. 4-86-69.

Приходите, мы ждем вас!
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8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 
4-40-56
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На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Берёзовском, оби-
тают  35 животных разных возрастов и 
окрасов (на фото представлены дале-
ко не все животные). Все они кастри-
рованы/стерилизованы, обработаны 
от паразитов, им поставлены сыво-
ротки.

Не бойтесь взять животное с пере-
держки!

8-908-910-26-17, Ольга.  

Щенки-девочки находятся на пере-
держке, им примерно месяца 4. Помо-
гу со стерилизацией.

8-922-616-25-90, Светлана. 

Щенки-мальчики находятся на пе-
редержке. Возраст примерно 2 ме-
сяца. Вырастут некрупными. Прогли-
стогонены, поставлены сыворотки.  
8-922-616-25-90 , Светлана. 

ДИН прибился к жилым домам, был 
в ошейнике, но кто-то потом его снял. 
Сейчас находится на передержке. Дин 
– красавчик: коричневый носик, выра-
зительные глазки, милая мордашка. 
Он добрый к своим. Ростом невысо-
кий, по возрасту около 2-3 лет. Умеет 
охранять, знает поводок.  Давайте по-
можем найти парню дом, ведь он та-
кой добрый, игручий! 

8-922-616-25-90, Светлана.

Гайку взяли щенком на предприя-
тие, когда хозяин все бросил, судьбой 
собаки обеспокоились арендаторы, 
позвонили зоозащитникам. Гайка – 
чудо-собака. Она абсолютно адекват-
ная, добрая, скорее, компаньон, чем 
охранник, но гавкает, охраняет. Ест 
сухой корм и каши. Стерилизована, 
возраст примерно 5 лет. Размером 
некрупная, средняя. Пушистая и очень 
красивая!

Звоните! 
8-922-616-25-90, Светлана.

Тигр – молодой кобелек, ему при-
мерно около года. Отдается кастри-
рованным. Не агрессивен, подой-

дет в семью с детьми. Тигр – умница 
и быстро все впитывает. Активный, 
любит общаться с людьми, ладит с 
другими животными. Пес ходит на 
поводке, сидит в будке. Прекрасно 
охраняет. Если вас заинтересовал 
наш Тигрёнок, мы привезем вам его.    
8-922-616-25-90, Светлана. 

Надежды маленький оркестрик
под управлением любви

они ищут дом! 

Ангелы-хранители 
из «Вознесенского» 
Елена ШАДРИНА, 
Нина ГОДУНОВА, волонтеры 
фонда «Зоозащита» 

Березовские зоозащитники бла-
годарны директору ООО «Центр не-
движимости-Вознесенский» Татьяне 
Федосиной, сотрудникам Анаста-
сии Зуевой и Светлане Мальцевой 
за многолетнюю, регулярную, все-
стороннюю помощь деньгами, ле-
карствами, транспортом, личным 
участием бездомным и попавшим в 
тяжелую ситуацию животным. Когда 
бы мы ни обратились к ним за под-
держкой, мы ее получаем всегда. 
Нередко Татьяна Олеговна сама зво-
нит и спрашивает: «Как дела? В чем 
нуждаетесь?». Никогда эти женщины 
не пройдут мимо бездомного суще-
ства, забрав его с улицы, пролечат,  
пристроят в новую семью. Для сотен 
котят и кошек, щенков и собак они  
стали ангелами-хранителями, а для 
нас  – ангелами-помощниками. 

Марина МЕЛИХОВА

Из-за высокого добротного 
забора доносится 
радостный разноголосый 
лай, на калитке  – табличка 
с забавной собачьей 
мордой и надписью «Не 
пытайтесь к нам залезть, 
вас за это могут съесть!». 
На территории  – несколько 
будок, пара вольеров для 
взрослых собак и еще 
один, с маленьким уютным 
домиком внутри,  – для 
малышни. На единственной 
в Берёзовском передержке 
сейчас живут алабай, 
пара овчарок, четыре 
дворняги немаленького 
размера и кормящая 
мамочка с многочисленным 
потомством.

А заведует всем этим беспокойным 
хозяйством хрупкая, милая 18-летняя 
девушка.

С Надеждой Ковязиной мы познако-
мились пять лет назад: девочка вместе 
с подругой в свободное от учебы время 
подбирала, выхаживала и пристраива-
ла бездомных собак и щенков. Мама, 
Ольга Аркадьевна Сидорова, решила 
поддержать дочь и выделила в своем 
огороде место для ее подопечных. Она 
же обратилась к журналистам и волон-
терам с просьбой помочь школьницам.

С тех пор многое изменилось: сво-
их питомцев Надежда и ее помощники 
давно уже не носят в коробках из дома 
в дом, а пристраивают через СМИ и ин-
тернет, у них есть своя группа в соци-

альной сети ВКонтакте. Неизменным 
для Нади осталось только одно – ее 
любовь к четвероногим созданиям. Но 
она никогда не говорит об этом вслух, 
не пиарится, а по-прежнему кормит, 
выхаживает, пристраивает бедолаг, и 
это важнее слов.

Мы, взрослые и опытные волонтеры, 
стараемся помогать Наде поездками 
в ветклинику, закупкой кормов, поис-
ком хозяев для барбосов. Вновь при-

бывших надо показать ветеринарам 
для лечения, обработки от паразитов, 
стерилизации. Не нужно быть заядлым 
собачником, чтобы понять, кто в доме 
хозяин»: на передержке царят послу-
шание и дисциплина: обед и прогулки  
– по расписанию, отбой  – по команде, 
порядок на территории – идеальный, 
что тоже важно, ведь совсем скоро 
Ольга Аркадьевна займется посадка-
ми, потому грядки и клумбы должны 

быть неприкосновенны!
Надежда  – студентка техникума 

«Профи», учится прилежно, но не-
сколько дней назад пропустила за-
нятия. Причина была веская: из окна 
автобуса  увидела огромного «нем-
ца», который бежал по улице и пугал 
прохожих....  Пес в итоге был достав-
лен на передержку, а уже на следу-
ющий день нашлись его хозяева. 
В будущем Надя станет менеджером, 
но мы очень надеемся, что она не бро-
сит свою собачью передержку. Как 
надеемся на то, что когда-нибудь в Бе-
резовском будет настоящий большой 
приют для бездомных животных.

 Надежда Ковязина

Рыжий, молодой, 
неженатый

Этот красавец появился в моем 
доме недавно. Хозяева выброси-
ли его на улицу, и он бомжевал по 
подъездам. Такого истощенно-
го кота раньше мне встречать не 
приходилось. До того как начать 
бродяжничать, парень был явно  
домашним: он быстро освоился в 
квартире, сразу понял, где его ло-
ток. У кота яркая, эффектная окра-
ска: с рыжими полосками и крапин-
ками. И даже хвост у этого неуны-
вающего «морячка» в дерзкую по-
лоску. Животное не кастрировано. 
Я обработала его от блох и смазала 
зеленкой боевые раны. Ищу коту 
новых хозяев. 8-950-196-36-86, Ва-
лентина Викторовна. 

Трехшерстная – 
на счастье    

Еще одна потеряшка – трехшер-
стная кошечка. Отдам эту очень ла-
сковую девочку (ей 4 или 5 месяцев 
от роду) в добрые руки. 8-950-196-
36-86, Валентина Викторовна.
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9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.30 Х/Ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕ-

ЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+)
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО», 3 И 4 С. (16+)
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 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
16.50 Т/С «КОТОВСКИЙ», 7-8 СЕ-

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

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «КОТОВСКИЙ», 5 И 6 

СЕРИИ (16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (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 ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

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

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» 

(16+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» (18+)
03.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 НИКОЛАЙ ЦНАЙДЕР
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
01.20 М. ЯНСОНС  И Ю. БАШМЕТ

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (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+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 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 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
6.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
11.50 Д/Ф «МАРАДОНА - 86» (16+)
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
13.50, 17.00, 01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+)
15.55 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
17.35 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
19.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
19.20 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНА Л . 

«ЗАПАД»
23.55 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.55 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНА» – 

«ДИНАМО» 
03.55 ФУ ТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ Т УРНИР. 

УРУГВАЙ – БРАЗИЛИЯ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 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
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)

02.15 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ 

БАНКИРА» (16+)
16.55 Х/Ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». 3 И 4 С. (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «Е ЛЬЦИН ПРОТИВ 

ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ» (12+)

00.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)

04.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 24 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+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЖДИ МЕНЯ»
19.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
20.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
2 3 . 1 5  Ф У Т Б О Л .  Р О С С И И  - 

КОТ-Д’ИВУАР. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ

01.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.05 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 

(16+)
04.05 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
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 Т/С «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)
01.20 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10? 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00? 13.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.25 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (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 ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 
3 (18+)

04.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
04.30 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.25 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» (16+)
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 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(18+)
03.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)

04.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.20 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: «К ЮБИ-

ЛЕЮ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ»
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.15 ЭНИГМА
17.55 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. МУ-

ЗЫКА БАЛЕТА «ЗОЛУШКА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ
21.05 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.40 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.55 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ СОСТО-
ЯЛИСЬ»

6.25 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
10.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.15 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ - БРА-

ЗИЛИЯ
13.20, 17.10, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – ЧИЛИ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
18.55 ХОККЕЙ. КХ Л. ФИНА Л. 

«ВОСТОК»
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – СЕРБИЯ
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ – УКРА-

ИНА
03.35 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – ИЗ-

РАИЛЬ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ 2» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «АЛЫЙ КА-

МЕНЬ» (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
8.30 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
1 7 . 3 5  Х / Ф  « З А Б УД Ь  М Е Н Я , 

МАМА!» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 

ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
01.15 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
03.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00  «НАРОД МОЙ…» 12+
 05:25  «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
05:50, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
 09:00  “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-

РИНЕ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
10:00,17:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/C 12+
 10:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+ 
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/C 16+
 13:00  «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
 14:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 14:15, 03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
 14:45  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
 15:15  “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
 15:40  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
 15:55  “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
 16:05  “КАФЕ “ПАРАДИЗ”. Т/C 12+ 
 18:00  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
 19:00  «МИР ЗНАНИЙ» 6+
19:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
 20:10  «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
 21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+    
 22:10  “ДК”   12+
 22:30 «МОИ ЗВЁЗДЫ ПРЕКРАСНЫ». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
 00:50  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:30 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
 04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
 04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ” 0+

05:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ИГРА 6+

05:50, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 

06:00, 02:30 «МАНЗАРА» 6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ».  

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
10:00, 17:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:50  “РАЗВЕДЧИЦЫ”. Т/С 16+
13:00 «КАРАВАЙ» 0+
13:30 РУССКИЙ ТРИУМФ НА ЧУЖБИНЕ. 

«ПИОНЕР ВИДЕОЭРЫ ИНЖЕНЕР 
ПОНЯТОВ».  ДОКУМ. ФИЛЬМ 6+   

14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16:05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:00 “ТАТАРЫ” 12+
19:00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+     
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+    
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+    
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВИНЕРОЙ ГАНЕ-

ЕВОЙ» 12+
23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО ВЕЩА-

НИЯ»  12+
04:00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0
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6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

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

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(12+)
03.35 Х/Ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)
03.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
04.20 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

ELVIS COSTELLO»
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

«СМЕШАРИКИ», «ФИКСИ-
КИ»

9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

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

НИ»
12.25 «ТРИ АККОРДА» (16+)
14.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)
01.55 Д/Ф «ВЕРА» (16+)
02.50 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

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

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

03.35 Х/Ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)
03.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
04.20 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

12.25 «ТРИ АККОРДА» (16+)
14.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)
01.55 Д/Ф «ВЕРА» (16+)
02.50 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

СУББОТА, 25 МАРТА

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.30 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «БЕЛЬМОНДО ГЛАЗАМИ 

БЕЛЬМОНДО» (16+)
16.15 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.20 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
0 3 . 2 0  Х / Ф  « П О Т О П И Т Ь 

«БИСМАРК»

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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ЕЛЕНА ШИЛОВА, МАРИЯ 

КОЗАКОВА, АЛЕКСАНДР 
РАТНИКОВ, ДЕНИС КО-
СЯКОВ, ЮРИЙ НАЗАРОВ, 
ЛЕОНИД ГРОМОВ, ЯН ЦАП-
НИК, НИКОЛАЙ БОКЛАН В 
МЕЛОДРАМЕ «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
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 СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
19.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
00.00 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧКА-НТ-

МК» - «ДИНАМО» (КАЗАНЬ)
02.00 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)
03.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.45 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

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+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» (16+)
02.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.40 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ
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5.25 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.10 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
14.00 КОМЕДИЯ «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА»
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
22.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
00.55 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
02.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
04.45 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
12.00 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 РИХАРД ВАГНЕР. ИЗБРАННОЕ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕ ДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.15 Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА... 

ИНЕЗИЛЬЯ»
19.50 Х/Ф «К КОМУ ЗА ЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
21.30 70 ЛЕТ ЭЛТОНУ ДЖОНУ. 

КОНЦЕРТ, 2013
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.30 «ВРУМИЗ» (12+)
8.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
9.50 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА» (16+)
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
01.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.30 «ВРУМИЗ» (12+)

êàíàë 4

5.35 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСОВА»
5.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР
6.25 ФУТБОЛ. США – ГОНДУРАС
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-КУ-

БАНЬ» – «ЗЕНИТ» 
17.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
18.55 ХОККЕЙ. КХ Л. ФИНА Л. 

«ЗАПАД»
21.25, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ФУТБОЛ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 

- «СПАРТАК» 
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

ВЕНГРИЯ
03.25 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

ЛАТВИЯ
04.20 Х/Ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
9.30 МЕЛОДРАМА «НАХАЛКА» 

(16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.05 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)

5.00 Д/Ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-
ГГЕР. ОН ВЕРНУЛСЯ» (12+)

6.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.50 «АБВГДЕЙКА»
7.15 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.10 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+) (В 14.30 СОБЫТИЯ)
17.10 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША - 3» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «УКРАИНА. РУИНЫ 

БУДУЩЕГО» (16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
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+)
14.45 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

17.55 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 

(18+)
03.10 Х/Ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

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 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. 
ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+)

01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

03.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

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

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 Х/Ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/Ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ
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5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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+)
13.30 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
13.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
04.35 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.15 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 Х/Ф «К-911» (12+)
14.10 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА 

- 3» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
18.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
23.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)

01.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

03.20 Х/Ф «К-911» (12+)
05.05 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «К КОМУ ЗА ЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 ЭЛТОН ДЖОН. КОНЦЕРТ, 2013
16.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.15 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
17.45 ПЕШКОМ
18.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.40 АДЕ ЯКУШЕВОЙ И ЮРИЮ 

ВИЗБОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
20.55 Х/Ф «УСПЕХ»
22.25 БЛИЖНИЙ КРУГ ИОСИФА 

РАЙХЕЛЬГАУЗА
23.25 ОПЕРА РУДЖЕРО ЛЕОНКА-

ВАЛЛО «ПАЯЦЫ» (18+)
00.55 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

РОВСКОГО» (16+)
7.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
16.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА» (16+)
19.30 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «ТЕЛЕДЕТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
7.05 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН»
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.55 ФОРМУЛА-1
12.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.30 «АВТОNEWS» (16+)
13.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
14.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
15.25, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНА Л . 

«ВОСТОК»
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – ЛИТВА
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ – 

СЛОВЕНИЯ
02.40 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНА-

МО» - «ДИНА»
04.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 КОМЕДИЯ «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ» (16+)
22.40 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ 2» (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 

(16+)

5.50 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЗИНО-

ВИЙ ГЕРДТ» (12+)
9.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ» 

(12+)
12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
20.35 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Д/Ф «Е ЛЬЦИН ПРОТИВ 

ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ 
ИМПЕРИИ» (12+)

01.35 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
02.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:00 «СТУПЕНИ» 12+
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+
09:00 “ДК” 12+   
09:15 ДОК. ФИЛЬМ12+
09:45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВ-

КА»  12+
10:45 «МУЗ. СЛИВКИ»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ»  12+
12:00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
13:30 «СТУПЕНИ» 12+
14:00 “СОЗВЕ ЗДИЕ – ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК-2017” 0+
15:00  «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
16:00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
17:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+ 
17:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
18:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИ-

ГРА 6+
19:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
19:30, 22:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+    
23:00 «НЕВИДИМАЯ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
01:00 «ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ». КОМ-

ПРОЗИТОР РУСТЕМ ЯХИН 6+  
02:00  «МАНЗАРА» 6+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВС ТВУЕТ ТЕАТР!” 

6+ 
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ” 0+

05:00  КОНЦЕРТ  6+
07:00  «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
09:30  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
10:00  ХИТ-ПАРАД 12+  
11:00 “НАРОД МОЙ” 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+ 
12:00 «КАРАВАЙ»  0+
12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
13:30 “СОЗВЕЗДИЕ – ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК-2017” 0+
14:00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯ-

ЩЁННЫЙ 110-ЛЕТИЮ ТАТАР-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. КАМАЛА 6+

16:30  «ТАТАРЫ» 12+ 
17:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+ 
17:30  «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  12+
18:00  ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. “СИНТЕЗ”(КАЗАНЬ) 
–  “ДИНАМО”(МОСКВА). 6+

19:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
20:00 «СТУПЕНИ» 12+
20:30  «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21:30  НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
22:00  «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 

СВИДАНИЙ». Х/ФИЛЬМ  16+
23:40  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАН». Х/ФИЛЬМ  18+
01:30  «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
03:30  “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00  “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+   
04:30  “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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



2115 марта  2017 года ОТДЫХАЙ
КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт berezakino.ru, 
vk.com/club119135879.

КОНКуРс «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

КОНКуРс «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

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

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

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

В прошлый раз первым, кто уга-
дал название фильма «Обитаемый 
остров», оказалась Алена Кочнева. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

РЕпЕРтуАР

ОтВЕты НА сКАНВОРД

По горизонтали: 1. Цска.  8. Ти-
паж.  12. Эколог.  13. Злата.  14. Лупа.  
15. Диоген.  16. Глоток.  18. Тире.  19. 
Борн.  20. Дранка.  24. Мата.  26. Твин.  
28. Дыбы.  30. Баку.  35. Ностра.  36. 
Итон.  41. Архалук.  42. Рана.  43. Ро-
сомаха.  44. Кулан.  47. Сигарета.  48. 
Раиса.  50. Нет.  51. Атас.  52. Боли.  
53. Смальта.  

По вертикали: 2. Соколов.  3. 
Пазл.  4. Трагик.  5. Жалоба.  6. Ап-
перкот.  7. Лото.  9. Прадед.  10. Угон.  
11. Анна.  17. Тон.  21. Табличка.  22. 
Иск.  23. Модус.  25. Аты.  27. Урна.  
29. Бар.  31. Орех.  32. Туалет.  33. 
Ананас.  34. Парусина.  37. Окисел.  
38. Осока.  39. Мурава.  40. Хата.  45. 
Радон.  46. Абрис.  49. Гать.  

8:00 
16:20(3D)

Зверопой (мультфильм) 
6+*

9:45 
14:05(3D) 
20:20(3D)

Красавица и чудовище 
(фэнтези) 16+*

12:00 
18:15(3D) 
0:55

Конг: Остров Черепа 
(приключения-экшн) 
16+*

22:30 Логан: Росомаха 
(фэнтези) 18+*

8:00 
18:05(3D)

Зверопой (мультфильм) 
6+*

9:45 
13:55(3D) 
0:35

Конг: Остров Черепа 
(приключения-экшн) 
16+*

11:45 
15:55(3D) 
22:25(3D)

Красавица и чудовище 
(фэнтези) 16+*

20:00 Логан: Росомаха 
(фэнтези) 18+*

с  16 пО 19 МАРтА

с 20 пО 22 МАРтА
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

С 10 по 12 марта в СОК «Лидер» прохо-
дил предпоследний тур российского чем-
пионата по мини-футболу первой лиги 
зоны Урала среди восьмерки сильнейших 
команд. В трех играх «Брозекс» набрал 4 
балла из 9 возможных и досрочно завое-
вал призовое место (как минимум второе). 

Команда «Звезда» из Горного щита на 
протяжении всего матча держала болель-
щиков в напряжении. После точного удара 
Александра Бадретдинова начало было за 
«Брозексом», но к перерыву впереди уже 
были гости – 2:1. В начале второго тайма 
третий мяч влетел в наши ворота, но вско-
ре Евгений Макаев сократил наше отстава-
ние до минимума – 2:3. Когда второй тайм 
перевалил за экватор, гости вновь увели-
чили разрыв до двух мячей – 4:2. При этом 
счете хозяева сменили вратаря и начали 
штурм ворот соперников, оставив свои 
ворота пустыми. Эта рискованная опера-
ция принесла успех: после вывода Дениса 
Плохих на убойную позицию счет стал 3:4. 
В продолжении игры мы не меняли такти-
ку, и на последних секундах Александру 
Бадретдинову удалось еще раз пробить 
вратаря «Звезды» и спасти матч – 4:4.

Игра «Брозекса» с одним из аутсайдеров 
восьмерки – ревдинской «Стратой» – до 
предела потрепала нервы болельщиков. 
Первый тайм закончился с небольшим 
преимуществом гостей – 2:1. После пере-
рыва голы начали влетать один за другим 
в наши ворота. Когда счет стал 5:1 в поль-
зу «Страты», нашим футболистам удалось 
вернуться в комбинационную игру, разрыв 
в счете стал сокращаться, и к концовке 
на табло высвечивались только шестерки 

– 6:6. Когда березовчане вышли вперед 
(7:6), на последней минуте гости сменили 
вратаря и все ушли забивать. В одной из 
их попыток мяч перехватил Александр Ба-
дретдинов и со своей штрафной направил 
его в пустые ворота. Окончательный счет 
– 8:6 в нашу пользу. 

Самое неприятное для местной публи-
ки и команды «Брозекс» случилось в по-
следний день в игре против студенческой 
команды УрГУПС. Несмотря на то что не-
сколько наших основных игроков пропу-
стили этот матч из-за желтых карточек, 
но и в таком составе «Брозекс» играл на 
равных против мобильных игроков Ур-
ГУПСа. На перерыв команды ушли при 
счете 1:4. Но самое худшее случилось в 
дальнейшем. Не прошло и половины вто-
рого тайма, как студенты забили нам три 
гола. Когда мы сменили вратаря, мяч еще 
два раза побывал в наших пустых воротах. 
При счете 1:6 Евгению Макаеву удалось 
забить гол непробиваемому голкиперу Ур-
ГУПСа. Мы пропустили еще два мяча, один 
из которых – после удара вратаря гостей 
из своей штрафной. В концовке Михаил 
Кочетков третий раз заставил гостей начи-
нать с центра поля. Гости забили нам еще 
один гол, в итоге – 9:3 в пользу УрГУПСа. 

Несмотря на этот крупный проигрыш, 
«Брозекс» по-прежнему возглавляет та-
блицу с 49 баллами и одной оставшейся 
игрой с качканарским «Авто». УрГУПС с 48 
баллами на втором месте, у него две игры 
в запасе. На третьем месте «Авто».

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Код доступа – два миллиметра

В конце календарной уральской зимы – начале весны 
прошли соревнования, завершившие спортивный сезон 
2016-2017 годов по ориентированию на лыжах. 

Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель к/о по спортивному 
ориентированию дворового клуба «Меридиан». Фото автора

26 февраля Каменск-Уральский 
принимал IV тур чемпионата и об-
ластного первенства в дисциплине 
«Лыжная гонка на маркированных 
дистанциях». Около 300 спортсме-
нов из Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Новоуральска, Первоураль-
ска, Верхней Салды и Берёзовского 
приехали в Каменск-Уральский, что-
бы на шести дистанциях выявить 
сильнейших ориентировщиков об-
ласти. Капризная уральская погода 
встретила участников дождичком и 
большими лужами. Самым малень-
ким гонщикам (до 11 лет) предсто-
яло преодолеть дистанцию 2,5 км 
с 5 контрольными пунктами (КП), 
юношам и взрослым участникам – 
до 8,5 км с 19 КП. При этом было не-
обходимо на бегу быстро успевать 
читать и ориентировать карту – как 
можно точнее определять свое ме-
стонахождение. За отметку проко-
лом в карте с ошибкой более 2 мл 
налагался штраф от одной до двух 
минут на каждом КП. 

Берёзовские ориентировщики 
из дворового клуба «Меридиан» 
выступали на дистанциях 7,5 км с 
17 КП, 4,5 км с 8 КП и 3 км с 6 КП. 
Самый юный наш спортсмен Иван 
Соколов, выступавший в возраст-
ной группе мальчиков до 13 лет, на 
дистанции  3 км с 6 КП в упорной 
борьбе с соперниками из детских 
спортивных школ Екатеринбурга и 
Новоуральска завоевал 6 место (из 
36 участников), подтвердив свой 1 
юношеский разряд. Степан Еме-
льянов замкнул десятку сильней-
ших в возрастной группе юношей 
до 15 лет на дистанции 4,5 км с 8 
КП, также подтвердив 1 юношеский 
разряд.

Наши девушки были удачливее. 
Дарья Исакова и Алена Порошина, 
выступавшие на той же дистанции, 
что и Степан, заняли соответствен-
но 6 и 3 места среди девушек до 15 
лет. Валерия Ермолаева, преодо-
левшая дистанцию 7,5 км с 17 КП 
в возрастной группе девушек до 21 
года, сумела завоевать 3 призовое 
место. 

5 марта ребята из «Меридиана» 
соревновались на открытом первен-
стве Каменска-Уральского по ори-
ентированию на лыжах на комбини-

рованных дистанциях Ски-О-тлон и 
на открытом чемпионате Екатерин-
бурге на классических дистанциях 
заданного направления.

Ски-О-тлон – относительно но-
вая дисциплина, объединяющая 
в себе два вида ориентирования 
– маркированные трассы и задан-
ное направление. Используется 
зимний вариант карты, КП на кар-
те обозначены порядковыми но-
мерами (без кода), лыжная трасса 
обозначена «коридором» шириной 
2 см. Кроме «коридора», на кар-
те ничего больше не отражено. На 
местности установлено очень мно-
го КП – больше, чем на карте дис-
танции участника. Спортсмену не-
обходимо отметиться чипом только 
на своих КП, указанных в карте. За 
каждую лишнюю или недостающую 
отметку к результату участника 
прибавляется штрафное время – 2 
минуты. Один или два КП на дис-
танции в карте имеют номер-код, 
отметка на них обязательна. В про-
тивном случае результат спортсме-
на аннулируется.

Березовские ориентировщики 
выступили на этих соревнованиях на 
двух комбинированных дистанциях: 
5,5 км с 12 КП и 3,5 км с 9 КП. На вто-
рой дистанции Степан Емельянов 
занял 4 место в возрастной группе 
юношей до 15 лет, получив 4 минуты 
штрафа и уступив хозяевам сорев-
нований 53 секунды. Дарья Исакова 
и Алена Порошина среди девушек 
до 15 лет заняли соответственно 5 и 
4 места (получив при этом 4 и 6 ми-
нут штрафного времени).

Успешнее выступили Игорь Аки-
мов и Валерия Ермолаева, сорев-
новавшиеся на дистанции 5,5 км с 
12 КП. Оба завоевали вторые места 
среди юношей и девушек до 18 лет. 
Игорь получил всего 2 штрафные 
минуты за отметку чужого КП.

На открытом чемпионате Екате-
ринбурга по спортивному ориенти-
рованию на лыжах на классических 
дистанциях в заданном направле-
нии наш земляк Дамир Шамгутди-
нов завоевал 4 место среди муж-
ской элиты на дистанции 6,5 км с 28 
КП. Дамир подтвердил 1 взрослый 
разряд по спортивному ориентиро-
ванию.                      

Лера Ермолаева читает карту

ДЗЮДО

Нашим дзюдоисткам и самбо по плечу
В минувшую субботу, 11 марта, в Верх-

ней Пышме проходил второй этап об-
ластной спартакиады школьников по 
национальной борьбе самбо, где уча-
ствовали две воспитанницы тренера по 
дзюдо Владимира Пестича – Вера Сена-
торова и Александра Копыльцова, кото-
рые недавно подтвердили статус силь-
нейших дзюдоисток области.

Несмотря на то что у самбо и дзюдо 
много общего, но в этих видах спорта 
есть и существенные различия. Тем не 
менее ни Александра (вес. кат. +70 кг), 
ни Вера (до 70 кг) не встретили сильного 
сопротивления соперников и заняли пер-
вые места, имея явное преимущество. 
Березовчанки вошли в состав сборной 

области, которая будет выступать в сле-
дующем этапе российского первенства.

12 марта в Екатеринбурге состоялся 
Всероссийский турнир по дзюдо среди 
девушек. На татами «Уралочки» вышли 
спортсменки двух возрастных групп: 14-
16 лет и 10-13 лет. Из восьми представи-
тельниц СОК «Лидер» четыре дзюдоистки 
завоевали награды: Вера Сенаторова и 
Александра Копыльцова стали первыми 
в старшей возрастной группе, Яна Мои-
сеенко и Софья Янушкевич взяли бронзу 
в младшей группе. Стоит отметить, что 
Софья, девочка 2007 г.р., прошедшая на 
соревнования по спецдопуску, проявила 
настоящий бойцовский дух и волю к по-
беде.

МИНИ-ФУТБОЛ

Зимние кубки вручат весной
В воскресенье, 12 марта, в зимнем пер-

венстве городского округа по мини-фут-
болу начался розыгрыш трех кубков. На 
поле отношения выясняли две группы, до 
этого заработавшие достаточное коли-
чество очков. Первую группу сильнейших 
составили «Спартак», «Горняк», «Арсе-
нал» (Кедровка), Монетный и «Стрелец». 
Во вторую группу вошли шесть команд: 
«Бердорстрой», «Энергия», УЭС, «ВаКум», 
«Урал-Норд» и «База Брозекс». 

Первые матчи в группах проходили до-
статочно напряженно. «Спартак» одержал 
ожидаемую, но нелегкую победу над «Ар-
сеналом» – 2:0. 

С равными возможностями проходила 

встреча «Стрелец» – Монетный. Вначале 
поселковые футболисты имели преиму-
щество и вели в счете, но во втором тайме 
Александр Любимов восстановил равнове-
сие, а в концовке удар головой Алексея Гри-
горьева принес победу «Стрельцу» – 2:1.

Во второй группе все три игры завер-
шились с минимальным перевесом. «Бер-
дорстрой» – «База Брозекс» сыграли со 
счетом 2:1. С одинаковым счетом закон-
чились два матча: «Энергия» – «ВаКум» – 
2:3, «Урал-Норд» – УЭС – 2:3.

По регламенту после игр в группах в 
один круг в стыковых матчах команды, 
завоевавшие первые места, разыграют 
большой кубок. 

БОКС

У Мирсаитова растет смена
В минувшие выходные в СОК «Лидер» 

проходил 6-й по счету турнир по боксу сре-
ди юношей, посвященный памяти Фарида 
Мирсаитова – бывшего директора «Лидера», 
тренера и мастера спорта по боксу, чемпио-
на Москвы. 

К нам делегировали своих спортсменов 
четыре клуба Екатеринбурга, клубы Верхней 
Пышмы, Среднеуральска и поселка Садово-
го. В первый день на ринге состязались 32 
пары боксеров, во второй – 26.

Соревнования проходили в четырех воз-

растных группах: среди спортсменов 11-12, 
13-14, 15-16 и 17-18 лет. Из 21 воспитанника 
тренера СОК «Лидер» Вагиза Мирсаитова, 
сына Фарида Нурисламовича, 11 боксеров 
одержали победу в своей весовой категории. 

Лучшую технику среди победителей про-
демонстрировал Павладий Шмаков. Убе-
дительную победу удалось одержать также 
Дмитрию Шаврикову, Мирону Барнякову, 
Никите Хорошавцеву и Владиславу Плотни-
кову. Награды призерам вручал Вагиз Мир-
саитов.

ФУТЗАЛ

Студенты чуть не скинули «Брозекс» 
с пьедестала



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
Новая услуга

КОНСуЛьТАЦИя юРИСТА
составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
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.

1-комнатные квартиры
• ул.Энергостроителей, 5, У/П, 
33/17/7, панель, 1/5, лоджия, 
счетчики ГВС, ХВС. Ц. 1 660 
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. 
8-902-874-43-11.

• Квартиру-студию, п.Пер-
вомайский, д.10б, с отдел-
кой, 30 кв.м, с/п, 1/5, кир-
пич, лоджия. Ц.1300 т.р. 
8-905-805-10-35.

• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1730 т.р. 

8-912-658-07-03.
•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. 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.

Дома
• ул. Февральская, бревно, 49 
кв.м, газ, э/э, вода централиз., 
баня, участок 11,6 сот., рядом 
остановка, чистая продажа. Ц. 
2 400 т.р. 8-902-876-72-08.
• Ветхий дом, НБП, 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

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ДОКУМЕНТЫ! 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ЛИ ВЫ СВОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РОСРЕЕСТРЕ?
В связи с ужесточением требований законодательства в сфере прав на недвижимость значительно усложнилась 

процедура оформления права собственности на объекты недвижимости, тем более приобретенные 10, 20 и 
более лет назад.

Зачастую в связи с отсутствием или утерей правоустанавливающих документов для признания права 
собственности приходится обращаться в суд.

ОфОРМЛяйТЕ ДОкуМЕНТЫ СВОЕВРЕМЕННО!
Предлагаем профессиональную помощь в оформлении прав на недвижимость.

Ждем вас в наших офисах:
г. Берёзовский,  ул. Исакова, д. 18а, тел. 8-982-694-63-93, 271-63-93; 

г. Берёзовский,  ул. Энергостроителей, д.6а, тел. 8-982-694-63-03, 271-63-03.
Наш сайт: vc-b.ru.



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, ипоте-
ка от 10,9%, 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. 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. 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. 1950 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, 23 280 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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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2415 марта  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

28.03.2017 г.  в 10:00 по адресу: пос. Монетный, ул. Пушкина, 
д. 1А, состоится собрание акционеров ОАО «МТРЗ». 

1.  На повестку дня поставлены следующие вопросы:

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: –  
заключение Договора поручительства между Открытым акци-
онерным обществом  «Монетным трактороремонтным заво-
дом»  и Публичным акционерным обществом «Сбербанк Рос-
сии», в качестве обеспечения исполнения  Обществом с огра-
ниченной ответственностью  «Торговая компания Брозэкс»  
всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии  с лимитом в размере 147 500 000 руб.

2. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: 
–  заключение Договора залога между Открытым акционер-
ным обществом  «Монетным трактороремонтным заводом»  
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в 
качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной 
ответственностью  «Торговая компания Брозэкс»  всех обяза-
тельств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии  с лимитом в размере 147 500 000 руб.

3. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: –  
заключение Договора поручительства между Открытым акци-
онерным обществом  «Монетным трактороремонтным заво-
дом»  и Публичным акционерным обществом «Сбербанк Рос-
сии», в качестве обеспечения исполнения  Обществом с огра-
ниченной ответственностью  «Торговая компания Брозэкс»  
всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии  с лимитом в размере 40 000 000 руб.

4. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: 
–  заключение Договора залога между Открытым акционер-
ным обществом  «Монетным трактороремонтным заводом»  
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в 
качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной 
ответственностью  «Торговая компания Брозэкс»  всех обяза-
тельств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии  с лимитом в размере 40 000 000 руб.

5. Делегирование полномочий по заключению Договоров 
поручительства, договоров ипотеки.

6. Принятие решения об одобрении крупной сделки,  в со-
вершении которой имеется заинтересованность, а именно: 
–  заключение Договора поручительства между Открытым ак-
ционерным обществом  «Монетным трактороремонтным за-
водом»  и Открытым акционерным обществом «Сбербанк Рос-
сии» в лице Березовского отделения (на правах управления) 
Свердловского отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России», в 
качестве обеспечения исполнения  Обществом с ограниченной 
ответственностью  «Торговая компания Брозэкс»  всех обяза-
тельств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии  с лимитом в размере 175 000 000 руб.

7. Принятие решения об одобрении сделки,  в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно: –  заключение 
Договора залога между Открытым акционерным обществом  
«Монетным трактороремонтным заводом»  и Открытым акци-
онерным обществом «Сбербанк России» в лице Березовского 
отделения (на правах управления) Свердловского отделения 
№ 7003 ОАО «Сбербанк России», в качестве обеспечения 
исполнения  Обществом с ограниченной ответственностью  
«Торговая компания Брозэкс»  всех обязательств по Договору 
об открытии возобновляемой кредитной линии  с лимитом в 
размере 175 000 000 руб.

8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение 
Дополнительного соглашения от 01.02.2016 г. и  Дополнитель-
ного соглашения от 06.04.2016 г. к Договору поручительства 
№2614-350-К-П/4 от 09.07.2014г.,  заключенному с ОАО «МТРЗ» 
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК «Брозэкс» 
по Кредитному соглашению №2614-350-К от 30.06.14г.

9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно: - заключение 
Договора поручительства №2616-357-К-П/2 от 20.12.2016 г., 
заключенному с ОАО «МТРЗ» в обеспечение исполнения обя-
зательств ООО «Брозэкс» по Кредитному соглашению №2616-
357-К от 20.12.16 г.

10. Рассмотрение предложений и утверждение кандидату-
ры генерального директора.

11. Рассмотрение предложений и утверждение нового со-
става Совета директоров в связи со сменой генерального ди-
ректора ОАО «МТРЗ».

2. Регистрация акционеров с 09:50.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений 

администрации Березовского городского округа от 
12.12.2016 № 782, от 12.12.2016 № 782-3, от 12.12.2016 
№ 782-1.

Организатор торгов: комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березов-
ский рабочий» № 6 (10103) от 01.02.2017г. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 606,0 

кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г. Березовском, п.Островном, по ул.Крылосо-
ва, 2в, разрешенное использование – жилые дома 
усадебного типа с земельными участками под веде-
ние личного подсобного хозяйства, с возможностью 
содержания домашнего скота и птицы, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218013:339. 

Лот №2. Земельный участок общей площадью 2025,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г. Березовском, п.Монетном, по ул.Землянич-
ной, 2, разрешенное использование – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206001:240. 

Лот №3. Земельный участок общей площадью 2024,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г. Березовском, п.Монетном по ул.Землянич-
ной, 4, разрешенное использование – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206001:244.

Результат торгов: На основании протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе от 01.03.2017, 
для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заяв-
ка – Муратбаева Раиса Павловна. На основании про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
01.03.2017, для участия в аукционе по лоту №2 подана 
одна заявка – Карвига Татьяна Владимировна. На осно-
вании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе от 01.03.2017, для участия в аукционе по лоту №3 
не подано ни одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 
ЗК РФ аукцион по лотам №№ 1-3, признан несостояв-
шимся. 
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Администрация Березовского городского  округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администра-
ции Березовского городского округа от 11.01.2017  №№ 9, 9-1, 
9-2, 9-3

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский ра-
бочий»  № 64 (10090) от 23.11.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок 
площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском, по ул.Юбилейной,2, разрешенное 
использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0108001:226. 

Лот № 2. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г.Березовском, по 
ул. Юбилейной, 4, разрешенное использование – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:225. 

Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г.Березовском по 
ул. Юбилейной, 6, разрешенное использование – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:224. 

Лот № 4. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г.Березовском, по 
ул. Юбилейной, 8, разрешенное использование – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:277.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе от 27.02.2017 для участия в аукционе 
по лотам №№ 1-4 не подано ни одной заявки. На основании п.14 
ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №№ 1-4 признан несостоявшим-
ся.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2016 № 833-2, от 12.12.2016 № 782-2, от 12.12.2016 № 782-4, от 
12.12.2016 №782-5. 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 8 (10105) от 
08.02.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 2019,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской 
области, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Монетном, Западной промзоне, 
15а, вид разрешенного использования – иные автотранспортные объекты с санитарно-
защитной зоной 100 метров, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0207011:1173. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1597,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Монетном, по ул.Трудовой, 23а, разрешенное использование – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0206001:243.

Лот №3. Земельный участок общей площадью 1500,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Ключевске, по ул. Ключевой, 2, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:718. 

Лот №4. Земельный участок общей площадью 1831,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном, по ул. Восточной, 2б, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:241.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе от 09.03.2017 для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка ООО ПК 
«АрсеналВторМет». На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от 09.03.2017 для участия в аукционе по лоту №2 не подано ни одной заявки. На основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 09.03.2017 для участия в аукционе 
по лоту №3 подана одна заявка – Воронина Надежда Николаевна. На основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 09.03.2017 для участия в аукционе по лоту 
№4 подана одна заявка – Кетель Андрей Сергеевич. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ 
аукцион по лотам №№ 1-4 признан несостоявшимся. 

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

Организатор торгов: Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановления 
администрации Березовского городского округа от 
30.12.2016 № 833-1, от 30.12.2016 № 833. 

Дата проведения аукциона: 13.04.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердлов-

ская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, ак-
товый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Место, дата, время определения участников тор-
гов:  

Свердловская область, г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, к.104, 12.04.2017г. в 15 ч. 00 м. по мест-
ному времени.

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 15.04.2017г. 
до 15.00ч. 10.04.2017г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 11.04.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участ-

ка на местности: самостоятельно, лицами, желаю-
щими принять участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1230,0 

кв.м в Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г. Березовском, п.Лосином, по ул.Саши 
Мячева, 29, вид разрешенного использования – ин-
дивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 66:35:0202003:359.

Начальная цена земельного участка в соответ-
ствии с кадастровой стоимостью – 578 235 (пятьсот 
семьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) ру-
блей;

величина повышения начальной цены участка – 
«шаг аукциона» - 17 347 (семнадцать тысяч триста 
сорок семь) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 115 647 
(сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обре-
менен.

Лот №2. Земельный участок площадью 1051,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г. Березовском, по ул.Революционной, 
101, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0109008:984.

Начальная цена земельного участка в соответ-
ствии с кадастровой стоимостью – 988 045 (девять-
сот восемьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей;

величина повышения начальной цены участка 
– «шаг аукциона» - 29 641 (двадцать девять тысяч 
шестьсот сорок один) рубль;

сумма задатка для участия в аукционе – 197 609 
(сто девяносто семь тысяч шестьсот девять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обре-
менен.

1. Установлены ограничения в использовании зе-
мельного участка в охранной зоне ВЛ 35кВ, на пло-
щади 107 кв.м:

1.1. Осуществлять строительство после согласо-
вания с владельцем коммуникаций.

1.2. Запретить складирование материалов, посад-
ку деревьев и кустарников.

1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при 
проведении ремонтных и профилактических работ. 

2. Установлены ограничения в использовании зе-
мельного участка в контуре возможного влияния 
старых горных работ на площади 1051,0 кв.м:

 2.1. Строительство производить на основании за-
ключений ООО «Березовский рудник» и специализи-
рованной организации, имеющей допуск на прове-
дение работ по изучению опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной 
поверхности в случае возникновения грунтом, кам-
нем или каким-либо другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу об-
щества с ограниченной ответственностью «Березов-
ский рудник» по фактам возникновения провалов и 
деформаций земной поверхности.

Технические условия 
Электроснабжение лот №1, лот № 2: возможность 

технологического присоединения жилого дома к 
электрическим сетям Березовского городского 
округа существует. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подклю-
чения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить до-
говор на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям.

Газоснабжение лот №2: имеется техническая воз-
можность газификации объекта. Победитель торгов 
самостоятельно обращается за получением тех-
нических условия на проектирование системы га-
зоснабжения. 

Водоснабжение лот №2: имеется техническая воз-
можность водоснабжения объекта. 

Канализация лот №1, лот №2: выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установ-

ленной форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, возвращаются претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют 
следующие документы: 

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

чи заявки представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору тор-
гов на р/с № 40302810516545000045 в Свердлов-
ское отделение №7003 Сбербанка России, к/с 
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области;

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

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора торгов, является выпи-
ска с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона 
Организатор торгов рассматривает заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. По результа-
там рассмотрения заявок и документов Организатор 
торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соот-
ветствии с информационным сообщением, засчиты-
вается в счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвращает задаток участникам торгов, которые не 
выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи (аренды) зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: 
(34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. 8-963-035-31-
05.
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. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
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. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Стройматериалы

ПРОДАМ

Продаем напрямую от заво-
да «Миропласт» пвх-изделия 
любой сложности, рассрочка 
без первоначального взно-
са, скидки. 8-900-216-47-98, 
8-902-871-76-88.
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.

УСЛУГИ

МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

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

Участок под ИЖС, п. Шилов-
ка, ул. Новая, 8 сот., ц. 1300 т.р. 
Собственник. 8-922-607-08-40.
Сад «Нива», уч-к 6 сот.,  газ. 
Прописка. 8-922-291-00-91.
Дом, 155 м2. п. Шиловка, ул.
Новая. 12 сот. ц. 4200 т.р., благ. 
8-922-607-08-40.
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

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
Помогу реализовать ма-
теринский капитал.  8-902-
872-96-66.
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.
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

Вакансии

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: о/р 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. 

- Бухгалтера
Требования: опыт работы от 3 

лет; учет заработной платы, 
отчеты. Знание 1С бух.

График работы 5/2, 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. 

- Автомойщика
Требования: опыт работы 

приветствуется, аккуратность, 
ответственность.

График работы скользящий, з/п 
1000 руб.смена.

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 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

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

На прозводство х/б 
перчаток  требуются

‒ ВЯЗАЛЬЩИЦЫ,
‒ НАЛАДЧИК вязаль-

ного оборудования.
 8-963-044-49-66,

Андрей Р
ек

ла
м

а

Диплом на имя Огорелковой Ирины Ива-
новны по специальности «Оператор пере-
возочных документов», выданный в 2002 году 
Красноуфимским профессиональным учили-
щем №97, считать недействительным.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

• ПОВАР (опыт работы, постоянная занятость)
Тел. 8-967-633-96-37

• УБОРЩИК служебных и произ.
помещений (в столовую: можно без опыта, 
неполная занятость)              Тел. 8-967-633-96-37

• МАСТЕР ГОРНЫЙ (подземный)
(опыт работы, постоянная занятость)

Тел. 8-967-633-96-29
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК    

в энергоцех
Тел. 8-967-633-96-38

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

В отель в г. Березовском тре-
буется ГОРНИЧНАЯ. 8-903-084-
48-68.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 

Спецтехника

УСЛУГИ

Манипулятор 6м, 10 тн. 
8-912-229-36-37.
Автовышка. 8-912-229-36-37.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные

ПРОДАМ
Поросят. 8-922-291-33-
71.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-
54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

(пол, потолок, отделка, парная, полок). Доставка, установка
2,1х4 – 85 т.р.
3х4 – 120 т.р.
3х6 – 165 т.р.
4х6 – 192 т.р.

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
К
Л
А
М
А

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы, жилье, соц. пакет)
 ОПЕРАТОР ПК - знание 1С торговля 8.3, работа с 
первичной документацией
 КЛАДОВЩИК
 СЛЕСАРЬ по ремонту и 
эксплуатации оборудования
 ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ПОВАР (суши-роллы),СУ-ШЕФ
 ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ кафе-гриль, р-н 
Пионерский
 БУХГАЛТЕР по заработной плате, на первичную 
документацию



2715 марта  2017 года РЕКЛАМА

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».

Киселева Илюса Гаяновна 04.05.1943-03.03.2017 г.
Асадуллина Зифина Касимовна 22.07.1947-08.03.2017 г.
Подмогов Сергей Борисович 22.12.1982-09.03.2017 г.
Титов Александр Дмитриевич 11.10.1954-10.03.2017 г.
Макшанова Ираида Николаевна 13.05.1946-05.03.2017 г.
Шершон Анатолий Александрович 28.05.1958-03.03.2017 г.
Ушаковских Валентина Артемьевна 30.06.1930-06.03.2017 г.
Добролюбова Руфина Алексеевна 30.06.1941-08.03.2017 г.
Гречушкина Ксения Владиславовна 15.10.1986-09.03.2017 г.
Бубнов Сергей Иванович 18.11.1958-10.03.2017 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
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ
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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

Р
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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

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

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
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А
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А

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек
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м

а

Р
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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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Совет Общественной палаты Берёзовского го-
родского округа выражает искренние соболезно-
вания заместителю председателя Общественной 
палаты Берёзовского городского округа Тумано-
вой Елене Валерьевне в связи со смертью ее ма-
тери 

КОЗИОНОВОЙ 
Любови Аркадьевны.
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35

•Все виды парикмахерских 
услуг
•Окраска волос, ресниц, 
бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 

АКЦИЯ: 
покрытие ногтей SHELLAC + 

маникюр – 700 рублей
•Макияж
•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

Р
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Дорогого, любимого мужа, деда, 
ветерана завода БЗСК 

ШИБАЕВА 
Михаила Филипповича

поздравляем с 70-летним юбилеем!

Жена, внуки, правнуки

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете 
Человека ближе и родней!

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы   мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ 

ÀÕÌÀÄÅÅÂÓ Ëþáîâü Èâàíîâíó
ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
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Сдача экзамена ГИБДД 
на собственном
автодроме

Ïîäàðèòå ñåðòèôèêàò íà îáó÷åíèå 
ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!

Берёзовский, ул. Восточная, 9. Телефон для 
предварительной записи: 8 (34369) 4-99-20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ 
ÀÍÀËÈÇÛ

Предварительная запись
на сайте agat-med.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА:

Консультация врачей специалистов 
Санаторно-курортные карты 
Больничные листы 

ЭКГ 
Холтеровское 

мониторирование
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!


