
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

22 МАРТА| 2017 | № 15 (10112) ИЗДАЕТСЯ С 20.09.1937 | ИЗДАЕТСЯ СПЕЦВЫПУСК  

г. Берёзовский, ул. Анучина, 1
ул. Красных Героев, 3

8(343) 385-74-73

Реклама

РЕМОНТ
холодильников, 

стиральных машин 
и водонагревателей 

на дому 

Качество, гарантия.
г. Березовский и поселки

8-982-731-77-09
GOLD-сервис. ИП Сафонов Д.И.

Р
ек

ла
м

а

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35
4-40-56

ÏÐÈÇÐÀÊÈ  ÃÎÐÎÄÀ

Реклама

Скидки до 50% 
на платья коллекции зима 2016-2017! 

Успевайте, время акции ограничено!

Весна! Цены тают!!! 
Р

ек
ла

м
агалерея свадебной 

и вечерней моды «Эдельвейс»

БЕРЁЗОВСКИЙ, 
УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 14

СПЕЦПРОЕКТ

 стр. 3

УЧЕНИК КОЛЯДЫ. 
БЕЗ СТУКА.
ОТКРОВЕННОЕ 
ИНТЕРВЬЮ. СТР. 14-15

Фото Ксении ТИМИНОЙ



2 22 марта  2017 года БРАТСТВО

Фото Алексея Рогожина, sudak.me

Крымская весна начинается раньше уральской. Теплое 
черноморское солнце начинает согревать землю еще 
в феврале, а к середине марта появляются первые 
цветы, листья на деревьях, и зеленая дымка начинает 
раскрашивать серую зимнюю картину. Крымская весна 
ко всему прочему символизирует события, случившиеся 
на полуострове три года назад. Референдум по 
присоединению Крыма к России, повлекший за собой 
коренные изменения политического статуса территории 
и проживающего на ней населения, до сих пор является 
глобальной мировой проблемой. Кто-то называет это 
аннексией, вводя санкции против России. Кто-то считает 
процесс закономерным. А жители Крымского полуострова 
учатся жить в новых политических реалиях, привыкая к 
российским законам и ценам.

После событий Крымской весны 
2014 года у нашего Берёзовского по-
явился черноморский побратим – го-
род Судак. Жители и чиновники уже 
не раз ездили друг к другу в гости, 
березовчане помогают судакчанам 
освоиться в сложном российском 
законодательстве, а на праздники 
города обмениваются творческими 
коллективами и привозят друг другу 
подарки.

На трехлетие Крымской весны 
Свердловская область отправила в 
Судак две делегации, а город-побра-
тим Берёзовский – одного редактора 
газеты «Берёзовский рабочий».

Делегация регионального мини-
стерства общего и профессионально-
го образования работала в Судаке с 
15 марта, в нее вошли представители 
крупнейших образовательных учреж-
дений области. Судакским школьни-
кам представили презентации ураль-
ских вузов, техникумов и колледжей, 
ведущих обучение по различным 
направлениям – от педагогическо-
го до медицинского и технического. 
Кроме того, директорам школ округа 
были предоставлены информацион-
ные материалы, рассказывающие об 
уральских учебных заведениях, а для 
школьников отвели отдельное вре-
мя, чтобы они могли задать вопросы 
представителям системы образова-
ния Свердловской области. 

По итогам работы делегации 

Свердловской области между реги-
онами заключены договоры о целе-
вом обучении судакских абитуриен-
тов в вузах, колледжах и техникумах 
Свердловской области. В ходе встреч 
также обсуждался вопрос повышения 
квалификации педагогов городского 
округа Судак. Так, на базе школы но-
мер 3 с крымско-татарским языком 
обучения планируется организовать 
курсы по программе «Электронное 
обучение, дистанционные образова-
тельные технологии в общем образо-
вании».

Вторая делегация – Уральский го-
сударственный академический рус-
ский народный хор – дал двухчасовой 
концерт для судакчан. По словам Ана-
стасии Ведерниковой, художествен-
ного руководителя коллектива, тако-
го теплого приема в их практике еще 
не было. Когда концерт завершился, 
зрители провожали артистов стоя. 

– Царский подарок для судакчан 
– выступление Уральского государ-
ственного академического русско-
го народного хора! – рассказывает 
жительница Судака Юлия. – Это был 
не просто концерт, а грандиозное 
представление! Профессионализм 
артистов – выше человеческого по-
нимания: пели так, что за душу брало, 
плясали так, что в жар бросало от это-
го зрелища, играли на гармошках и 
балалайках так, что казалось – струны 
и клавиши дымятся! 

Наконец, третьим посланником с Большого Урала стал главный редактор «Бе-
рёзовского рабочего» Сергей Стуков. По инициативе главы Берёзовского Евге-
ния Писцова журналист привез в город-побратим три саженца берёзы. Судак-
чане радушно приняли такой подарок, и небольшие саженцы были высажены 
рядом с городской администрацией, где за ними будут ухаживать и регулярно 
поливать. В посадке берез приняли участие глава администрации Судака Вла-
димир Серов и его заместители, а также гости из Свердловской области. Одну 
из трех берёз бережно посадил заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков, другую – министр образования Юрий Биктуганов.

Как отметил глава администрации Владимир Серов, когда в Судаке будет за-
вершено строительство новой школы, которое уже идет полным ходом, там бу-
дет устроена аллея, посвященная дружбе со Свердловской областью. Возмож-
но, туда затем и пересадят подаренные редактором «Берёзовского рабочего» 
берёзки. В последующие визиты берёзовская делегация намерена пополнять 
аллею новыми деревцами.

Напомним, Средний Урал одним из первых начал налаживать сотрудничество 
с Крымом после вхождения полуострова в состав России. Было подписано со-
глашение между правительством Свердловской области и руководством горо-
да Судак и установлены побратимские отношения между Судаком и Берёзов-
ским.

Кстати. Специальные скидки на размещение и лечение планируется ввести 
для туристов из российских городов-побратимов Судака – Берёзовского, Ко-
тельников, Волоколамска и Долинского. По словам первого заместителя главы 
администрации Судака Марины Горбатюк, идея вывести побратимские отно-
шения на взаимовыгодное сотрудничество в туристической сфере возникла по 
итогам прошедшего курортного сезона.

Три берёзы для Крымской 
весны в Судаке
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Газета «Берёзовский рабочий» начина-
ет специальный фотопроект «Призраки 
города».  Сегодня принято рассказывать 
об истории Берёзовского, показывая его 
достопримечательности. Мы же хотим по-
казать городские «непримечательности». 
Здания, строения, сооружения, чьи исто-
рии давно закончились, но, забытые и 
разрушенные, они до сих пор существуют 
на карте города. На фотографиях через 
образы людей, вещей, через скандалы и 
инстинкты мы будем рассказывать о зда-
ниях-призраках Берёзовского. 

Обшарпанных строений
серый лик
Подобен старой черноглазой 
маске,
Немых домов уже истлели 
краски, 
Но краем глаза вижу я тот 
миг…
Когда здесь было все
совсем иначе,
Когда был город молод,
свеж и нов,
Когда давал опеку, стол
и кров,
Тот дом, чьи окна битым
стеклом плачут.

(Д. Балан, 2017) 

Город Берёзовский родился не 
вчера – на его землях сменилось 
не одно поколение жителей, он ви-
дел рождение и закат государств и 
призраки былых времен до сих пор 
таятся в давно покинутых людьми 
закоулках и закутках его простран-
ства. 

Одно из таких мест – старый ры-
нок на Пролетарской, сумрачные 
очертания которого можно разгля-
деть за окраиной Исторического 
сквера города, недалеко от ДК Ки-
рова. Раньше люди сновали здесь 
настоящим потоком, было шумно 
и людно – всякий, кто хотел, мог 
купить практически все, что душе 
угодно. Сюда съезжались люди  
всех окрестных поселений – из Ста-
новой, Сарапулки и Монетного. Это 

ЗАБРОШЕННЫЙ РЫНОК ПОМНИТ ШАГИ ГОРОЖАН
Участники проекта: Даниил БАЛАН, Ксения ТИМИНА, Дмитрий КОРШУНОВ, Юлия МАСЛАКОВА, Сергей СТУКОВ и крольчиха ПАТРИЦИЯ

был большой центр торговой жизни 
города.

Отрезы мерного лоскута, продо-
вольственные и хозяйственные то-
вары, здесь была даже своя аптека. 
В хорошие времена здесь можно 
было добыть пива на разлив и про-
гуляться между киосками со всякой 
мелкой утварью.  Из руки в руки 
переходила и живность – кролики 
и поросята, которых привозили из 
своих хозяйств местные жители. 
У входа – комиссионный магазин, 
каждый предмет из которого хра-
нил свою собственную историю.

Знал рынок и мрачные времена. 
Построенный чуть ли не в начале 
прошлого века, он был молчаливым 
свидетелем перемен в жизни стра-
ны. Молчаливым, но внимательно 

слушающим разговоры и пересуды 
прохожих. В годы войны здесь про-
давали хлеб, нарезанный кусочка-
ми, чтобы люди могли хоть как-то 
прокормиться, кто-то привозил то-
вар со своего огорода.

Когда война осталась позади, 
здесь находили приют и фарцов-
щики, торговавшие из-под полы 
всяческим импортным добром – 
кому-то из них везло, иные же «ком-
мерческие задумки» пресекались 
суровым вердиктом судьи. 

Рынок процветал до 60-х годов. 
Сейчас это место выглядит непри-
ветливо и мрачно. Люди ушли отсю-
да, покинули давным-давно, и пави-
льоны и прочие строения выглядят 
увядшими. Облупилась штукатурка, 
разверзнутыми провалами глядят 
на пустующую дорожку черные пор-
талы окон. Когда появились магази-
ны поближе к жилым кварталам, по-
купатели, а за ними и торговцы один 
за другим покидали рынок… Но ка-
ждое их слово и шаг навсегда запо-
минали обезлюдевшие павильоны.

Если сейчас прислушаться к ти-
шине, возможно, удастся услышать, 
почувствовать… Дыхание людей, 
которое сохранили эти холодные 
стены, отзвуки голосов, бесконечно 
далекие, только отделяют слуша-
теля от них не версты, а десятиле-
тия. Оставленный на отшибе, рынок 
молча хранит свои истории и кто 
знает – сколько среди них было от-
мечено радостью, а сколько несло 
отпечаток чужой печали.

Мы приглашаем к уча-
стию в проекте на без-
возмездной основе 
идейных вдохновите-
лей, заинтересованных 
творческих березовчан 
и фотографов.
Справки по телефонам:
8 (34369) 4-88-11,
8-922-211-08-35

ХОЧЕШЬ?
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– Осенью управляющая компания 
предлагала нам собирать деньги на 
установку счетчиков. Мы решили про-
верить, что у нас есть в подвалах до-
мов. Пытали слесарей на своем участ-
ке, но они, видимо, были так запуганы, 
что молчали как партизаны. В декабре 
мы написали заявление, в котором 
предупредили холдинг, что если нам 
не предоставят допуск в подвал, мы в 
присутствии представителей полиции, 
СМИ и администрации срежем замок. 
Константин Чикуров вынужден был 
приехать на «очную ставку» с устрой-
ством, которого «не существовало», – 
рассказали о начале эпопеи арендато-
ры помещений на Мира, 2. 

Похожие истории поведали жильцы с 
Шиловской и Театральной.

– Нам могли «установить» счетчик 
повторно: дом должен был заплатить 
за установку 250 тысяч, – уточнила На-
талья Глушкова, проживающая на Теа-
тральной, 3.    

– То, что у вас есть список домов, 
оснащенных коммерческими узлами 
учета тепла, да еще и с датой ввода в 
эксплуатацию – большая удача. Чаще 
всего ресурсоснабжающая компа-
ния не предоставляет такие списки, 
отправляя к управляшкам, – заметил 
Дмитрий Ионин.

– Этот список достали для нас депу-
таты нашей Думы. Мы им благодарны 
за это, – сказала Ираида Николаевна 
Долгова, активистка с Гагарина, 12. 

– Я вам открою маленький секрет: 
депутаты и должны работать для вас – 
вы для этого их и выбирали, – париро-
вал ей гость.

Узнав, что общедомовые счетчики 
стоят в некоторых домах с 2008 года, 
но УК называет их измерительными 
комплексами, рассчитывается с ре-
сурсниками по показаниям приборов, а 
жильцам выставляет счета по нормати-
ву, Ионин назвал эту ситуацию беспре-
делом.

– Екатеринбург пережил такой бес-
предел в 2010-2012 годах. Мы тогда с 
участковыми ходили подвалы вскрыва-
ли. Управляющие компании извраща-
лись сильнее, чем ваша: перед нашим 
визитом не ленились менять приборы 
учета на новые, чтобы цифры в пока-
заниях не бились и мы не могли ничего 
доказать. Мне казалось, что такого уже 
нет нигде. Это обычно бывает в горо-

дах, где есть компания-монополист. У 
вас, видимо, этот случай.  

– Холдинг уверяет, что установил 
счетчики в домах за свой счет. Это мы 
узнали из ответов прокуратуры и по-
лиции – такие показания давал там 
Константин Чикуров. Холдингу можно 
Ленинскую премию за это выдать, – не 
выдержала Евгения Панова, директор 
магазина «Погребок». – Управляющая 
компания заявляет, что наш счетчик 
не является расчетным. А мы имеем не 
только акт первичного ввода в эксплу-
атацию счетчика на Мира, 2, но и акт 
поверки, проведенной через несколько 
лет. И карточки учета показаний, ко-
торые холдинг высылал ПАО «Т-Плюс» 
каждый месяц. Есть какое-то наказание 
для управляющей компании? 

– Нет, давайте честно: наказать не по-
лучится – проблема в дырявом законо-
дательстве, – ответил Дмитрий Ионин.

Кодекс с дырочкой в 
правом боку 

Народ слегка приуныл. В это время 
собственники с Театральной, 3, успели 
задать свои вопросы. 

– Можно добиться другой формы 
квитанции, в которой управляющая 
компания будет указывать все началь-
ные показания на холодную и горячую 
воду, а также на отопление? – спросил 
Дмитрий Макаров, энергетик по обра-
зованию.

– Конечно, можно. Они обязаны пре-
доставлять данные по 354-му поста-
новлению, – ответил Виталий Сухов, 
юрист общественной организации.

– Мы подозреваем, что платим не 
только за свою площадь, но и за не-
жилые помещения, которые находятся 
на первом этаже дома. Так, у нас есть 
бильярд. Когда я попросила хозяина 
дать мне посмотреть его квитанцию, он 
сказал, что не платит за тепло, потому 
что якобы не работает. Друзья попали 
в бильярдную – батареи там горячие. 
То есть мы дружно платим за него всем 
домом, – сказала Наталья Глушкова.

– По частным случаям не могу отве-
тить сразу. Нужно создать прецеденты: 
один-два. Готов сам эти запросы сде-
лать, сходить в прокуратуру, чтобы не 
отписывались, а действительно прове-
ряли, – ответил нардеп.

Неприятным открытием для собрав-

шихся стала короткая лекция Дмитрия 
Ионина об особенностях управления 
многоквартирными домами в совре-
менной российской действительности. 
Когда Наталья Глушкова рассказала 
о том, что УК предложила их новои-
спеченному совету дома открыть свой 
счет, забрав деньги, что копятся в ре-
гиональном фонде на капитальный ре-
монт, депутат сказал:

– Если дома большие, есть смысл от-
крывать свой спецсчет. Если капиталь-
ный ремонт в доме будет только в 39-м 
году, то кто из нас верит, что капремонт 
действительно тогда будет проведен? 
В 2014 году, когда закон только начали 
вводить, мы предлагали советам домов 
проводить собрания по открытию сво-
его счета, чтобы спасти деньги. Спец-
счет может быть у фонда или управля-
ющей компании. И тут хрен редьки не 
слаще. Но если вы будете сами управ-
лять счетом, то получите геморрой с бу-
магами. Есть такой подводный камень: 
если дом решил открыть свой счет на 
капремонт, управляющая компания мо-
жет сказать, что не будет выставлять 
на него квитанцию, собирайте сами 
как хотите. К сожалению, они могут так 
сказать, потому что есть такая дыра в 
законе на сегодняшний день. У нас есть 
все разработанные формы документов 
для открытия спецсчета.

– Да мы только «за», но не уверены в 
одном. Допустим, мы найдем подряд-
чика на какой-то вид работ за 60 тысяч, 
а холдинг нам выставит их за 100 тысяч, 
– пояснила Наталья.

– Тогда лучше самим распоряжаться 
счетом. Но учтите, если собираемость 
на капремонт будет ниже 50 процентов, 
то через три месяца деньги слетят в об-
щий котел. Это вторая дырка в законо-
дательстве, которую принципиально не 
убирают: иначе все уйдут на спецсчета, 
– предостерег Дмитрий Ионин. – Вста-
ет вопрос: кто должен заниматься со-
бираемостью? Ответ: лицо, уполномо-
ченное общим собранием на открытие 
счета. То есть та пенсионерка, которая 
чаще всего соглашается тянуть на себе 
это бремя, будет ходить и выбивать 
долги? И подавать в суд на должников? 
И после надеяться, что в подъезде ее 
не встретят? Понимаете, жилищное 
законодательство не правится. Я об-
щаюсь с Галиной Хованской, которая 
возглавляет в Госдуме комитет по ЖКХ. 
Она большая умница. Сколько ее ини-
циатив было загублено на корню, пото-
му что у коммунальщиков и тепловиков 
очень сильное лобби в думе. Поэтому 
нужно дрессировать, как я говорю, 
управляющие компании исходя из тех 
инструментов, которые есть на сегод-
няшний день.

Штаб решил: перерасчету быть!
ЖИТЕЛИ ОБСУДИЛИ С ДЕПУТАТОМ ТРИ ВОПРОСА: 
О КОДЕКСЕ, ХОЛДИНГЕ И СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

P.S. Следующее заседание штаба состоится в начале 
апреля. Юрист «Справедливого ЖКХ» подготовит для 
жильцов формы коллективных заявлений для обращения 
в суд. Если вы еще не в нашей лодке, но у вас появились 
вопросы – звоните в редакцию по тел. 4-88-11 или пишите на 
электронный адрес berbgo@gmail.com

Ольга СЕКИСОВА , фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ и Галии ХУСНУТДИНОВОЙ

В пятницу, 17 марта, редакция «Берёзовского рабочего» 
превратилась в штаб. Час в кабинете редактора не стучали 
клавиши компьютеров и не звонили телефоны – у нас проходило 
собрание наших читателей, жильцов старого центра. Вышедшие 
на борьбу с ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» (об этой жилищно-боевой 
кампании газета рассказывает третий месяц) впервые собрались 
все вместе. Пройдя все инстанции в поисках защиты своих 
прав и не найдя поддержки ни в прокуратуре, ни в полиции, ни 
в департаменте жилищного надзора, граждане обратились в 
приемную «Справедливого ЖКХ». Второй этап операции активисты 
решили проводить под руководством юристов, изучивших в 
жилищном законодательстве все подводные течения.
За круглым столом в редакции собрались представители домов 
№1 и №3 на Театральной; Гагарина, 12; Мира, 2 и Шиловской, 19. 
На первое заседание штаба приехали депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Дмитрий Ионин и его помощники. 
Народному избраннику пришлось выслушать длинный список 
претензий, которые накопились у собственников к управляющей 
компании. После того как присутствующие выпустили пар, 
разговор вышел за рамки проблем одного отдельно взятого 
многоквартирного дома и даже одного отдельно взятого города N.
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Как оказалось, зимой, действи-
тельно, есть резон заменить не-
которые инженерные сети, напри-
мер, водопровод, водоотведение. 
Более того, не дожидаясь заверше-
ния отопительного сезона, реально 
менять стояки, а к магистральным 
трубам вернуться уже в конце вес-
ны. Что и доказал «Мегаполис»: 
полностью обновлена система хо-
лодного водоснабжения по четы-
рем адресам: Первомайский, 43, 
и в Лосином – Комсомольская, 5а, 
Строителей, 3 и 4. В пяти домах 
трубы ХВС заменены на 95 процен-
тов, в трех – на 90 процентов. Сто-
процентно прошла замена системы 
водоотведения в доме № 43 в Пер-
вомайском, в трех домах Лосиного 
и трех на Энергостроителей – № 
33, 35, 37. Остальные объекты так-
же благополучно отрапортуют не 
сегодня-завтра. 

– Система электроснабжения, 
судя по отчетности, заменена в 
семи зданиях на 95 процентов, в 
двух – на 90. В остальных такой вид 
работ не предусмотрен, – отмеча-
ет главный специалист отдела ЖКХ 
БГО Иван ЗАБЕЛИН.   

Зимой подрядчик ремонтиро-
вал даже кровлю. Разумеется, всю 
площадь вскрывать одномоментно 
бригады не решились, но, посколь-
ку чердаки в домах холодные, то 
поэтапную реконструкцию кров-
ли посчитали вполне возможной. 
Сами исполнители подтверждают: 
зимой даже рациональнее ремон-
тировать кровлю, так как снег, в от-
личие от дождя, заливающего весь 
чердак, этому не помеха. 

На сегодня на 95 процентов вы-
полнен ремонт кровли четырех до-
мов: на Мира, 16, Энергостроите-

лей, 25 и 37, в Первомайском, 43. 
На 75 процентов – на Энергостро-
ителей, 35. По остальным объектам 
показатель менее 65 процентов. Но 
время терпит.

Приятным новшеством стала за-
мена выпуска канализации из под-
вала до первого колодца без зем-
ляных работ: «Мегаполис» вместо 
экскаваторов использует специ-
альное оборудование, которое без 
раскопок разрушает старую трубу и 
укладывает на ее месте новую. Ис-
пользование такого станка более 
затратно, нежели копка ковшом 
тяжелой техники, зато можно сэко-
номить время на благоустройство. 
А еще – на выяснение отношений 
с жителями. Кстати, в этом сезоне 
претензий практически нет. Ис-
ключением стали только два адре-
са. Первый – Чапаева, 36: здесь 
промерзают наружные стены и 
межпанельные стыки. «Мегаполис» 
начал ремонт конструктивных эле-
ментов и инженерных систем теп-
ло-водо-электроснабжения, далее 
последует  восстановление герме-
тизации горизонтальных и верти-
кальных стыков стеновых панелей. 

Дом был построен в 1958 году в 
качестве эксперимента крупнопа-
нельного домостроения. Огражда-
ющие конструкции жилого объек-
та выполнены из сборных панелей 
толщиной 20 мм с заполнением 
пространства между ними «мине-
ральной шерстью». За 59 лет про-
изошло полное ее проседание, а 
также усыхание и гниение дере-
вянных брусков в межпанельных 
стыках, разрушение цементного 
раствора в них с наружной стороны 
дома.

Специалисты «ЖКХ-Холдинга» 

провели обследование тепловизо-
ром и подтвердили: межпанельные 
швы стопроцентно промерзают, 
как и наружные панели. В итоге 
мэрия попросила провести работы 
не только по герметизации гори-
зонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей, но и утеплить 
стены. Жители же просят утеплить 
фасад и закрыть его сайдингом. Но 
предварительная стоимость капре-
монта этой трехэтажки обозначена 
в 8 млн 372 тыс. 454 рубля. Допол-
нительные работы оценены в 6 млн. 
Региональный оператор не пошел 
на эти траты и ответил отказом. 

Еще одно послание министру 
энергетики и ЖКХ, директору де-
партамента государственного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области, руководителю Реги-
онального фонда содействия ка-
премонту было направлено по по-
воду ремонта системы теплоснаб-
жения дома № 4 на Строителей, 
что в Лосином. Здесь в 2011 году 
управляющая организация заме-
нила систему отопления и устано-
вила полипропиленовые трубы. За 
короткий срок они стали дефор-
мироваться, вызывая опасения у 
жильцов. И теперь те просят поста-
вить им вновь более надежные ме-
таллические трубы. 

Проектировщики в данном слу-
чае не возражают против замены, 
но официальный ответ пока не при-
шел. Шансы получить положитель-
ный результат оцениваются 50 на 
50. 

– В целом работы выполняют-
ся по графику, качественно, без 
жалоб жителей, – отмечает Иван 
Витальевич. – «Мегаполис» пока 
оправдывает все наши ожидания.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Напомним, что в третьем сезоне 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов работы 
на территории Берёзовского 
ведет екатеринбургское ООО 
«Мегаполис». Конкурс 2017-го 
по рекомендации министерства 
энергетики и ЖКХ был разыгран еще 
прошлой осенью с учетом опыта 
территорий за два предыдущих года 
«капитальных испытаний». Тогда 
было провозглашено: ремонты МКД 
будут проходить круглогодично. И 
новый для нас подрядчик, подписав 
12 ноября договор с региональным 
оператором на обновление 16 
жилых объектов, приступил к 
работам практически на следующий 
день.

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛКОВ

ЛОСИНЫЙ 

Водрузили колокольню 
храма 

В Центральном поселке Лосиного несколько 
лет возводится новое здание храма во имя Рож-
дества Христова. Пока прихожане собираются на 
службы, которые проводит отец Николай Дем-
чук в помещении бывшего управления Лосиного 
торфопредприятия. Спонсируют строительство 
местные, березовские и екатеринбургские пред-
приниматели. В понедельник здесь водрузили 
деревянную колокольню, в ближайшее время 
предстоит закрыть  кровлю, установить купола, 
окна, провести электрику, выполнить отделочные 
операции. При благоприятном стечении обстоя-
тельств в Пасху здесь пройдет первая служба.  

МОНЕТНЫЙ

МФЦ на выезде 
Уже месяц каждый вторник в поселке ведет 

прием граждан выездной МФЦ. Центр разме-
стился в здании местной администрации, деля 
одно помещение с «ЭнергосбыТ Плюс». 

– Жители сразу оценили новшество, – отмеча-
ет глава Монетного Константин Емелин. – В день 
МФЦ посещают полтора десятка человек с доку-
ментами на получение компенсации, субсидии, 
паспорта и так далее. Прием ведется по предва-
рительной записи. Такая услуга экономит и вре-
мя, и деньги: теперь нет необходимости ехать в 
Березовский, чтобы сдать заявления и докумен-
ты.    

Выручайте, предприниматели!
Повсеместно начинается весенняя санитарная 

уборка территорий. Увы, у глав поселков средств 
на сбор и вывоз мусора, благоустройство прак-
тически нет, одна надежда – на местных биз-
несменов. В Монетном очень рассчитывают на 
поддержку индивидуальных предпринимателей 
А. Николаенко, М. Горлина, В. Тимофеева. Ад-
министрация поселка надеется, что парковую 
зону в микорорайоне МТРЗ приведет в порядок 
ГК «Brozex».  А еще здесь очень ждут работников 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» для подрезки по 
просьбе жителей деревьев и кустарников, в том 
числе у детских площадок.  

СТАРОПЫШМИНСК 

Фото на память
Председатель ветеранской организации Ста-

ропышминска и член общественной палаты горо-
да Берёзовского Галина Махова запустила про-
ект по созданию фотоальбома со старыми дома-
ми поселка. Вызывающие исторический интерес 
и просто красивые жилища старой постройки, 
часть из которых уже была покинута жителями, 
будут увековечены на фотоснимках. 

По словам главы поселка Анатолия Галкина, 
фотографии успели оценить старопышминцы, 
переехавшие из поселка и почувствовавшие но-
стальгию при виде знакомых домов. Кроме того, 
в городском архиве удалось найти некоторые 
документы, датируемые 20-ми годами прошлого 
века, о передаче старых купеческих подворий в 
пользование революционеров.

КЛЮЧЕВСК

Приготовления  к паводку
Жители Ключевска принимают меры для того, 

чтобы грядущий паводок прошел безаварийно. 
Прошлогоднее повышение уровня воды принес-
ло немало вреда одному из самых отдаленных 
поселков Берёзовского городского округа, поэ-
тому в этом году приготовления уже идут полным 
ходом.

Как сообщает руководитель администрации 
Ключевска Галина Упорова, были расчищены 
водосточные трубы, забившиеся всевозможным 
речным мусором – деревянными поддонами и 
старыми бревнами. Кроме того, ведутся работы 
по предупреждению населения о грядущем раз-
гуле природы – развешиваются предупреждаю-
щие объявления на остановках и в других местах 
большого скопления людей.

«Ìåãàïîëèñ» 
â ïðîâèíöèè



6 22 марта  2017 годаСУРОВОЕ ДЕТСТВО

Молчи-молчи
– Вот ведь, уже в жвачку заданий 

понапихали! Заговор против наших 
детей! – могут подумать некоторые 
читатели, услышав о подобной на-
ходке.

Конечно, гипотетическую вероят-
ность того, что за всем этим стоит 
какая-то огромная тайная организа-
ция, поставившая своей задачей пла-
номерно истребить детей России, не 
обязательно отметать. Она имеет та-
кое же право на существование, как 
версия о том, что Дональда Трампа 
водрузили на президентское кресло 
США русские хакеры или любая дру-
гая новость того же уровня правдопо-
добности.

Судя по тому, как эта марка жева-
тельной резинки прославилась на 
страницах бумажных и виртуальных 
газет в разных городах страны, мож-
но предположить, что жевательная 
резинка вдруг стала более известной 
потребителю, чем раньше. Вполне 
возможно, даже контрольные закупы 
общественников с целью найти эти 
самые вкладыши и любопытные под-
ростки, с той же целью выложившие 
свои деньги на карманные расходы, 

смогли сделать этой жевательной ре-
зинке некоторую кассу. Хотя опять же 
может оказаться, что вкладыши с за-
даниями в жевательной резинке, море 
публикаций на тему и переходящие из 
рук в руки экземпляры бубль-гума и 
их фотографии – это просто неверно 
расцененный маркетинговый ход про-
изводителя, прозвучавший не так, как 
хотелось бы фирме.

В любом случае подобная схема ре-
кламы проста, как три копейки. Есть 
некая тема, которая на слуху у потен-
циального покупателя (подростка, 
поскольку более взрослые клиенты 
реже готовы тратиться на яркие цве-
тастые жевательные пластинки, отда-
вая предпочтение более каноничным 
«подушечкам»). Есть некий товар, 
который надо продать. Запускаем 
рекламную кампанию по продвиже-
нию данного товара, сопряженную с 
популярной темой – и информация о 
данном товаре уже вливается в общее 
информационное поле данной темы, 
оказываясь на слуху у подростков. 

Жвачки, шоколадки, да даже крос-
совки и чехлы для мобильных теле-
фонов – все, что рассчитано на моло-
дежь, может рекламироваться подоб-
ным образом. Сейчас в правительстве 

и Госдуме ведутся разговоры об уже-
сточении наказаний за вовлечение де-
тей в подобные интернет-опасности, 
и, может статься, использование этой 
тематики в рекламе тоже попадет под 
запрет – ну а пока что бояться этого не 
надо. В конце концов, это же не рекла-
ма средства для повышения потен-
ции, запускаемая средь бела дня на 
любом крупном телеканале.

– Столько лишней информации для 
детских ушей! Столько шума вокруг 
темы! Наверное, лучше уже просто 
молчать и не говорить об этом, – дру-
гая мысль, которая может посетить 
взрослого человека на фоне всех этих 
событий.

Что ж, пожалуй, если дети, имеющие 
свободный доступ к интернету, не идут 
против своей детской природы, осно-
ву которой составляют любопытство и 
тяга к получению информации, то они 
обязательно узнают все подробности 
данной тематики из интернета – благо 
телефоны, ноутбуки и даже кофемол-
ки позволяют обновить свой статус 
«ВКонтакте» и поделиться свежими 
новостями с соседом по парте, не вы-
ходя из дома.

Все эти игры и желание одних под-
ростков почувствовать собственное 

превосходство над другими через 
выдачу всяческих вредоносных зада-
ний, благодаря молчанию взрослых, 
дополнительно обрастают ореолом 
загадочности… И вы помните, какая 
главная черта любого нормального 
ребенка?

Поэтому обычное желание анони-
мов в интернете удовлетворять свои 
наклонности за счет любопытных и 
восприимчивых детей, заставляя их 
делать всякое, благодаря нервному 
умалчиванию предстает в виде неко-
ей запретной тайны. Которой там на 
самом деле нет, все предельно проза-
ично, но детский мозг будет искать ее 
там – ведь не могут взрослые умалчи-
вать нечто прозаичное, это обязатель-
но должно быть что-то эдакое!

Многие, наверное, помнят присказ-
ку – «лучше я про интимную близость/
алкоголь/сигареты сам все своему 
сыну расскажу, чем ему в подъезде 
абы кто объяснит». И с разумностью 
данного утверждения трудно спорить 
– так почему интернет-явление, ко-
торое мало чем отличается от той же 
наркомании, внезапно становится та-
ким запретным? 

Надо не замалчивать – надо объяс-
нять. 

 «Ñèíèõ êèòîâ» 
ïðèëåïèëè ê æâà÷êå
Даниил БАЛАН, фото автора

В магазине Новоберёзовского микрорайона 
нашли жевательную резинку, в пачку которой 
был вклеен вкладыш с заданиями «Правда или 
действие». В данном вкладыше детей призывали 
ответить на вопрос, «что нужно успеть сделать 
перед смертью» и предлагали «сделать селфи 
на большой высоте». Подобные вкладыши 
ранее нашли в пачках жвачки в других городах 
России. Естественно, это лишь подогрело 
интерес общественников и самих детей к теме 
злосчастных групп самоубийства.

ïðèëåïèëè ê æâà÷êå

Людмила ГАФАРОВА, психолог 
школы №2 г. Берёзовского:

– Сегодня дети редко видят роди-
тельскую любовь. Мамы и папы пере-
стали общаться с детьми, этот элемент 
воспитания уходит в небытие. Сегодня 
у каждого члена семьи свой компьютер 
и доходит до того, что мама зовет ре-
бенка к столу через личные сообщения 
«ВКонтакте». А это неправильно.

Каждый день человек должен полу-
чать и давать поцелуй – так говорят 
специалисты даже сейчас. Да и рань-
ше был телевизор один на всю семью 
– родители с детьми сидели на одном 
диване, рядом, касались друг друга. Не 
хватает сейчас того тактильного ощу-
щения, опоры, заботы. 

Ребенок все чаще остается один на 
один со своими проблемами. У него 
появляется ощущение ненужности. 
Отношения в семье сейчас зачастую 
далеки от идеала, кроме того, родите-
ли часто забывают, что начинать вос-
питывать детей надо с себя. Если папа 
занимается спортом, читает книги – 

мальчишка пойдет в него. Если отец 
идет ремонтировать машину – должен 
брать сына с собой! И к дочкам подход 
аналогичный.

Семья и дом должны стать для ребен-
ка опорой, особым местом, в которое 
он приходит за любовью, заботой, но-
выми знаниями и умениями, а не про-
сто чтобы покушать и переночевать. 
Переночевать и на вокзале можно!

Родители часто жалуются на заня-
тость, что надо работать и зарабаты-
вать деньги. Ну, наши родители тоже 
работали – и в день, и в ночь, бывало. 
Но почему-то им хватало времени на 
наше воспитание! Наверное, потому, 
что родители меньше времени прово-
дили за просмотром футбола и мыль-
ных опер по телевизору, а уж о том, 
чтобы пропадать в виртуальной реаль-
ности, и речи не было. 

Сам по себе ребенок с трудом может 
отличить хорошее от плохого, полез-
ное от вредного. Его сознание еще не 
оформлено до конца, не так стойко ре-
агирует на постороннее воздействие. 
И если родители не занимаются фор-
мированием ребенка – за них это сде-
лает кто-то другой. И не факт, что нау-
чит при этом хорошему.

В пять лет ребенок должен четко по-

нимать, что он мальчик или девочка. В 
15 должен знать, чего хочет добиться 
в этой жизни, кем хочет быть. А сегод-
ня из-за воспитания девочка не умеет 
в юбке правильно садиться и ходить, 
кокетничать даже. Мальчик не осозна-
ет себя будущим мужчиной-защитни-
ком, опорой и тем, кто будет отвечать 
за свою семью. У ребенка отсутствует 
правильное самовосприятие. Он даже 
за два месяца до ЕГЭ не знает, в какой 
вуз пойдет учиться и какую профессию 
выберет. 

Кому-то кажется, что инстинкт само-
сохранения должен спасти ребенка от 
опасности в интернете. Но инстинкт са-
мосохранения вырабатывается окон-
чательно только к 30 годам – у кого-то 
раньше, у кого-то позже, конечно. Но 
в подростковом возрасте ребенок по-
стигает все методом проб и ошибок, 
можно сказать, каждый раз «сует паль-
цы в розетку». Ему надо показывать и 
объяснять, чтобы как-то сформировать 
представление о том, что опасно, а что 
нет – и это должны сделать вы, уважае-
мые родители!

Íî÷åâàòü è íà âîêçàëå ìîæíî



722 марта 2017 года

P.S. – уважаемые родители, бабушки и дедушки. Если вдруг вы не до конца поняли 
некоторые слова ваших детей и не можете их найти в энциклопедии или припомнить на 
слух – спросите собственных детей. А еще лучше, воспользуйтесь этой возможностью, 
чтобы получше их узнать, пообщаться по душам и стать ближе. 

Илья ПЕТРОВ, 18 лет:
– Я учусь в УрФУ на механико-машиностроительном 

факультете. Учусь очно, каждый день езжу на пары и 
все активности приходятся на послеучебное время. 

Когда выдается свободная минутка – езжу с друзь-
ями в город, гуляю, провожу время с девушкой, ино-
гда играю в приставку. Иногда кулинарю – обычная 
студенческая жизнь. Конечно, времени на какие-то 
увлечения у студента немного – хотя в школе был ра-
диолюбителем. Паял, собирал, чинил – если что-то 
ломалось в школе, звали меня. От проектора до на-
ушников – все могу починить. Ну, и иногда ходили мяч 
покидать.

Что же касается темы – это сказалось на людях. 
Вроде как в этой игре есть кураторы, дают задания 
– натыкался на такие посты в социальных сетях. Там 
встречались странные, болезненные задания – та-
кой квест, что ли. Честно сказать, если бы мне напи-
сал кто-нибудь из кураторов – я бы проигнорировал. 
Голова-то есть на плечах, надо понимать, что это не 
здорово – этим заниматься. Честно, я боль не люблю 
и причинять вред кому-то не стал бы. А если бы кто-то 
из знакомых этим занялся – попытался бы вытащить 
друга.

Я не понимаю, зачем это вообще делать? Ради чего 
писать-то? Чтобы тебя кто-то нашел и заставил де-
лать всякие гадости? Ну, поссорился с девушкой, од-
ноклассниками, но когда от роду 15 лет, впереди еще 
куча возможностей. Зачем во все это ввязываться? 
Конечно, разные знаменитости умерли молодыми – 
но они не потому знаменитости, что погибли, а пото-
му, что чего-то добились. 

Кураторы – это люди, у которых что-то не так с пси-
хикой. Я бы не смог причинить вред другому человеку. 
Опять же, что в голове должно быть? По-моему, это 
преступление – причинять вред другому человеку. 
Быть куратором – позорно. Если ты довел какого-то 
человека, то ты преступник. Это все равно с челове-
ком останется. А ведь могут найти родители погибше-
го – и вот тогда-то будет не до смеха и игр. 

Наверное, у человека просыпается какая-то жажда 
самоутвердиться, реализовать свою тягу к причине-
нию вреда. Потом это выйдет из социальных сетей. 

Найди себе дело по своему вкусу – и ты избавишься 
от большинства проблем в своей жизни. Ты сможешь 
как-то реализовать себя. В «Школе молодежного ли-
дера», например – приходили разные ребята, у неко-
торых были проблемы. Но сейчас они кардинально 
поменялись – кто-то вел не самый хороший образ 
жизни, «хулиганил дисциплину» – а теперь учатся но-
вому и добиваются успеха. 

Ну, а если ты в свое время попал в трудную ситуа-
цию – то ты все равно сможешь справиться.  А глав-
ное – помочь другим выйти. И это намного лучше лю-
бой «игры» – реально помочь человеку. 

Никита АВТИЩЕНКО, 17 лет:
– Мы все проходим через «сложный возраст» – кто-

то недавно, кто-то давно. Мне кажется, что все эти 
игры со смертью – показатель того, что человеку не-
чем заняться, а может быть, и в семье нет какого-то 
контакта. Может, хотят просто погромче заявить о 
себе.

Я считаю, что подобные игры – просто трата време-
ни, да еще и травмоопасная. Кураторы, впрочем – те 
еще фрукты. Один мой знакомый ради эксперимента 
поставил эти хештеги. Были те, кто называл себя ку-
раторами… Но добавлялись еще и «дельфины» – они-
то как раз пытались вытащить из этой пучины. 

Были случаи, когда ему просто переставали давать 
задания… А кто-то из кураторов линял – ну, стоит ска-
зать ему, что ты не подросток, а взрослый человек в 
погонах, как смелости у «куратора» заметно убавля-
ется и он начинает стонать, мол – «все, я больше не 
буду».

На самом деле подобные занятия – что куратор-
ство, что игра – это низко. В юном возрасте настоль-
ко нечем заняться, что решил со смертью поиграть? 
Конечно, родители тут тоже не без греха – посадили 
ребенка перед компьютером, а сами ушли делами за-
ниматься. Родители?!

На какой-то стадии игры, кстати, игроку посылают 
ссылку и вычисляют адрес игрока по IP. Безо всякой 
мистики и хакерства – обычная программная хи-
трость. И после этого начинают угрожать, мол, мы 
знаем, где ты живешь, доберемся до твоей семьи. Ну 
да, как же, поедет такой же школьник в другую часть 
города «разбираться» со взрослыми людьми. 

Сейчас у меня график забит – я езжу на сборы на-
шей «Школы молодежного лидера», да и в 11 классе 
много надо готовиться – на носу ЕГЭ. Хожу на тре-
нировки по боксу, раза три в неделю. Иногда просто 
хожу погулять.

В нашей компании по этой теме с «китами» все по-
нимают, что это не стоит времени. А перемены в по-
ведении одноклассника можно заметить – они легко 
распознаются. Можно пообщаться, посмотреть, чем 
занят – можно понять, что он «в игре». Ты понял, что 
твой одноклассник играет – зови его гулять! Чтобы 
было, чем заняться.

А ночью он сидеть в телефоне не будет, если днем 
был занят – ночью спать ляжет. Да и если он проведет 
с тобой день, повеселится – не думаю, что ему захо-
чется продолжать эту игру. Есть альтернатива поин-
тереснее, чем бегать на побегушках у куратора. 

Андрей КОРОБЕЙНИКОВ, 18 лет:
– Было время – появлялись всякие субкультуры, на ко-

торые клевали подростки. Всякие эмо, готы. Потом это 
вышло из моды. Мода. Это такая вещь – быстро прихо-
дит, быстро уходит, и, как правило, ничего хорошего в 
себе не несет.

Мода на «тихий дом», «китов» и прочую чушь – она тоже 
скоро пройдет. Люди и так начали понимать, что это ни 
разу не круто. Я помню, когда только начался ажиотаж 
вокруг этих хештегов с «китовой» тематикой – я не пони-
мал сперва, когда увидел у знакомой, подруги моей де-
вушки. Потом она рассказала мне про эту игру – оказа-
лось, это типа секты, что ли. Некоторые как с ума сошли.  

Я своей девушке сказал все эти теги в контакте уда-
лять быстро и выходить из этого – а у нее подруги играли 
в эту игру. Насчет одной из них не знаю, а другая зацепи-
лась – видимо, тема вызвала интерес, стало любопытно, 
что же там будет дальше. Хотя я сам лично не понимаю, 
какой в этом всем может быть интерес – ждать, когда ка-
кой-то конченый человек будет тебе предлагать совер-
шить над собой всякую чушь?

Но как она играла – она, допустим, получала задание 
«наглотаться таблеток и снять на видео». Она снимала 
на видео, как ест таблетки… А потом на втором видео 
все это выплевывает. И таких примеров в сети, кстати, 
много – вся напускная крутизна «кураторов» быстро ку-
да-то девается, когда им показывают, кто они на самом 
деле.

А вообще – эта мода на новых эмо наслоилась, все эти 
группы и «игры». Сэдгёрлы, сэдбои (Sad girl/boy – груст-
ная девочка/мальчик – прим. авт.). Ну, вроде – я такой 
грустный, пожалейте меня, пожалуйста – вот их главная 
идея. 

А чего грустно-то? Ты без дома, не кушаешь, родите-
ли пропали или какая-то другая настоящая беда случи-
лась? Обычно ответ один – «меня никто не понимает». Ну 
а когда им советуешь попробовать общаться с другими 
людьми нормально, объяснить, что у тебя на душе, по-
лучаешь уже второй ответ – «ой, отстань, мне плохо, ты 
тоже меня не понимаешь». Как я считаю – все пробле-
мы можно решить разговором, главное, подобрать пра-
вильные слова и захотеть, чтобы тебя поняли. 

Уйти в позицию «оскорбленной невинности» и ловить 
чужую жалость – это вообще очень просто, это значит 
поддаться своей слабости. Даже школьный пример – 
получил ты на учебе двойку. Кто-то начнет жаловаться 
–  «ну вот опять двойка». А надо подходить иначе – «ну, 
двойка, подумаешь, выучу лучше, пересдам потом». Не-
удачи – не повод сдаваться. 

Мы решили узнать, что думают и как воспринимают 
эту нашумевшую тему сами подростки, о судьбе и 
благополучии которых все ведомства и организации 
в последнее время начали заботиться в экстренном 
порядке. К своему удивлению мы узнали, что данная 
тема оказалась запретной для обсуждения с детьми, и 

инициатива «игр в прятки» с подрастающим поколением 
исходит от чиновников сферы образования, тем не менее 
молодые люди, помогающие в проведении и организации 
«Школы молодежного лидера», устраиваемой 
управлением по делам молодежи города, все-таки 
поделились своим мнением.

МНЕНИЕ ПОДЗАЩИТНЫХ
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ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ… 

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

Получить консультацию 
можно по адресам: 
г. Берёзовский, ул. Шилов-
ская, 28, поликлиника №1 
Берёзовской ЦГБ, каб. 301.
г. Екатеринбург, ул. Энгель-
са, 36, БД «ФилитцЪ», 2-й 
подъезд, оф. 419/8.3. 

Берегите себя
и своих близких!

По ряду причин все люди пытаются 
скрыть правду. Разница лишь 
в последствиях, но механизмы 
и мотивы у всех людей 
приблизительно схожи. 
Давайте попробуем 
вместе разобраться в этом 
непростом вопросе.
Андрей НЕСТЕРЕНКО, практикующий психолог

ЧТО ТАКОЕ ЛОЖЬ?
Существует множество 

формулировок понятия лжи, 
но все они говорят о том, что 
ложь – это сознательная по-
пытка укрыть правду, создать 
убеждение, не отображающее 
действительность. 

В психологическом плане ложь 
наделяется негативным значе-
нием, так как разрушительно 
влияет не только на психику че-
ловека, но и на весь организм 
в целом. Ложь часто является 
причиной развития заболева-
ний соматического характера, 
так как блокирует истинное Я, не 
позволяет человеку смотреть на 
себя честно и вовремя обратить 
внимание на сигналы, которое 
подает тело. Однажды соврав и 
не желая быть разоблаченным, 
человек вынужден продолжать 
поддерживать свою нечест-
ность, держать в памяти несуще-
ствующие детали и выдумывать 
новые, находя привязки к уже 
существующей «легенде». Эти 
процессы держат в постоянном 
перенапряжении определенные 
отделы мозга и сильно выматы-
вают не только на психическом, 
но и на физическом уровне. 
Вследствие этого происходит 
эмоциональное истощение, 
снижение иммунитета и пробле-
мы со здоровьем. Также ложь 
формирует в теле мышечные 
зажимы, внутренние органы пе-
рестают получать полноценное 
питание, что может привести к 
серьезным заболеваниям. 

ПОЧЕМУ МЫ ВРЁМ?
Стремление человека отста-

ивать свои интересы и пони-
мание того, что для достиже-

ния задуманного предстоит 
затратить большое количество 
собственных ресурсов, часто 
приводит к попыткам искаже-
ния реальности. К сожалению, 
о последствиях такого поведе-
ния мало кто думает.

В своей основе ложь име-
ет две составляющие: базо-
вые потребности человека и 
страх того, что они не будут 
реализованы. Все люди на 
планете Земля имеют по-
требность в еде, воде, сне и 
возможности размножаться, 
как необходимом условии 
выживания вида. Наряду с 
этими, физиологическими, 
существуют не менее важ-
ные, хотя и не такие очевид-
ные потребности, без кото-
рых невозможно нормальное 
существование личности. Это 
потребность в безопасности, 
удовлетворение которой по-
зволяет человеку избавиться 
от страха и чувствовать себя 
защищенным. Существует 
потребность в принадлежно-
сти к обществу, принятии и 
любви. Также человеку важно 
удовлетворять потребность в 
признании и уважении, полу-
чении одобрения.

В поисках быстрых способов 
насыщения этих потребностей 
человек начинает врать. 

ЧЕМ ОПАСНА ЛОЖЬ?
Большинство здоровых лю-

дей лгут, лишь слегка меняя 
действительность и умело 
применяя удобные для дан-
ной ситуации факты, сохра-
няя при этом логическую 
взаимосвязь. Но это может 
перерасти в патологическую 

ложь, для которой характерно 
постоянное искажение реаль-
ности, даже без необходимо-
сти, автоматически. Такой вид 
лжи может быть результатом 
органических повреждений 
головного мозга, вследствие 
травмы или перенесенных за-
болеваний. Патологическая 
ложь является симптомом 
алкоголизма, наркомании, 
игромании и других видов 
зависимостей. Такие люди 
легко раздают обещания и 
также легко не выполняют их. 
Они знают, что лгут, постоян-
но испытывают чувство вины 
и устав от эмоциональной 
нагрузки, часто неосознанно 
делают так, чтобы их пойма-
ли, уличив во лжи. Наказание 
в таком случае является раз-
рядкой, облегчением, даже 
если оно обернется арестом, 
трагедией или травмой. 

Часто причиной такой па-
тологии являются нарушения 
детско-родительских отно-
шений с матерью, которая не 
принимает себя и ребенка та-
кими, какие есть. Мать нака-
зывает, игнорирует, осуждает 
ребенка, когда он проявляет 
свою истинную натуру. В эти 
моменты ребенок улавливает 
посыл матери: «Ты не нужен 
мне такой, какой есть! Тебе 
нужно измениться, чтобы я 
любила тебя!». Это формиру-
ет поведенческие сценарии 
человека, которые приводят 
к различным отклонениям, 
в том числе патологической 
лжи, саморазрушению и 
склонности к зависимостям, 
как уходу от реальности.

Также существуют другие виды лжи, без кото-
рых невозможно в полной мере понять этот фе-
номен. Давайте рассмотрим их поближе. 

УМАЛЧИВАНИЕ – умышленное сокрытие «неудобных» фактов, 
истинного положения вещей.

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ – создание двойственной трактовки 
полученной информации за счет ее неоднозначности.

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ – выдача одного явления за другое, 
осознанное внедрение ошибки в трактование происходящего.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ – искусственное 
увеличение или уменьшение значимости происходящего.

ПРИУКРАШИВАНИЕ – намеренное добавление качеств или 
выгод, приобретаемых в результате реализации явления.

ПОЛУПРАВДА – сокрытие неудобных, мешающих воплоще-
нию задуманного, фактов.

СИМУЛЯЦИЯ – проигрывание ситуации без переживания в 
действительности заявленных эмоций.

МИСТИФИКАЦИЯ – выдумывание несуществующих, необъяс-
нимых, сказочных явлений.

СПЛЕТНЯ – передача искаженной информации о человеке без 
его ведома. Искажение усиливается за счет участия в процессе 
многих людей.

ЛЕСТЬ – приписывание несуществующих или преувеличение 
реальных качеств человека.

БЛЕФ – создание ложного ощущения обладания каким-то важ-
ным для оппонента ресурсом.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ – положительно воспринимаемый вид 
лжи, как помогающий фактор для достижения благих целей.

САМООБМАН – ложь перед собой, как форма защиты от не-
желательных обстоятельств. Бессознательное желание создать 
более благоприятную реальность путем введения себя в добро-
вольное заблуждение.
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ЦППиР «Ключи»

Ложь в жизни человека растет 
в следующей последовательно-
сти: ложь себе, ложь другим и 
ложь перед Богом или высши-
ми идеалами. Соответственно 
и возвращаться к честности 
предстоит в обратном направ-
лении, становясь сначала чест-
ным перед высшими идеалами, 
затем честным с людьми и в 
конце с самим собой.

Честность перед высшими иде-
алами. На этом этапе необходимо 
признаться в наличии у себя про-
блем, которые обслуживает ложь. 
В этом помогает объективный 
взгляд на проблему, принятие ее, 
проживание проблемы, ее логиче-
ский, беспристрастный анализ.

Честность перед другими. 

Как перестать врать?
Следующим этапом является 
признание проблемы перед 
другими людьми. Очень важно 
найти человека, способного вы-
слушать вас без оценки, прини-
мая вас таким, какой вы есть, и 
не осуждая. Конечно, сложно 
найти таких духовно развитых 
людей, но тут всегда на помощь 
придет психолог или психо-
терапевт. Также можно найти 
людей с подобными пробле-
мами, так называемые группы 
взаимопомощи, и признаться 
перед ними. В таком случае вы 
поможете не только себе, но и 
другим.

Честность перед собой. По-
следний этап самый сложный и 
заключается в эмоциональном 

принятии проблемы. Он не име-
ет универсальной схемы про-
хождения, поскольку требует 
распознавания глубоких при-
чин формирования модели по-
ведения, приводившей ко лжи. 
На это может уйти много вре-
мени и сил и часто невозможно 
без привлечения профессио-
нальной помощи психолога. 

Таким образом, честность на-
чинается с теоретического при-
знания проблем, последующего 
их признания перед другими 
людьми и действий, способству-
ющих эмоциональному приня-
тию проблемы. Важно помнить, 
что предстоит научиться новому 
поведению и восприятию окру-
жающего мира.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
02.15 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 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 «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+)
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
02.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДО-
РА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА 
XXI ВЕКА» (16+)

6.25 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (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 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 

(16+)
03.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.15 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «К-911» (12+)
11.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
01.30 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

03.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «УСПЕХ»
16.35 ОСТРОВА
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.35 МАСТЕР-КЛАСС В МОСКОВ-

СКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.45 ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫ-

КОВА-ЩЕДРИНА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ М. 

РОСТРОПОВИЧА
23.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИТАЙ» 

(12+) 
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00, 01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
9.30, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 БИАТЛОН. ИТОГИ
11.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.40 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕРНОГОРИЯ - 

ПОЛЬША
16.05 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ»
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.30 ФУТБОЛ. РУМЫНИЯ - ДА-

НИЯ
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
20.40 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» – 

СКА (СПБ)
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
01.45 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

ЦСКА
03.45 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ 2» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

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

2» (16+)
20.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
02.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 3» 

(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)
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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖБЫ». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (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, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК »  12+
09:00 “ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-

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

ЩЕСТВО»  12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00, 00:50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/С  16+
13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  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+
17:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. 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 МИТЕЙ БУР-

МИСТРОВЫМ” 12+
23:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
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 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40 Д/Ф «РОСГВАРДИЯ» (16+)
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА»
15.15 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 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 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

НАМО» (НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

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

01.20 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». 3 ЧАСТЬ (16+)

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

«Рабочая песня»
Управление культуры и спорта 
Березовского городского округа, БМБУК   
«Городской культурно-досуговый центр», 
профсоюзный комитет Березовского 
городского округа объявляет о сборе 
заявок на II городской конкурс «Рабочая 
песня».

Организаторы ждут творческие заявки от пред-
ставителей трудовых коллективов, предприятий и 
учреждений по темам: 

предприятие (организация, учреждение),
 трудовая профессия,
 боевой профсоюз,
 трудовой город,
 трудовой край.  
Конкурсные номера оцениваются по следую-

щим номинациям:
авторская песня (авторский текст и музыка);
– авторский текст на известную мелодию;
– лучшее исполнение частушек;
– лучшее исполнение известной песни в рамках 

тем, допущенных к конкурсу.
Заявки и тексты песен (с указанием, на какую 

известную мелодию написаны слова), мелодию 
и запись неавторского исполнения музыкального 
произведения в виде музыкального файла (мину-
совка) участники должны отправить в электрон-
ном виде по адресу inessa0610@mail.ru  (Тюсова 
Инесса Николаевна), телефон 3-23-45, в срок до 
10.04.17 года.

Более подробно с Положением конкурса можно 
ознакомиться в профсоюзных организациях горо-
да и в  Городском культурно -досуговом  центре.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В приватизации отказано
На прошедших отчетах мэра перед 
жителями округа были заданы вопросы 
не только личного характера, но  и 
представляющие интерес для многих 
горожан.  

В частности, в Лосином прозвучала жалоба 
на то, что в администрации БГО отказывают в 
приватизации земельных участков, которыми 

люди пользуются уже более 40 лет. Евгений 
Писцов пояснил, что, скорее всего, речь идет 
о наделе, попадающем в категорию земель об-
щего пользования: там сегодня проходят инже-
нерные сети или в будущем по градостроитель-
ному плану появится, к примеру, новая дорога. 
Есть два предложения: пользоваться участком 
на правах аренды (может случиться, и полсотни 
лет) или при несогласии с решением админи-
страции обратиться в суд.

Инициатива приветствуется 
Жители дома № 15/2 на Гагарина 
попросили поставить забор во 
дворе вокруг детской площадки, 
которую вечерами оккупируют 
маргиналы, и облагородить ее: 
камни представляют опасность для 
здоровья малышей. 

Мэр ответил отказом: еще не всем школам 
поставлены ограждения. При этом  посовето-
вал принять общим собранием собственников 
решение найти источник финансирования на 
эти работы, чтобы потом управляющая орга-
низация возникшие расходы внесла в плату за 
текущий ремонт МКД. Благоустройство тоже 
нереально: денег в казне лишних нет. Но стоит 

написать в администрацию заявление, подпи-
санное жильцами: при наличии финансирова-
ния этот адрес будет обязательно рассмотрен. 
Кстати, есть удачный опыт инициативных жи-
телей Спортивной, 4, – Брусницына, 3, в итоге 
получивших проект новой детской площадки, 
который благополучно прошел экспертизу и 
сегодня заявлен в областную программу «1000 
дворов». Если деньги поступят из области, то 
бюджет БГО готов софинансировать необходи-
мые работы.

Добавим, что всего 15 муниципалитетов, 
имея на руках готовую проектную документа-
цию, смогли подать заявки на участие в данной 
программе. Березовский округ предоставил 
пять проектов детских площадок: четыре – в 
городе, пятый – в Ключевске. 
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5.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(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 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ» (12+)
03.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» (16+)
15.10 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ». 4-6 СЕРИИ 
(16+)

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 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 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ»
01.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

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

(16+)

5.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 «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 

11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

03.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

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

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

15.10 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

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

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

01.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

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

ВТОРНИК, 28 МАРТА

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

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.05 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАТА ХАРИ» (16+)
23.20 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОС-

СИИ - СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

01.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
01.55 Х/Ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+)
04.10 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.15 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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 5 И 6 
СЕРИИ (16+)

15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ». 1-3 СЕРИИ 
(16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 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 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС» (16+)
01.20 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». 4 ЧАСТЬ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) (В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТ-

СКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
01.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«РИДДИК» (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 БОЕВИК «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
01.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР 

«МОТЕЛЬ» (18+)
03.20 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 «МИРАЖ», 1 СЕРИЯ
12.30 ЭРМИТАЖ
12.55 Х/Ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.50 Д/Ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
17.35 К 90-ЛЕТИЮ МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫ-

КОВА-ЩЕДРИНА
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
22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
22.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
23.50 Х/Ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00, 01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30, 19.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
10.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
16.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
17.05, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
18.05 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
23.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ - 

ИТАЛИЯ
03.20 ФУТБОЛ. БОЛИВИЯ – АР-

ГЕНТИНА

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

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

2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
20.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
02.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ОКУНЕВСКАЯ. 

КАЧЕЛИ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

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

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПА-

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

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 29 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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.00 Х/Ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «СУРРОГАТ», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (18+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.15 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) (В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
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+)
21.35 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ДЕМБЕЛЯ. ИСТОРИИ СОЛДАТ-

СКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
01.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(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 ДЭВИД АРКЕТТ, КАРИ ВУ-

ВЕР, СКОТТ ТЕРРА, СКАР-
ЛЕТТ ЙОХАНССОН, ДАГ Э. 
ДАГ, РИК ОВЕРТОН В УЖА-
САХ «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

02.55 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 
3: ЖАЖДА» (16+)

04.30 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «ПАРКЕР» (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 БОЕВИК «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
01.30 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (12+)
03.15 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.55 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «МИРАЖ», 2 СЕРИЯ
12.25 ДОКУМ. КАМЕРА
13.05 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
15.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.35 К 90-ЛЕТИЮ МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫ-

КОВА-ЩЕДРИНА
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
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
01.30 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ №4

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

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

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

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.00, 01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
5.40 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ - ПА-

РАГВАЙ
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
10.50 БИАТЛОН
11.50, 14.15, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
12.50 БИАТЛОН
14.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.25 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ – ПА-

РАГВАЙ
17.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.35 «АВТОNEWS» (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ»  - 

СКА (СПБ)
23.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03.50 Х/Ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 

(16+)

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

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

2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
20.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА(16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
04.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
10.35 Д/Ф «ТАМАРА СЁМИНА. ВСЕГДА 

НАОБОРОТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 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 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ ПА-

НИН» (16+)
17.00 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА», 1 И 2 
СЕРИИ (12+)

18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+          
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+ 
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00  « ДОРОГА В ПУСТОТУ ».  Т/С 16+
10:00, 17:00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
10:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+  
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С  16+
13:00 «КАРАВАЙ»  0+
13:30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+
15:15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
15:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16:05 “ КАФЕ “ПАРАДИЗ ”. Т/С 12+
17:30 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 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+
21:00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+         
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТИМЕРБУ-

ЛАТОМ САМЕРХАНОВЫМ” 12+
23:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+
23:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
00:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  12+
00:50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С  16+
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 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК»  12+
09:00 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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
13:45 «ПУТЬ»  12+
14:00 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ»  12+
14:15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+ 
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  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+
18:45 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. «АК 

БАРС» - «МЕТАЛЛУРГ».   ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 12+

21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+   
22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЗАТОМ КАДЫ-

РОВЫМ»  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 МЕЛО-

ДИИ ” 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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16 марта в социальных сетях проектным 
бюро администрации было опубликовано 
сообщение о начале подготовки проведения 
в Берёзовском второй масштабной выставки 
предпринимательства #БИЗНЕСКИЛОМЕТР в 
рамках празднования Дня предпринимателя.
Бюро поддержки гражданских инициатив 
«Проект.бюро» было создано при содействии 
главы Берёзовского Евгения ПИСЦОВА и 
заместителя по инвестициям Сергея ИЛЬИНЫХ. 
Кураторами проекта стали сотрудники пресс-
службы главы мэрии Ксения ТИМИНА и Дмитрий 
КОРШУНОВ. Они же в тандеме с городской 
администрацией и фондом поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
возглавят организационный комитет Дня 
предпринимателя.
Интерес к мероприятию был отмечен еще в 
конце прошлого года – уже тогда желающие 
принять участие в выставке бизнесмены 
спрашивали о судьбе нового общегородского 
праздника. После новогодних праздников на 
желание приступить к работе начали  выражать 
и участники организационной группы прошлого 
года, которых, к слову, насчитывалось более 60 
человек.
Кураторы «Проект.бюро» комментируют 
основные моменты, которые интересуют 
горожан и участников выставки.

Объединение, сформировавшееся в 
2016 году после первого общегородско-
го празднования Дня предпринимателя. 
Двери «Проект.Бюро» открыты для всех 
увлеченных и заинтересованных, жела-
ющих принимать участие в существую-
щих городских проектах и готовых рабо-
тать на реализацию собственных идей.

Ул. Красных героев, 9 (ред. «Берё-
зовского рабочего), «ПРОЕКТ.БЮРО».

Следите за новостями:
Instagram: @proekt.buro
vk.com/bizkilometr

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 2017
КОММЕНТАРИЙ: Запущен конкурс. 

Организаторами выбрано несколько 
сфер: общественное питание, сфера 
красоты и третья, которая будет объяв-
лена позже. По всем представителям 
данных сфер бизнеса до середины мая 
будет работать группа «тайных поку-
пателей». Нам не безразлично, како-
го качества услуги предоставляются в 
родном городе. Радует, что многие и 
без стимуляции находятся на хорошем 
уровне. Данный факт важно отметить 
во время проведения конкурса – это 
поддерживает и позволяет не останав-
ливаться на достигнутом. Кроме того, 
конкурс будет и среди резидентов вы-
ставки непосредственно 27 мая.

КОГДА?
Последняя суббота весны в этом 

году 27 мая. Этот день должен стать 
традиционным для проведения Дня 
предпринимателя.

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, 
что в прошлом году после жаркого мая 
именно в день события испортилась 
погода, мы решили не переносить ме-
роприятие на июнь. Во-первых, потому 
что у Всероссийского дня предприни-
мателя все-таки есть определенная 
дата (26 мая), во-вторых, для нас это 
цель – создать условия, при которых 
участники и гости выставки будут мак-
симально не зависимы от погодных 
условий. Для нас дневной ливень про-
шлого года – одно из самых ярких вос-
поминаний.

ГДЕ?
Центр Берёзовского: улица Теа-

тральная (от перекрестка с ул. Стро-
ителей до перекрестка с ул. Брусни-
цына).

КОММЕНТАРИЙ: Мы избавимся от 
многочисленных секторов в парке, на 
стадионе и прочих закутков, до которых 
в прошлом году не весь поток посетите-
лей сумел добраться. Основная выста-
вочная зона будет сконцентрирована 
на проезжей части. Задействованны-
ми останутся лишь Дворец молодежи 
и администрация, Торговая площадь, 
а также благоустроенный силами биз-
несменов ко Дню предпринимателя в 
прошлом году участок на перекрестке  
ул. Театральной и Строителей.

ЧТО?
Выставка предпринимательства 

#БИЗНЕСКИЛОМЕТР и Неделя пред-
принимательства в Берёзовском.

КОММЕНТАРИЙ: Концептуальных 
изменений немного, за исключением 
одного важного момента: если в про-
шлом году выставка позиционирова-
лась как «впервые для всего города», то 
в этом первоочередной задачей для нас 
является принцип «впервые для всего 
бизнеса». Отсюда появилась идея про-
ведения насыщенной недели предпри-
нимательства до основного дня празд-
нования. Сейчас ведутся переговоры 
со спикерами, которые на протяжение 
пяти дней будут проводить встречи, се-
минары и тренинги для резидентов вы-
ставки. Кроме того, деловая зона непо-
средственно 27 мая представит из себя 
пространство, в котором предпринима-
тели смогут провести время с макси-
мальной пользой для себя: от общения 
с государственными и муниципальны-
ми органами до встреч и неформально-
го общения друг с другом для обмена 
опытом и наведения контактов.

КОНЦЕРТ
КОММЕНТАРИЙ: Вечерняя про-

грамма на торговой площади обяза-
тельно будет включать в  себя высту-
пление приглашенной звезды. Кто 
станет гостем вечерней программы и 
поставит яркую точку в финале празд-
нования Дня предпринимателя, будет 
объявлено ближе к дате проведения. 

СЮРПРИЗЫ

ПРОЕКТ.БЮРО

Подать заявку на участие 
можно по электронной почте: 
kilometrbgo@gmail.com
Справки по телефону:
(343) 213-11-13

СЕКТОРА
«МОЙ ДОМ» – товары и услуги пред-

приятий строительной отрасли, деве-
лопмент.

«ГЛАВНЫЙ ВКЛАД» – товары и услу-
ги детской индустрии, дополнительное 
образование детей.

«СЕЛЬПРО» – товары и услуги сель-
хозпроизводителей.

«КУШАТЬ ПРОДАНО» – предприятия 
общественного питания, службы до-
ставки.

«УПРАВЛЯЙ С УМОМ» – услуги по 
продаже, обслуживанию автомобилей, 
мойки.

«ПРОДАТЬ ЖАЛКО» – мастера, ре-
месленники.

«КРАСОТА В ДЕЛЕ» – услуги и то-
вары праздничной индустрии, салоны 
красоты.

 «ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ 
НАС» – банки, страховые компании, 
предприятия, предоставляющие услуги 
сотовой и интернет-связи; финансовые 
и юридические услуги, операции с не-
движимостью.

«ИНВЕСТИРУЙ В ТЕЛО» – фит-
нес-клубы, спортивные секции, мага-
зины спорттоваров.

«УСТАВНОЙ КАПИТАЛ» – органи-
зации, оказывающие медицинские 
услуги.

«АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН» – тури-
стический бизнес, сфера развлече-
ний.

«ДЕЛОВАЯ ЗОНА» – организации, 
предоставляющие услуги бизнес-тре-
нингов, обучающих семинаров, рекла-
мы, оперативной полиграфии.

ЗАПУСК 
СЕЗОНА: 
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Валентина Докалова на ходу бро-
сает товарке: 

– Потом поговорим: тороплюсь в 
больничку, доктор ждет.

Обострившиеся по весне хвори 
отправили сторожа ООО «НИИ «Тех-
мет» по переработке вторичного 
алюминия на больничный лист, те-
перь пенсионерке предстоит каж-
дый день ставить капельницы и уко-
лы. Дорогу в здравпункт Валентина 
Павловна знает наизусть, ведь до 
1996 года в этом здании находился 
детский сад, которым она и заведо-
вала. В одну-единственную группу 
торфозаготовители приводили по 
утрам своих 24 разновозрастных 
ребят, но производство со време-
нем свернулось, а садик отдали под 

здравпункт, обитавший до сих пор 
в еще более скромном помеще-
нии. ЦГБ провела в одноэтажном 
деревянном здании на Розы Люк-
сембург, 8а (всего в поселке семь 
улиц) небольшую перепланировку и 
ремонт, приспособив левое крыло 
под квартиру медработника. Здесь 
и поселилась с семьей 21 год назад 
Вера Владимировна СУМИНА. 

О Солнечном наша героиня знала 
не понаслышке: до этого восемь лет 
отработала в больнице Лосиного. А 
всего к своим 63 годам накопила 47 
лет трудового стажа. Потеряв рано 
маму, Вера после восьмого класса 
приехала из Казахстана к бабушке в 
Серов, где и окончила медучилище. 
Потом вернулась в Петропавловск, 

вскоре оказалась опять на Урале, 
вышла замуж за военного, вместе 
с ним обосновалась в Верхотурье, 
куда супруга направили проходить 
службу в… лечебно-трудовом про-
филактории. ЛТП в эпоху СССР 
входили в систему исправитель-
но-трудовых учреждений, в закры-
тых зонах которых принудительно 
лечили направленных по решению 
суда наркоманов и алкоголиков, 
которые должны были и активно 
работать. В 1984-м Сумины оказа-
лись в Лосином: здесь открылось 
подразделение Верхотурского уч-
реждения, туда и перевели служить 
главу семейства. Надо сказать, что 
журналисты нашей газеты любили 
пошутить по поводу аббревиатуры 
«ЛТП»: ею одинаково обозначались 
и Лосиное торфопредприятие, и 
лечебно-трудовой профилакторий 
(«производственный план в ЛТП 
успешно выполнен на 150 процен-
тов благодаря новому оборудо-
ванию и передовым методам тру-
да»). Потом профилактории отдали 
здравоохранению, а в 1994 году по 
указу Бориса Ельцина они были во-
все ликвидированы. 

В своей больничке Вера Влади-
мировна – главврач, правда, без 
подчиненных и помощников, но 
«земскому доктору», образ которо-
го активно присутствует в русской 
классической прозе (благодаря Че-
хову, Вересаеву и Булгакову лите-
ратура посмотрела на жизнь глаза-
ми медика, а не пациента), к этому 
не привыкать. Если вы предположи-
те, что Чехов, создавший прямо-та-
ки символический образ-профес-
сию – сельский врач, входит в чис-
ло любимых писателей Суминой, 
то глубоко ошибетесь: сердце ее 
принадлежит остросюжетному, как 
она говорит, Достоевскому и отри-
цает толстовское непротивление 
злу насилием. Жизнь, видно, нау-
чила не подставлять вторую щеку, 
а профессиональный долг застав-
ляет бороться за каждого человека, 
спасать и направлять. 

Подопечные же Суминой – это 
236 жителей с постоянной пропи-
ской, летом  численность населе-
ния поселка увеличивается в пол-
тора раза за счет дачников. Доба-
вим еще семерых гастарбайтеров с 
участка по переработке вторичного 
алюминия, развернувшегося на ме-
сте прежнего цеха по ремонту трак-
торов торфопредприятия. В списке 
пациентов и более четырех десят-

ков жителей соседнего Зеленого 
Дола, а также Центрального посел-
ка, где, по идее, находится общая 
врачебная практика. 

– Но очереди там огромные, и 
люди ради экономии времени едут 
в Солнечный, тем более автобус 
ходит по расписанию, это удоб-
но. В Берёзовский тоже не каждый 
направится: билет теперь стоит в 
одну сторону 91 рубль… 

Из скромности Вера Владими-
ровна, конечно, не скажет, что ло-
синовцы наведываются к ней во-
все не из-за комфорта, а потому 
как предпочитают лечиться имен-
но у нее, медсестры высшей кате-
гории, имеющей звания «Лучший 
фельдшер года БГО», «Хранитель 
традиций земской медицины», по-

ÇÅÌÑÊÈÉ ËÅÊÀÐÜ
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

Вряд ли история сохранила фамилии авторов милых 
названий малых поселков Лосиного – Зеленый Дол, 
Малиновка, Лубяной, Солнечный, Безречный. Кабы не 
поэтичное видение жизни этими людьми, населенные 
пункты до сих пор обозначали номерами производственных 
участков уже бывшего торфопредприятия – от первого до 
шестого. Впрочем, старожилы на вопрос, откуда вы, порой 
отвечают: с шестого участка, то бишь из Зеленого Дола. 
Надо сказать, что «имена» подобраны по уму и смыслу. По 
крайней мере, относительно Солнечного сомнений нет: 
только вы преодолеваете свернувшую с Режевского тракта 
и густо затененную ветвями березок вперемежку с соснами 
ровную серую ленту дороги, как солнце с яркого синего 
неба ослепляет глаза, отражаясь в белом снеге открытой 
местности. Приехали: Солнечный!

Быть ли 
модульному ФАПу 
в Солнечном? 
Вопрос необходимости 
строительства модульного 
здания фельдшерско-
акушерского пункта в 
Солнечном озвучили 
министру здравоохранения 
области депутаты 
Заксобрания СО Вячеслав 
Брозовский и Думы БГО 
Николай Киндрась. А какова 
позиция администрации ЦГБ 
по этой проблеме? 
– В первой половине 
года решения ждать не 
приходится, – ответил нам  
начальник амбулаторно-
поликлинической службы 
горбольницы М. КИНДРАСЬ. 
– Все прояснится в июне – 
будет модуль или нет. Если 
появится возможность его 
получить, то «надо брать». 
Иначе придется решать 
проблему старого здания 
ФАПа, который уже не 
соответствует современным 
требованиям. Земельный 
участок под модуль 
определен и согласован с 
главой.  
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бедителя городского конкурса сре-
ди медработников «Призвание». 
Больным неважно, что теперь в 
функционал медперсонала ФАПов 
входит в основном лишь выполне-
ние назначений докторов из ЦГБ, 
клиники института мозга, диагно-
стических центров и что у Суминой 
нет диплома врача. Они давно по-
няли: последнее компенсируется 
в значительной степени огромным 
опытом медика-подвижника. Вера 
Владимировна знает в лицо и по 
имени многих жителей Централь-
ного поселка и всех из Солнечного. 
Помнит  истории болезней, какие 
препараты помогают, а какое ле-
карство категорически нельзя на-
значать, кому действительно нужна 
медицинская помощь, а кому доста-
точно доброго слова. По тому, как 
старушка поднимается на крыльцо 
фельдшерско-акушерского пункта 
и как дышит, уже ставит ей предва-
рительный диагноз. 

К старикам у нашей собеседницы 
глубоко уважительное отношение: 
ее гордость – 93-летняя Екатерина 
Алексеевна Нефедова и 92-летняя 
Валентина Трофимовна Зырянова, 
которые еще сами себя обслужива-
ют, могут дойти до ФАПа, не поте-
ряли интереса к жизни, хотя торфо-
разработки забрали немало здоро-
вья. Всех, кто моложе этих бабушек, 
«доктор» называет девочками. Одна 
из них, Валентина Русских, пришла 
поставить уколы от остеохондроза, 
заработанного, видно, тоже на до-
быче торфа: Валентина до льготной 
пенсии работала помощником ма-
шиниста, а потом перешла в фили-
ал фабрики «Спортобувь». Сегодня 
этих производств нет, что очень 
огорчает пенсионерку: молодежи в 
поселках Лосиного трудоустроить-
ся непросто. 

Проблема безработицы болез-
ненна и для Веры Владимировны: 

когда мамы и папы бездельничают, 
дети оказываются бесхозными, за-
пущенными и недокормленными. 
Легко выявив такую «ячейку обще-
ства», она начинает бить во все ко-
локола, тормоша управление соци-
альной политики и местную власть. 
Понятно, что принципиальность ме-
дика для некоторых местных – горь-
кая пилюля. Сумина недовольна и 
тем, что не решается вопрос с до-
ставкой детей из поселков в школу 
Лосиного: одного рейса катастро-
фически мало, ученики, выехавшие 
на уроки ранним утром, вынуждены 
после их окончания часами сидеть 

в классах или болтаться по улице 
в ожидании обратного рейса. Ре-
шений два: или пустить второй ав-
тобус, или открыть в школе группу 
продленного дня, которая прини-
мала бы всех детей из отдаленных 
поселков.  

– Пока смертность населения 
Солнечного превышает рождае-
мость, но картина стала меняться 
в лучшую сторону: благодаря мате-
ринскому капиталу молодые семьи 
решаются обзавестись вторым ма-
лышом. К тому же у нас покупают на 
средства МСК недорогие квартиры. 
Привлекают блага  цивилизации – 
баня, центральное отопление, во-
допровод, магазин…

Вот и четырехлетний Сережа Гав-
рилин, пришедший в ФАП с мамой 
Раей на прививку, представляет 
новое поколение поселка. Как рас-
сказывает Раиса, познакомилась 
с будущим мужем по интернету, 
переехала к любимому из Новоу-
ральска, поженились, жить стали 
в Солнечном. Поскольку садика в 
поселке нет, то нашли работу по 
графику, чтобы не оставлять сына 
дома одного. Это к вопросу о жела-
нии и возможностях найти работу и 
жить достойно. 

Детвора Солнечного – 11 неор-
ганизованных малышей и 15 под-
ростков – под неусыпным оком 
земского медработника: она им де-
лает прививки с самого рождения, 
сегодня это вакцинация от пневмо-
кокковой инфекции. Удивительно, 
но и взрослые жители, несмотря 
на то, что препараты надо покупать 
самим, охотно ставят прививки 
против гриппа и клещевого энце-
фалита. Это привычка людей, ра-
ботавших всю жизнь в лесу или на 
торфодобыче. 

День сельского медика распи-
сан по минутам: в первой полови-
не – прием, процедуры, во второй 
– обслуживание вызовов на дому, 
работа с документами. После 16 
часов к «срочным» больным должна 
приезжать скорая помощь, но жите-
ли зачастую вечером или даже но-
чью стучат в дверь квартиры своего 
«доктора». Конечно, примет, помо-
жет и даже шоколадку не возьмет: 
говорит, стыдно, ведь на дню она 
встречает каждого земляка по… 
пять-шесть раз, многие родились и 
выросли на ее глазах и теперь при-

водят к ней своих деток. 
Конечно, как и чеховских земских 

докторов, Веру Владимировну гне-
тет однообразие провинциальной 
действительности: дом – работа че-
рез стенку, одни и те же манипуля-
ции, личная жизнь – как на ладони, 
только и гляди, чтобы не выплесну-
лась, как вода из ведра на коромыс-
ле. Для этого надо идти по дороге 
исключительно прямо и ровно, не 
спотыкаясь и не бегом. Но кому это 
удавалось?  

Сегодня она живет с младшей до-
черью Анастасией и с одним из трех 
внуков. Одиннадцатилетний Иван – 
ее отдушина, гордость, надежда. 
Парень растет на редкость орга-
низованным и целеустремленным: 
добирается из лосиновской шко-
лы в поселок на рейсовом автобу-
се, пока тот доезжает до Зеленого 
Дола и возвращается в Солнечный, 
успевает переодеться, перекусить, 
схватить спортивную сумку и заско-
чить в автобус, чтобы доехать до Бе-
резовского. Здесь, в СОК «Лидер», 
он тренируется в секции дзюдо у 
Владимира Пестича. Домой приез-
жает с оказией: или мама заберет, 
или соседи. Так происходит трижды 
в неделю уже четыре года подряд. В 
субботу подросток отправляется на 
тренировки в Екатеринбург. Бабуш-
ка тоже не киснет в четырех стенах: 
в день нашего визита в ФАП она со-
биралась в Окружной дом офице-
ров на вечерний спектакль «Любовь 
и голуби». Недавно посетила ледо-
вое шоу Авербуха.

– Для меня Солнечный – это не 
место ссылки, и женой декабриста 
я себя не чувствую. Счастливым 
можно быть везде, тем более что 
профессия медика дает реальный 
шанс быть счастливым счастьем 
других.  

На территории 
Берёзовского городского 
округа функционируют 5 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и 4 общеврачебных 
практик, оказывающих 
медицинскую помощь 17 
тысячам 158 жителям села.

Работа есть, было бы желание работать
Алексей МОКРЕЦОВ, глава поселка Лосиного

С трудоустройством в Лосином ситуация 
не слишком оптимистичная: по данным 
центра занятости, из 78 зарегистрированных 
безработных 18 процентов – жители  села, в 
том числе 12 лосиновцев. Но, судя по тому, что 
на наших предприятиях трудятся монетнинцы, 
режевляне, березовчане, найти работу можно 
всем. Другое дело, что вакансии не совпадают 
с чьим-то профессиональным интересом, тут, 
действительно, выбор ограничен. Но такая 
же ситуация и в Берёзовском: сотни  людей 
ездят на работу в Екатеринбург. Кстати, 
местные производства все же предпочитают 
местных специалистов. Так произошло с НПП 
«Гаммамет», находящимся в Центральном 
поселке. Поначалу сюда принимали жителей 
соседних городов, но постепенно их сменили 
лосиновцы. 
Мы очень рассчитываем на  новое 
предприятие «УралТорфРесурс» в Зеленом 
Доле. На торфомассиве Малорефтинский он 

постепенно разворачивает деятельность и 
уже проявил себя с самой доброй стороны: 
по просьбе территориального отдела 
привлек для восстановления осушительной 
сети на «торфянике» специализированное 
предприятие, и даже в жаркое лето за счет 
поддержания водного баланса не было ни 
одного загорания в районе Зеленого Дола. 
«УралТорфресурс» выиграл конкурс на добычу 
торфа, у него есть лицензия на эти виды 
работ, все упирается в подписание договора 
аренды земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности. Уж очень долго 
министерство природных ресурсов и экологии 
РФ рассматривает вопрос: ждать надо год-
полтора. Хозяева предприятия намерены 
принять на добычу сельскохозяйственного 
торфа именно местные кадры. Так что 
у жителей Солнечного, Зеленого Дола, 
других малых поселков появится шанс 
трудоустройства рядом с домом.  
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? Извечный 
вопрос, волнующий человече-
ство. Но острее всего он звучит 
для драматурга. А если этот 
драматург еще и социофоб, 
вопрос встает ребром. Зна-
комьтесь, сегодня главное дей-
ствующее лицо в рубрике «Без 
стука» – уже несколько лет как 
березовчанин, молодой про-
заик, ученик Николая Коляды, 
начинающий режиссер, бро-
сивший стихи поэт и драматург 
Алексей ЕНЬШИН. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
А: драматург Алексей ЕНЬШИН
К: поклонница творчества Ксе-
ния ТИМИНА
С: провокатор Сергей СТУКОВ
Ремарки

«ВСЁ, ЧТО РУКАМИ ДЕЛАЕТЕ,
У ВАС КАК-ТО НЕ ОЧЕНЬ
ПОЛУЧАЕТСЯ!»

С. Когда мне начали рассказы-
вать об Алексее Еньшине, пере-
числяли все достоинства… Одно 
из них мне показалось очень ин-
тересным – ученик Коляды. Для 
меня Коляда – авторитет, несмо-
тря на все свои противоречия. Че-
ловек, скорее авторитетный боль-
ше за пределами Екатеринбурга…

А. В Екатеринбурге его, как водит-
ся, недолюбливают… Он горячо лю-
бим за пределами города. 

С. От Петропавловска до Вро-
цлава…

А. Я бы даже сказал – до Парижа!
С. Считаете ли вы себя учеником 

Коляды? Ты, ты… давай сразу на 
ты. Считаешь?

А. Я считаю. Вопрос, считает ли он 
меня своим учеником? (улыбается).

С. Вы не общаетесь в жизни?
А. Почему же, общаемся. Но я не 

знаю, что он конкретно думает обо 
мне.

С. А свое собственное самоо-
пределение: «Я ученик Коляды!» 
(произносит пафосно).

А. У меня в резюме написано – 
окончил театральный институт, ма-
стерскую Николая Владимировича 
Коляды.

К. Мне интересно, как проходи-
ло обучение?

С. Он заставлял вас по помойкам 
ходить? (смех сквозь слезы).

А. И милостыню просить, и по-
прошайничать, грабить магазины, 
создавал из нас банду… (иронично 
вздыхая). На самом деле ничего не 
заставлял.

С. Почему я спрашиваю… Коля-
да 90-х мне запомнился тем, что 
на помойках он находил уникаль-
ные вещи для театра…

А. Как раз Коляда 90-х – это Коля-
да-лухарь (лухарь – производное 
от английского luxury), очень бога-
тый человек. Был богатым, пока не 
создал свой театр. 

С. Все-таки театрального ин-
ститута это не коснулось – ма-
стерство поиска на помойках? Я 
просто по образованию социолог, 
и социологи на помойках могут уз-
нать, что люди пьют, едят…

А. Театрального института косну-
лось такое понятие, как «искать». Вез-
де. Искать, слушать, записывать…

С. Но ведь это журналистика!
А. Примерно, только в нашем слу-

чае не нужно заботиться о том, что это 
нужно процитировать правильно и со-
гласовывать не нужно. Очень удобно! 
(улыбается заговорщически).

К. Чем театр Коляды отличается 

от других театров, от классической 
школы?

А. На самом деле я считаю, что у него 
самый классический театр. Если не по 
Станиславскому, то все очень близко к 
нему. А танцы, декорации, которые не с 
помойки, но с Шарташского рынка – и 
все для усиления эффекта.

К. Какой Коляда учитель? 
А. Он не учит говорить, не учит жестам, 

не учит писать. Он вдохновляет на твор-
чество. Он создает атмосферу, в кото-
рой ты не можешь не писать. И, если ты 
не пишешь, то ты просто топор. Он мо-
жет похвалить, может поругать. Но чаще 
ругает. По крайней мере, меня. И когда 
выходишь из института, выпадаешь из 
этой атмосферы и писать становится 
труднее. Коляды не хватает. Поэтому 
есть фестиваль Коляда-плейс…

С. Фестиваль, который каждый 
год умирает, но умереть никак не 
может?

А. Он не умрет, я уверен. Это не та 
вещь, которая может умереть. Потому 
что она создавалась не по разнарядке, 
не по указке, не в рамках Года театра… 
Создалась из потребности.

С. Сколько лет прошло с оконча-
ния института?

А. Десять.
С. В течение этих десяти лет что-

то великое создал?
А. Нет (иронично смеется).  Не могу 

сказать, что я лучший ученик… скажу 
больше – никакой ученик.

С. Двоечник?
А. Скорее, троечник. Двоечники не 

заканчивали. Были редкие случаи, ког-
да Коляда отчислял людей за профне-
пригодность. Я как-то, слава богу, до-
жил до диплома.

С. Почему ничего не создал за 10 
лет великого?

А. Не знаю… (потупил взгляд).
К. Двух детей, между прочим, со-

здал!
А. «Всё, что руками делаете, у вас 

как-то не очень получается!» (смеются 
все).

В ОПУБЛИКОВАННОЙ ПЬЕСЕ
СМЫСЛА НЕТ, ОНА ДОЛЖНА
БЫТЬ СЫГРАНА

А. Я сначала поступал во ВГИК на сце-
нарный факультет. Первый раз в 2001 
году от Свердловской киностудии, они 
проводили конкурс, и я претендовал на 
целевое место. Не поступил. Закончил 
у себя в Каменске-Уральском педагоги-
ческий колледж и поехал в Москву посту-
пать второй раз уже на общих основани-
ях. Опять не поступил. И возвращаясь в 
поезде, думал – сбежать в тайгу или по-
веситься… И тут мне говорят, что Коляда 
набирает театральный курс. Я сдал ему 
4 рассказа, которые готовил для ВГИКа. 
Самое смешное: я отдал документы и 
рассказы. Документы передали в прием-
ную комиссию, а рассказы провалялись 
на кафедре вплоть до экзамена. И когда 
зашел на экзамен, Николай Владими-
рович спрашивает: «А где работы?». Я 
говорю – сдавал! Метнулся на кафедру, 
забрал работы. Он прочитал. Задал не-
сколько вопросов. Дальше я прошел 
творческий конкурс, написал сочине-
ние, сдал литературу… Мне было это раз 
плюнуть, так как учился на филфаке… 

С. Где только не учился!
А. Да вот лучше бы работал! (говорит 

резко).
С. Почему? Два раза поступал во 

ВГИК – не поступил, закончил Коля-
ду... и не стал драматургом… Ну как 
так-то?

А. Ну почему же, я пишу.
С. Шедевров не создал… (лезет 

под кожу).
А. Понятие шедевр – не мое, это об-

щественное, оценочное суждение.
С. Награды, признание, поклонни-

цы есть, были, планируете?
А. В пятницу вот был корпоратив од-

ной компании, для которой я готовил 

несколько короткометражных фильмов. 
Передавали, что очень понравилось 
(саркастично смеется).

К. Много сюжетов в русских филь-
мах о приезде в Москву, поступле-
нии, непоступлении. Почему не 
пошел по стандартному киносцена-
рию: остался, нашел работу, пробо-
вал поступать в следующем году и 
так далее? 

А. Было понятно, что я никому там 
не нужен. Я познакомился в Москве с 
классными людьми. Но в целом мне го-
род не нравится. 

К. То есть ты бы отучился и вернул-
ся обратно?

А. Уже не сюда, наверное…
С. В Каменск-Уральский! (доволь-

но потирая руки).
А. В Курган, Челябинск… не знаю. 

Честно говоря, я никогда не думал о 
том, что могло бы быть, если бы я по-
ступил по-другому. Не то что бессмыс-
ленно, просто могло быть все что угод-
но. Со мной поступал из Екатеринбурга 
парень на актерское. Поступил. Через 
полгода он выкинулся из окна…

С. В эти десять лет ты просто рабо-
тал, создавал коммерческие проек-
ты или все же что-то для души? Ле-
жит на полочке что-то, копится?

А. Компьютерные файлы – да, лежат. 
К. Никуда их не отправляешь?
А. Находит иногда – рассылаю по го-

родам и весям (смотрит с надеждой 
вдаль).

С. А что это за файлы? Пьесы, рас-
сказы, чтобы их опубликовать или 
поставить?

А. В опубликованной пьесе смысла 
нет, потому что она должна быть сыгра-
на.

С. Сейчас же тенденция искать 
молодых авторов, с самых низов до-
ставать.

А. Конечно… ищут, находят. Но всех чи-
тать не будут. Нас таких миллионы – тех, 
кто пишет. Ориентируются на авторов, 
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кто уже с наградами. Этим я похвастать-
ся не могу. У Коляды есть «Евразия», на-
пример, отличный социальный лифт.

К. Есть ведь такая тенденция сре-
ди авторов – заводить блоги, сайты, 
авторы сами себя продвигают.

С. Ты блогер? В социальных сетях 
во всех есть? В Одноклассниках?

А. Нет, не блогер. Из Одноклассни-
ков, кстати, это я рассказываю с гордо-
стью, меня удалили. Это было на заре 
соцсетей, когда они только появлялись. 

К. Это принципиальная позиция – 
не рекламировать себя в интернете?

А. Просто нет времени. На самом 
деле мои пьесы лежат на многих интер-
нет-ресурсах. Но лежат там мертвым 
грузом. Если хочешь продвинуться че-
рез интернет, надо работать. Но я пока 
не могу над этим работать, так как ра-
ботаю на работе (улыбается-улыба-
ется).

К. Твои пьесы в стихах?
А. Нет, боже мой… Меня в принципе 

всегда бесило читать пьесы, тем более 
если они в стихах. Читаешь ремарку, 
потом стихи, потом все это развалива-
ется… Но стихи писал. Причем дорос до 
определенных высот. В Каменске-Ураль-
ском есть поэтический конкурс, который 
стал международным. Три раза занимал 
второе место. 

К. Международный?
А. Да, есть два автора, один из кото-

рых из Израиля, другой – Эстонии.
С. И все выходцы из Каменска-У-

ральского! (подколол, все смеют-
ся).

А. И с этими вторыми местами я до-
служился до семинара молодых писа-
телей, где коллеги, маститые члены 
союза писателей, меня уничтожили… С 
тех пор я стихи больше не пишу (видно, 
что не обиделся).

К. Есть в сфере драматургии авто-
ритеты для тебя?

А. Нет, конечно! (произносит на-
пыщенно, улыбаясь, все смеются). 
А вообще – Коляда. Учитель в общем 
смысле, по образу мысли, жизни.

С. О чем твои произведения?
А. О людях. Об отношениях. 
С. Как сюжеты приходят в голову?
А. У меня есть история, которую я лю-

блю рассказывать всем, но мне кажет-
ся, она не для печати… (сомневается).

С. Это наше самое любимое… (по-
тирает руки).

А. Мы с супругой поехали в отпуск в 
Турцию. У меня сложная адаптация по-
сле перелета – я практически день от-
сыпаюсь. Супруга познакомилась с де-
вушкой, помню сквозь сон, сказала, что 
пошла с новой знакомой в магазин. Про-
сыпаюсь около полуночи – ее нет. На-
чинаю мониторить округу, а у меня еще 
ребенок в номере. Жду. Полночь – нет, 
час ночи – нет. И начинаю себе думать…

С. Что завела себе турка како-
го-нибудь?

А. Нет, все жестче, это же школа Коля-
ды! Скорее всего, ее где-то мочканули. 
Непонятно, кто и когда, концов сейчас не 
найти. И ребенку мне нужно объяснить 
как-то, что у него маму убили. И в общем 
так получилось, что это уже не столько я 
переживаю, а смотрю какое-то кино про 
семью, которая приехала на отдых, и вот 
муж остается с маленьким ребенком в 
возрасте двух-трех лет. Ему не объяс-
нить, что мамы больше нет. При всем при 
этом мужчина не знает, что делать: днем 
ему придется водить ребенка на пляж и 
развлекать его, а вечером он должен ве-
сти расследование убийства… (все пе-
реглядываются, начинают смеяться.)

С. Жена-то где была?  
А. В ночном клубе. Вернулась в два 

часа ночи.  Я ей рассказал про свой 

прекрасный сюжет, и она была очень 
довольна (радуется, что у него такая 
жена). Я это к тому, что история может 
прийти откуда и когда удобно. Это мое 
больное сознание ее раскручивает.

К. В жизни такое сознание помога-
ет или мешает?

А. Мешает, конечно. Сюжеты продол-
жают жить в твоей голове, требовать 
воплощения. А еще, самое плохое, ге-
рои сюжетов могут умереть. Их никто 
не хоронит, они там лежат, разлагаются 
и этим отравляют жизнь (сознательно 
нагоняет жути). 

С. Какой интересный внутренний 
мир…

А. Да, там много всего интересного 
(все опять смеются).

БЕРЁЗОВСКИЙ ‒ СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН С СОБСТВЕННОЙ
ГОРДОСТЬЮ 

С. Как познакомились с женой?
А. На работе. Были корреспондента-

ми в газете «Новый компас» в Камен-
ске-Уральском. 

С. Вы там прям и закрутили, в ре-
дакции? (провоцирует).

А. Не прямо там, но где-то рядом (по-
дыгрывая). Потом синхронно оттуда 
ушли. Я изначально не хотел работать в 
Каменске, тем более журналистом. Не 
люблю журналистику!

С. Почему? «Джинсу» писал?
А. Знаете, все эти дела, типа статья 

в честь юбилея мэра… где нужно обой-
ти всех его одноклассников, вспомнить 
молодость и всё такое… Дело даже не 
в том, что это «обслуживание». Я, как 
всякий нормальный филолог, – соци-
офоб, и мне это делать было неком-
фортно. Я всегда хотел уехать из этого 
города и «сидел на чемоданах». Так 10 
лет и просидел. 

С. Почему не смог жить в Камен-
ске-Уральском, а смог в Берёзов-
ском?

А. Берёзовский, во-первых, ближе к 
Екатеринбургу. В Каменске ты нон-стоп 
находишься. Берёзовский для меня се-
годня место проживания.

С. Спальный район?
А. Можно и так сказать, хотя у спально-

го района нет собственной гордости, как 
есть у Берёзовского. Герб, терра либера 
и все такое. Это очень отличает его от 
других городов. Спальный район с амби-
цией и ярко выраженной индивидуаль-
ностью. Мы первый раз познакомились 
с Берёзовским, когда поехали в Старо-
пышминск. Проезжали по улице Лени-
на и увидели кафе «Теремок». Оно нас 
очень удивило: вкусные блины, быстрое 
обслуживание. Как оказалось позже, это 
был единственный раз, когда нас быстро 
обслужили в этом кафе. Тогда подумали, 
что если переезжать, то сюда. Нас оча-
ровали парк, Тропа здоровья. В Камен-
ске такого нет. Как сегодня говорят – в 
Берёзовском лампово. 

К. Что за слово такое? Лампово…
А. Это как раньше ламповые телеви-

зоры. Сейчас слово «ретро» не модно, 
оно с отрицательным значением, а вот 
«лампово» – это то же самое ретро, но в 
положительном смысле.

С. Век живи – век учись… (чешет 
затылок).

К. Сейчас ты где и кем работаешь?
А. На портале weburg.net журнали-

стом. Скорее даже – райтером. 
С. Тексты пишешь? Какие?
А. Дурацкие! (дурацки смеется).
С. Последний какой текст написал?
А. Буквально сегодня – «10 самых не-

лепых киномонстров».
К. И кто на первом месте?
А. Первое место – Мегалон…

К. Это кто? Что за ламповый пер-
сонаж?

А. Это очень ламповый персонаж… 
Один из соперников Годзиллы. Японцы 
в середине 70-х что-то очень сильное 
курили и придумали множество мон-
стров Годзилле в соперники.  

С. Скажи, чем отличается текст 
про мэра от текста про монстров? 
(прекрасный вопрос!)

А. Монстры не требуют согласования 
(один:один). 

К. У творческих людей есть вещи, 
которые их бесят? Что тебя вот до 
дрожи бесит?

А. Основной источник раздражения у 
меня – я сам. Понты еще, может. При-
чем, такие – неоправданные. Когда на-
чинают в очереди, в больнице, на почте 
выяснять, почему все медленно рабо-
тают. Они безосновательны, потому что 
быстрее не будет. Или приходят в от-
носительно дешевое кафе и начинают 
учить официанта, что правильно произ-
носить эспрессо, а не экспересо.  

С. И ударение, лАте или латЕ…
К. Капучино с одной «ч».
А. Русиано, а не американо…
С. Кстати, Крым наш?
А. Крым – свой, собственный.
С. Вот, это и мое мнение тоже… 

(все радуются за Крым).
А. Все, кто был последнее время 

в Крыму, приезжают с мнением, что 
Крым – свой, собственный: ни украин-
ский, ни наш. Но сервис пока исключи-
тельно украинский. 

К. Есть желание куда-нибудь уе-
хать жить в другое место? Крутануть 
глобус? 

А. Пока у меня не возникло профес-
сионального тупика, я могу работать 
здесь.  Погода, климат, пробки – это 
относительная переменная. Я очень 
люблю высказывание у Бродского – 
«горизонтальное бегство». Куда бы ты 
ни приехал, жизнь качественно везде 
одна и та же. Мне сейчас ехать куда-то 
смысла нет. Плюс двое детей, которые 
утяжеляют переезд. 

К. Ты прямо социофоб-социофоб? 
(притворяется блондинкой).

А. Да. Мне очень уютно сидеть в одино-
честве и писать, чтобы меня никто не дер-
гал. И свою старость вижу в прекрасном 
пригороде Флоренции. Как-то мы ехали из 
Флоренции в Венецию. И, так как у меня с 
английским как у всех, я не понял, что де-
шевый вариант проезда требует несколь-
ких пересадок на определенных станциях. 
Мы пропустили одну из станций, и нам 
пришлось возвращаться. Ждали следую-
щего поезда около часа в парке около вок-
зала. Место называлось Прато. На лавочке 
умиротворенно спал бомж, потом на пло-
щадку пришли собачники. И мы подумали 
– как же хорошо (с видом итальянца-пен-
сионера). И до тех пор, пока не скакнул 
евро, мы думали о Прато. А сейчас – Крым. 
Я тоже присмотрел прекрасное село под 
Ялтой – Нижняя Кутузовка.

С. Название не очень… 
А. Зато место хорошее. Поэтому либо 

Прато, либо Нижняя Кутузовка. Либо 
Крым, либо Рим. 

БОГ ‒ ПРЕКРАСНЫЙ ДРАМАТУРГ 

С. Прозаик, поэт, драматург, на-
чинающий режиссер, но работаешь 
все равно журналистом. 

А. Райтером. Журналист – это не 
столько профессия, сколько состоя-
ние духа. Я видел несколько настоящих 
журналистов. Они все время за прав-
ду, они в основном не успешные… А я 
райтер, я пишу интервью. Говорят, что 
умею задавать правильные вопросы, 
наверное. И еще я знаю, как составить 

рейтинг из десяти самых нелепых 
монстров (подмигивает). 

К. То есть ты считаешь, настоя-
щий журналист – тот, кто отстаи-
вает правду?

А. Да, это призвание, обществен-
ная нагрузка.

С. Но сейчас же такая журнали-
стика мало востребована. В па-
блике популярны развлекатель-
ные темы.

А. Больше скажу, такая журнали-
стика никогда не была востребована. 
А развлекательная – это не журнали-
стика, это райтерство (немая пауза, 
погрустили о настоящей журнали-
стике).

К. Что слушаешь, читаешь?
А. Сейчас ехал и слушал Бреговича.
С. М-м-м... Горан Брегович. 

Смотришь, наверное, Кустурицу?
А. Было. Если я увлекаюсь каким-то 

режиссером, то пересматриваю поч-
ти все работы. 

С. Из музыки, значит, что-то со 
смыслом?

А. Не обязательно. Нравятся чув-
ственные женские голоса. Есть пре-
красные молодые исполнители, на-
пример, Муся Тотибадзе, молодая 
группа «Моя Мишель». Люблю рус-
ский рок, Сплин. Из старых – АВВА, 
Roxette.

К. Книги удается читать?
А. Да, из последнего – Нил Гейман 

«Американские боги». 
С. А русскоязычные?
А. Лев Толстой «Война и мир». За-

стрял, правда, на третьем томе. Мне 
очень нравится, как он пишет. Тол-
стого не читал ни в школе, ни в инсти-
туте. Сейчас читаю и вижу, насколько 
Толстой актуален и дерзок в совре-
менном мире.

С. Ты верующий человек?
А. Раньше был, сейчас не знаю. Я 

понял, что Бог есть, но мы не сможем 
его осмыслить, потому что это гран-
диозное существо. Доказать тоже не 
можем.

С. Люди придумали веру.
А. Да. Вера – это адаптация, она 

как философия. Я раньше думал, что 
будет после меня, чем все закончит-
ся и с чего все началось. У меня был 
период, когда башню снесло.

С. От какой-то религии? Христи-
анство? 

А. Да.
С. Православное, католиче-

ское?
А. Мне было не принципиально, в 

церковь я не ходил, это была моя сек-
та, так как я социофоб (улыбается). 
Даже на рисовании в школе в 90-х ри-
совал картины с ангелами. Потом это 
постепенно сходило на нет и адапти-
ровалось к существующей жизни.

С. В пьесах есть религиозные 
темы?

А. Иногда бывают. В рассказах все 
равно апеллируешь к высшей спра-
ведливости. Ты сам как Бог для своих 
героев.  

С. Драматург с нимбом (подка-
лывает).

К. Хеппи-энды в твоих пьесах?
А. Очень редко. Ведь чем герой не-

счастней, тем его же «жальче».
С. Финальный вопрос: что ждет 

человечество? Хеппи-энд или все 
умрут? 

А. Да Бог его знает. Спросите у 
него. Он пишет – ему виднее. 

К. Бог тоже драматург…
А. Он прекрасный драматург, я счи-

таю. Он пишет эту пьесу столько лет, 
и она все не кончается. Значит, имеет 
успех. 

ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ДРУЖБА НАРОДОВ
Не секрет, что многие святые, почи-

таемые православными, были кано-
низированы еще задолго до того, как 
церковь начала дробиться и начали 
появляться многочисленные ответвле-
ния. Известные почти всем Георгий По-
бедоносец, Николай Чудотворец и Це-
литель Пантелеймон получили статус 
святых как раз в те времена. Но к воз-
можному удивлению многих, подобной 
чести удостоились и некоторые дорас-
кольные папы римские – например, 
Папа Лев I Великий. Отчего же одни 
святые уже были признаны православ-
ной церковью и включены в месяцесло-
вы, а до других очередь дошла спустя 
многие века после их прославления? 
Мы спросили об этом настоятеля при-
хода поселка Монетного отца Антония.

– Русь была крещена в Х веке и пер-
вые священники пришли сюда из Ви-
зантии, а конкретно – из Константино-
поля, – объясняет священнослужитель. 
– Вполне возможно, что многих людей, 
направленных Римом нести Слово 
Божье в страны Западной Европы, в 
Византии просто не знали.

Это сейчас мы живем в эпоху интер-
нета, телефонов, телевидения и спут-
ников, способных сфотографировать в 
высоком качестве рощу где-нибудь на 
Малайском архипелаге. А в те времена 
передача информации из одной стра-
ны в другую осуществлялась при помо-
щи гонцов с посланиями.

Если добавить в эту картину риск по-
гибнуть в пути от стычек с разбойни-
ками, дикими животными или просто 
попасть на корабле в бурю – можно 
представить, насколько надежным и 
скоростным было почтовое сообщение 
в те далекие времена. 

ВЕЛИКАЯ СХИЗМА
Чтобы понять суть вопроса, необ-

ходимо обратиться к истории церк-
ви. Изначально христианская церковь 
представляла из себя единый в вопро-
сах вероучения, структуры и управле-
ния общественный институт. Конечно, 
уклад и традиции местности сказыва-
лись на представительствах церкви, 
но в целом это был единый организм. 
Рим и Константинополь были едины в 

вопросах вероучения.
По мере того как западная и вос-

точная части Римской империи отда-
лялись друг от друга в политическом 
смысле, отдалялись друг от друга и две 
половинки церкви. Огромная террито-
рия влияния, политические разногла-
сия между государствами и действия-
ми высоких церковных чинов в разных 
частях некогда единой империи ска-
зывались и на духовной жизни Рима и 
Константинополя. 

Когда при константинопольском 
епископе Михаиле Кируларии и папе 
римском Льве IX взаимные претензии 
как в вопросах обряда, так и в вопро-
сах управления достигли своего пика, 
произошла Великая Схизма 1054 года, 
окончательно разделившая западную 
и восточную церкви. С этого момента 
они начинают развиваться независимо 
друг от друга, эдикты и установления, 
принятые в одной церкви, не принима-
ются другой.

А активную вражду между двумя 
церквями можно считать начатой с 
разграбления венецианцами и францу-
зами Константинополя в 1204 году, во 
времена крестовых походов, которые в 
будущем привели Византийскую импе-
рию к краху перед лицом турок-осма-
нов. 

В 1964 году взаимные анафемы были 
сняты, и католическая и православная 
церкви примирились, благодаря поли-
тике Папы Павла VI и Патриарха Афи-
нагора I, хотя многовековой пробел в 
отношениях до сих пор сказывается на 
существовании обеих церквей. 

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
Как уже говорилось выше, некоторые 

святые из стран Европы уже почита-
лись в государстве Российском и были 
включены в месяцесловы и другие бо-
гослужебные документы. Вот некото-
рые примеры таких духовных поборни-
ков.

Георгий Победоносец (??? – 303 гг.)
Христианский великомученик и са-

мый почитаемый святой своего имени. 
Согласно преданиям, он родился в Па-
лестине в христианской семье, пошел 
на военную службу к римскому импера-
тору Диоклетиану и занял высокий во-

енный чин. Когда же император начал 
гонения на христиан, Георгий раздал 
свое имущество бедным и публично 
объявил себя христианином, за что 
прошел через 8 дней пыток, и в конеч-
ном итоге был казнен через усекнове-
ние головы. 

Папа Римский Лев I Великий (309-
461 гг.)

Первый епископ Рима, получивший 
статус Великого понтифика. До него 
этим титулом венчали сперва римских 
царей дореспубликанской эпохи, за-
тем верховных жрецов и императора. 
Известен тем, что дозволял беженцам 
из Карфагена и Нумидии, захваченным 
вандалами, селиться в Риме при усло-
вии отказа от ереси, а также дважды 
спасал город от разрушения, убедив 
сперва вождя гуннов Аттилу, а после 
вождя вандалов Гейзериха не преда-
вать город огню и не проливать невин-
ной крови.

Олав II Святой (995 – 1030 гг.)
Король и креститель Норвегии, один 

из самых почитаемых в Скандинавии 
досхизматических святых, фактически 
один из последних, кто был прославлен 
до церковного раскола. Как и многие 
правители Скандинавии, имел близкие 
отношения с правителями Руси. Так, 
его сын Магнус, впоследствии нор-
вежский король Магнус Добрый, нахо-
дился на воспитании у князя Ярослава 
Мудрого. 

В православных святцах появятся Пофин Лионский, 
Святой Патрик и Женевьева Парижская
Даниил БАЛАН

Православные святцы пополнятся более чем десятком новых 
имен, принадлежащих святым, канонизированным в странах 
Западной Европы. Священный синод постановил воспринять 
этих святых в России, так как они были прославлены еще до 
раскола христианской церкви на западную и восточную, то 
есть на католицизм и православие.

СВЯТАЯ АПОЛЛОНИЯ 
Внимательные пациенты Берёзовской 

стоматологической поликлиники могут ви-
деть на задней стене регистратуры, напро-
тив окошечек, картину в солидной раме. На 
ней изображена святая Аполлония Алек-
сандрийская, покровительница дантистов. 
И с ней связана предыстория професси-
онального праздника – Международного 
дня стоматолога, отмечаемого 9 февра-
ля. Святая Аполлония была одной из пер-
вых христианок и подверглась жестоким 
пыткам язычников: ей выбили все зубы и 
угрожали сжечь живьем. Женщина, помо-
лившись, отошла в сторону, прыгнула с 
разбегу в огонь и сгорела. Это случилось 9 
февраля 249 года. Атрибутами святой ста-
ли зубы или щипцы. Христианский подвиг 
Аполлонии поразил современников и по-
томков, и родилась легенда, что при одном 
упоминании ее имени утихает зубная боль. 

НОВЫЕ ЛИЦА
Синод опубликовал полный список 

тех европейских святых, которые от-
ныне также признаются русской пра-
вославной церковью. Некоторые из них 
относительно известны среди прихо-
жан и даже граждан России, далеких от 
церковных дел. Со многими же верую-
щими придется познакомиться впер-
вые. 

Святой Патрик (предположительно 
371 – 493 гг.)

Точные даты жизни знаменитого кре-
стителя и просветителя Ирландии допод-
линно неизвестны, а его образ не только 
занял важное место в жизни ирландских 
христиан, но также очень быстро оброс 
многочисленными мифами и легендами. 
Ирландцы верят, что Патрик извел всех 
ядовитых змей на острове, а также научил 
их далеких предков готовить виски! Стоит 
отметить, что среди российской молодежи 
(особенно любителей ирландской культу-
ры) Патрик был широко известен уже до-
вольно давно.

Женевьева Парижская (423 – 502 гг.)
Покровительница Парижа Женевьева 

(она же Геновефа) с детства вела аскети-
ческую и скромную жизнь. Когда к городу 
подошли войска вождя гуннов Аттилы, она, 
по преданию, предрекла спасение города 
– и действительно, полководец-кочевник 
был разбит в Каталаунских полях, не дой-
дя до города. Во время же осады города 
королем Хлодвигом она провела в город 
суда со съестными припасами и раздала 
их народу. 

Пофин Лионский (85 – 177 гг.)
По преданию Пофин (он же Потин) 

был первым епископом Галлии (будущей 
Франции), в городе Лугдунуме (будущем 
Лионе). В 177 году, когда император Марк 
Аврелий возобновил гонения на христиан, 
Пофин был одним из пленников. 90-летний 
старик скончался в тюрьме, а кроме него, 
было казнено множество других христиан 
Галлии. 

Святая Бландина (??? – 177 гг.)
Одна из множества христиан Лугдуну-

ма, прошедших через пытки и казнь во 
времена гонений Марка Аврелия. По про-
исхождению она была рабыней, которую 
хозяйка приобщила к христианской вере, 
поэтому о ее происхождении и жизни мало 
что известно. Ее бичевали и травили ди-
кими зверьми, за что она и была признана 
мученицей.

Альбан Британский (Веруламский) 
(209 – 305 гг.)

Согласно житию, Альбан был римским 
воином, жившим на Британских островах, 
подчиненных тогда империи. Он укрыл у 
себя дома священника Амфибала, скры-
вавшегося от преследований и проникся 
христианским вероучением. Альбан был 
схвачен и, отказавшись принести жертвы 
языческим римским богам, принял муче-
ническую смерть. На месте казни святого 
было основано аббатство, названное в его 
честь – Сент-Олбанс.

Полный перечень всех святых, чьи имена решили внести в 
месяцесловы Русской православной церкви, был опубликован 
на сайте «Православие.ru». Список изложен в журналах 
заседания священного синода от 9 марта 2017 года.
Священномученик Пофин, епископ Лионский, и с ним пострадавшие (2/15 июня; 177 г.);
Мученица Бландина и мученик Понтик Лионские (2/15 июня; 177 г.);
Мученик Епиподий Лионский (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
Мученик Александр Лионский (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
Священномученик Сатурнин, первый епископ Тулузский (29 ноября / 12 декабря; III в.);
Мученик Виктор Марсельский (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);
Мученик Альбан Британский (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
Святитель Гонорат, епископ Арльский (16 января / 29 декабря; 429 г.);
Святитель Герман, епископ Осерский (31 июля / 13 августа; 448 г.);
Преподобный Викентий Леринский (24 мая / 6 июня; до 450 г.);
Святитель Патрикий, просветитель Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);
Святитель Луп, епископ Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);
Преподобная Женевьева Парижская (3/16 января; 512 г.);
Святитель Герман, епископ Парижский (28 мая / 10 июня; 576 г.);
Преподобный Прокопий, игумен Сазавский (16/29 сентября; 1053 г.).
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(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 4-40-56

В программе: презентация оборудования, 
дегустация спортивного 
питания, фуршет!!!

Если хочешь иметь подтянутую фигуру, но не готова часами 
заниматься в тренажерном зале или фитнесом, тогда наш 

новый велнес-центр «TONUS life» – для тебя!
Ê òâîèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ òðåíèðîâêè 
ÿãîäèö, áåäåð, ìûùö ïðåññà è 
ïëå÷åâîãî ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ
ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÐÅÍÀÆÅÐ (áåç íàãðóçêè íà 
ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÎÒÊÐÛÒÈÅ öåíòðà 
ñîñòîèòñÿ 

2 àïðåëÿ 2017 ãîäà 
â 14:00

Наш адрес: Брусницына, 11  
Тел. 8-922-171-47-07

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84
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2 апреля с 10 до 11 час.
в аптеке №24 «Прогресс» – 

ул. Исакова, 4-а
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28 МАРТА (вторник) продажа: 
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК, КУР-ДОМИНАНТОВ, ПЕТУХОВ
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29 МАРТА (среда) продажа КУР:
•Кедровка –  15:30-16:3 в центре

Тел.: 8-904-386-37-02

•Лосиный –  11:00-12:00  в центре
•Ключевск – 13:00- 14:00 в центре
•Монетный –  14:30-16:00 в центре
•Старопышминск –  10:00-11:00 в центре

•Березовский –  11:30-13:30 напротив рынка
•Шиловка – 14:30-15:30  у м-на «Ерофей»
•Сарапулка – 16:00-17:00 
на большом повороте
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Первого января проект «Материнский (семейный) 
капитал» отметил свое десятилетие. Сегодня роди-
тели, у которых появился второй ребенок  (и после-
дующие дети), могут получить по сертификату 453 
тысячи  26 рублей, эта сумма остается неизменной 
с 2015 года. Но есть и приятные новости. Первая: 
несколько дней назад премьер-министр России 
Дмитрий Медведев распорядился изменить срок 
перечисления средств по  программе с одного ме-
сяца до 10 дней. Таким образом, прием документов 
и перечисление денег отныне будут происходить в 
гораздо более сжатые сроки. Вторая: программа не 
будет свернута до 2019 года и, возможно, продлена. 

Появилась информация и о том, что разовую 
выплату по программе могут заменить ежемесяч-
ными выплатами: за одного ребенка – три тысячи, 
двоих – восемь, троих – 15 тысяч  рублей. И что 
семьи, имеющие пятерых и более детей, станут 
обладателями земельных участков, а те, которые 
воспитывают от семи и больше наследников, – ма-
шины «Газель». Этот вопрос будет обсуждаться в 
Госдуме 23 марта. 

Как нам сообщили в управлении ПФР в г. Берёзов-
ском, за десять лет действия программы обладате-
лями сертификатов на МСК стали более 5 тысяч го-
рожан.                                                                                                                                                        

Çà ÷òî ïîäíÿëè êàðàþùèé ìå÷?

В списке на обучение – восемь 
домов
Ольга СЕКИСОВА

На запрос редакции БМУП «Берёзовские тепло-
вые сети» сообщило, что действительно 3 февраля в 
адрес ООО «УК ЖКХ Холдинг» было направлено пись-
мо о необходимости применения повышающего ко-

эффициента 1,5 на отопление. Эта мера была приме-
нена к восьми домам Новоберёзовского микрорайо-
на. А именно: Ак. Королева, 2, 5, 9; Толбухина, 13А и 
15; Энергостроителей, 4, 9/1 и 9/3. Это те дома, ко-
торые могут (и должны, как считает ресурсоснабжаю-
щая организация) быть оборудованы общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии, поскольку на-
грузка на эти здания превышает 0,2 Гкал/час. Сред-
ства же, полученные от применения повышающего 

коэффициента, в соответствии с действующим зако-
нодательством могли поступить в доход БМУП БТС. 
Но предприятие, согласовав этот вопрос с управля-
ющей компанией, решило направить эти деньги на 
оборудование жилых домов общедомовыми прибо-
рами учета. 

Как отметил юрист БТС Игорь Ненашев, в дальней-
шем такая схема работать не будет. В верхних эшело-
нах услышали стук снизу: 27 февраля было подписа-
но Постановление Правительства РФ №232, которое 
отменило возможность применения повышающего 
коэффициента. Документ был опубликован 6 марта, 
а вступить в силу должен был с 1 января. Чтобы не 
удивляться, почему документ  имеет так называемую 
обратную силу, читайте о лобби ЖКХ на четвертой по-
лосе. ООО «УК «ЖКХ Холдинг» сделает перерасчет тем 
домам, к которым в феврале был применен повышаю-
щий коэффициент. В квитанциях за март собственни-
ки это заметят.                              

Оковы, как говорится, пали. Надолго ли?..

Материнский капитал:  есть новые идеи

Начни свое дело. 
Бесплатно

Вниманию начинающих предпринимате-
лей и лиц, планирующих начать свое дело!

Березовский фонд поддержки предпринима-
тельства объявляет набор на 1 этап обучающего 
тренинга «Начни своё дело» («Раскрытие спо-
собностей к предпринимательству»).

Программу проводят тренеры из числа препо-
давателей бизнес-школы УРФУ им. Б.Н.Ельци-
на.

По окончании обучения выдается сертификат 
о прохождении программы и удостоверение 
УрФУ о повышении профессиональной квали-
фикации.

Время проведения: 03-07 апреля 2017 года 
(обучение будет проведено в г. Березовском).

Вопросы и предварительная запись по 
тел. 8-922-22-80-916, 8(34369)4-02-20 – 
Бурлака Андрей Иванович.

Участие в Программе бесплатное. Количество 
место ограничено.

Органами предварительного следствия 
установлено, что 22.11.2016 Андрей Мар-
темьянов случайно встретился с дальним 
родственником, с которым они не виделись 
несколько лет. Встреча была отмечена со-
вместным распитием спиртосодержащей 
жидкости в «фунфыриках» в парковой зоне го-
рода, после чего мужчины направились домой 
к потерпевшему, где продолжили распивать 
спиртное. В скором времени между мужчи-
нами произошел непродолжительный спор на 
тему «слабо ли убить человека», в результа-
те которого Андрей Мартемьянов взял нахо-

дившийся на столе охотничий нож и ударом в 
сердце убил потерпевшего, который скончал-
ся на месте.

Суд признал Андрея Мартемьянова вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть  
умышленное причинение смерти человеку и 
приговорил к 12 годам лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима.

Заявленный братом погибшего граждан-
ский иск в сумме 112 655 рублей удовлетво-
рен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Поделитесь 
с ближним…

В храме во имя Успения Пресвятой 
Богородицы Берёзовского работает пункт 

приема и выдачи одежды. 
Вещи можно принести или забрать 

в помещении склада по средам 
с 15:00 до 18:00 и

по субботам с 15:30 до 18:00.
Одежду следует приносить в чистом, 

опрятном виде, не ветхую и не рваную. 

В Березовском осужден мужчина, убивший 
родственника в споре «на слабо»
Березовским городским судом на основании представленных государственным 
обвинителем доказательств вынесен приговор в отношении 43-летнего местного 
жителя Андрея Мартемьянова, который в ноябре прошлого года совершил 
убийство дальнего родственника.

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с вопросом. В квитанции за февраль ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» начис-
лило жильцам нашего дома повышающий коэффициент 1,5 на услугу «Отопление». В трехкомнатных квартирах 
сумма по графе «Отопление» составила почти 5000 рублей. За эти деньги можно топить двухэтажный коттедж, 
а не только наши квартиры. Когда мы позвонили в управляющую компанию, чтобы узнать, на каком основании 
была применена эта карающая мера, нам ответили, что УК это сделала по указанию ресурсоснабжающей ор-
ганизации – Берёзовских тепловых сетей. 

Вопрос: действительно ли БМУП «Берёзовские тепловые сети» давало такую рекомендацию холдингу? Если 
это так, то почему ресурсники решили вернуться к этой практике, отказавшись от применения повышающего 
коэффициента осенью 2016 года, когда нам был сделан перерасчет?

Сканы квитанций прилагаю.
Надежда Яковлевна, ул. Толбухина



5.25 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
03.00 Х/Ф «ШИПОВНИК» (18+)
03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ»
15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ». 10-12 СЕРИИ 
(16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 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 Х/Ф «АМЕЛИ» (16+)
01.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

(16+)

5.25 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (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 

11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
03.00 Х/Ф «ШИПОВНИК» (18+)
03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

04.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

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

10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

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

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

23.30 Х/Ф «АМЕЛИ» (16+)
01.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ЧЕТВЕРГ, 30 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+)
01.30 Х/Ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕ-

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

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 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 

ЗАНОС» (16+)
15.30 Т/С «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ». 7-9 СЕРИИ 
(16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТОК
23.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ÍÒÂ

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 «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
23.45 ПОЕДИНОК (12+)
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 БОЕВИК «ДЖЕК РИЧЕР» (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 ТРИЛЛЕР «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН» 

(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
01.30 ТРИЛЛЕР «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
03.30 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 «МИРАЖ», 3 СЕРИЯ
12.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.55 Х/Ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
15.55 Д/Ф «ШАРЛЬ ПЕРРО»
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 К 90-ЛЕТИЮ МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО САЛТЫ-

КОВА-ЩЕДРИНА
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 ЭНИГМА
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.50 Х/Ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
01.35 PRO MEMORIA

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
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 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 « Т Я Ж Е Л О В Е С ».  Т Е Л Е -

ФИЛЬМ (16+)
13.20 «ПОБЕДЫ МАРТА»
13.55, 16.55, 18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
17.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
23.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03.15 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)

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

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

2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
20.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 БЕЛЫЙ НАЛИВ (16+)
02.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
04.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». ДЕТЕКТИВ
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИН СМИРНИТ-

СКИЙ. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 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» (16+)
17.00 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 3-Я И 
4-Я СЕРИИ (12+)

18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧНЫЕ 

ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+)
23.05 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО» (12+)
00.30 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
04.10 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 31 МАРТА
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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+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

(16+)
04.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
01.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) (В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
23.40 «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРО-

ЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ» 
(12+)

01.20 Х/Ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
03.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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 
4 (18+)

03.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 ТРИЛЛЕР «МАКС ПЭЙН» 

(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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
02.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

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

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 ЭНИГМА
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.55 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 К 90-ЛЕТИЮ МСТИСЛАВА 

РОСТРОПОВИЧА
18.45 Д/Ф «МИР ИСКУССТВА ЗИ-

НАИДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

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

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» 

(16+)
03.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40, 19.05 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «ПОБЕДЫ МАРТА»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.00 «ПОБЕДЫ МАРТА»
15.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
15.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
21.25 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» - 

СКА (СПБ)
23.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
01.15 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
01.45 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИ-

НАИКОС» - ЦСКА
03.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!», 4 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

02.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
9.40 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 САМЫХ... ВНЕБРАЧНЫЕ 

ДЕТИ ЗВЁЗД» (16+)
15.40 Х/Ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
17.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОР-

ЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (12+)

00.55 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)

04.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.55 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:0, 18:30, 20:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10 «НАРОД МОЙ…» 12+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30, 19:30, 21:30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».  Т/С 16+
10:00, 17:00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50, 21:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
12:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
13:00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
14:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
14:15 “ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
15:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15:55 “ЗЕБРА” 0+
16:05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ». Т/С 12+
18:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
19:00 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112»  16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»  0+
22:10 “ДК”  12+ 
22:30 «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ 

ТОРТЕ». ХУД.ФИЛЬМ 16+
00:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
00:50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
01:30 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
03:00 «ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК О ГАРАЕ РАХИМЕ 6+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

05:00, 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 ГОЛОВОЛОМКА». 6+ 
06:00, 02:00 МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”   12+
09:00 ДОРОГА В ПУСТОТУ».  ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 16+
10:00 ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  Т/С 12+
10:50 МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+ 
12:00, 00:30  ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА ”. 

Т/С   16+
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 12+
14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 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». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
17:00 ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  ТЕЛЕСЕРИАЛ 

12+
18:00 «ТАТАРЫ» 12+
18:45 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. «АК 

БАРС» - «МЕТАЛЛУРГ».  ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 12+

21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+          
22:00 ВЫЗОВ 112»  16+
22:10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” – “ЗЕНИТ”. В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ КАЗАНИ 6+

00:00 АВТОМОБИЛЬ»  12+
01:20 «ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК О МИРХАЙДАРЕ ФАЙЗИ 6+
03:40 ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.35 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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+)
17.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
20.00 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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

«МЕЛЬНИЦА»
12.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
14.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА»
16.00 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/2 
ФИНАЛА

20.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА»
01.50 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
03.20 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». 3 ЧАСТЬ (16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.35 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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-

14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

17.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

20.00 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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

04.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

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 ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

12.55 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

14.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

16.00 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

20.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

01.50 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

03.20 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «МАТА ХАРИ. ШПИОНКА, КОТОРУЮ 

ПРЕДАЛИ» (12+)
11.20 «ВОКРУГ СМЕХА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
14.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
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+)
23.30 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
01.20 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+)
03.25 Х/Ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДНИ СОБАКИ» (12+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО, 

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ, ЮРИЙ 
НИКУЛИН, ГЕОРГИЙ ВИ-
ЦИН, ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ 
В КОМЕДИИ «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(12+)
00.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

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

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.3, 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Д/Ф «ПРИЗВАНИЕ - КОМИК»
13.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.10, 04.00 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
14.45 Х/Ф «АМЕЛИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. АЛАПАЕВСК»
18.50 «ЛЕ ДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 7-8 С. (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 ЕГОР БЕРОЕВ, ОЛЬГА КРАСЬКО, 

АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ, АЛЕК-
САНДР ЛЫКОВ, ВИКТОР ВЕРЖ-
БИЦКИЙ, ГОША КУЦЕНКО, 
ВЛАДИМИР ИЛЬИН, ДАНИЭЛЬ 
ОЛЬБРЫХСКИЙ, А ЛЕКСЕЙ 
ГУСЬКОВ В ФИЛЬМЕ «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» (16+)

00.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
02.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

5.05 «ИХ НРАВЫ»
5.40 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 «ВСЕ ХИТЫ ЮМОР FM» (12+)
02.00 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ЭПИК»
13.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 КОМЕДИЯ «КАК С ТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (16+)

23.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

01.15 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ – 3» (16+)

04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/Ф «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я 

ВСЕГДА НА СЦЕНЕ»
12.35 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НА-

ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 ПРЕМИЯ ДЕТСКОГО И ЮНО-

ШЕСКОГО ТАНЦА ВЕСНА СВЯ-
ЩЕННАЯ 15.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

16.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.50 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.45 ОСТРОВА
20.20 Х/Ф «БУМБАРАШ»
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)
01.00 Д/Ф «КРЫЛАТЫЙ ВЛАСТЕ-

ЛИН МОРЕЙ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.10 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 «ЗАБРОШЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+) 
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.30 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
8.50 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
18.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 

(16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
04.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)

êàíàë 4

5.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 
(16+)

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.00 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
19.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
22.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
22.40 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО» - ПСЖ
01.55 БОКС
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
04.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2. В ПО-

ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 2 СЕРИИ (16+)
9.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ», 4 СЕРИИ (16+)
13.10 Д Е Т Е К Т И В « Б Л И З К И Е 

ЛЮДИ», 4 СЕРИИ (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

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

НИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НА ПЕРЕ-

ПУТЬЕ» (16+)
02.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.35 «АБВГДЕЙКА»
7.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «САДКО»
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!» (12+)
10.20 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО ПЕРИ-

ОДА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
13.35 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

17.25 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «БУХГАЛТЕРИЯ ДРУЖ-

БЫ» (16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
8.15 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ
13.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.00 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК 

НАЦИОНА ЛЬНОЙ ГВАР-
ДИИ РФ

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 К 80-ЛЕТИЮ ДОМА АКТЕРА. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
01.40 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+)
03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.05 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 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
01.00 Д/Ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ» 

(16+)
02.05 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)
03.05 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

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

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.40 Х/Ф «ОБМЕН» (16+)
02.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

ÒHÂ

УРАЛ

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+)
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
15.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (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 «ГРЕМЛИНЫ - 2: НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» (16+)
04.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ» (12+)
18.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (16+)

21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ 2 (16+)

23.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

01.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

03.15 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ – 4» (16+)

04.55 «ДИВАН» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.45 КТО ТАМ...
13.10 Д/Ф «ЧЕРЕПАХИ. МАЛЕНЬ-

КИЕ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ»
14.00 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: 

«АПОЛЛОН. СВЕТ И ТЬМА»
14.35 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.25 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»
16.50 ПЕШКОМ
17.20, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.10 КОНЦЕРТ ДЖОШУА БЕЛЛА
20.05 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
20.20 Х/Ф «ДОН ЖУАН»
22.00 БЛИЖНИЙ КРУГ МАРКА 

РОЗОВСКОГО
22.55 БАЛЕТ «ТАТЬЯНА»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

4.55 М/С «ВРУМИЗ» (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 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
15.00 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 

(16+)
18.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (12+) 
23.00 Х/Ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО (16+)
01.30 Х/Ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(16+)
04.30 М/С «ВРУМИЗ» (12+)
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6.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3. В ПОГО-
НЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.45 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.55 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

«ЗОЛОТОЙ ПОЯС»
11.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
14.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
14.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.55 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) - «ЗЕНИТ» (СПБ)
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» - 

СКА (СПБ)
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.50 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.40 ФУ ТБОЛ. «НАПОЛИ» - 

«ЮВЕНТУС»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
03.55 Х/Ф «ДЭМПСИ» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 МЕЛОДРАМА «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ», 2 СЕРИИ (16+)

10.15 Д Е Т Е К Т И В « Б Л И З К И Е 
ЛЮДИ», 4 СЕРИИ (16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ», 4 СЕРИИ (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «Я ВСЁ ПРЕ-

ОДОЛЕЮ», 2 СЕРИИ (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ОКНА» (16+)
02.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» (12+)

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
11.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)

13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
20.20 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
00.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.25 Д/Ф «АНДРОПОВ ПРОТИВ 

ПОЛИТБЮРО» (12+)
01.20 Х/Ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» (16+)
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
05.10 Д/Ф «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА»

ÒÂÖ

TV  
05:00 КОНЦЕРТ 6+
08:00 «СТУПЕНИ» 12+
08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  12+
09:00 “ДК”  12+
09:15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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 КОНЦЕРТ ВЕНЕРЫ ГАНЕЕВОЙ 0+
12:30 «КАРАВАЙ»  0+
13:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+ 
13:30 «СТУПЕНИ» 12+
14:00 “СОЗВЕЗДИЕ – ЙӨЛДЫЗ-

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». Т 6+
19:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+ 
19:30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
20:30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
21:30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+  
22:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
23:00 «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ».  ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01:00 «ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О МАРСЕ МАКАРОВЕ 6+
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ 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 КУХ-

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

СТВО» 12+
13:30 “СОЗВЕЗДИЕ – ЙӨЛДЫЗ-

ЛЫК-2017” 0+
14:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДАНИ-

РА САБИРОВА 12+
17:30 «ТАТАРЫ» 12+    
18:00 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. КУ-

БОК ЕКВ. “ДИНАМО-КАЗАНЬ” 
– ГАЛАТАСАРАЙ”(СТАМБУЛ). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+     

19:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
20:00 «СТУПЕНИ» 12+
20:30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 12+
21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ  12+
22:00 “ КРАСАВИЦА ИЗ ТРУЩОБ ”. ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
00:00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
01:40 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
03:10 «ОТ СЕРДЦА – К СЕРДЦУ». 

ТЕЛЕОЧЕРК О РАЙСЕ НУРИ-
ЕВОЙ 6+

03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА”  6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ” 0+
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Информационное сообщение о приеме заявок на уча-
стие в торгах (аукционе) по продаже земельных участков

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановление 
администрации Березовского городского округа от 
27.02.2017 №№ 106, 106-1, 106-2, 106-3 

Дата проведения аукциона: 21.04.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская об-

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

Место, дата, время определения участников торгов: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
к.104, 20.04.2017г. в 17 ч. 00 м. по местному времени

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 23.03.2017г. до 15.00ч. 
18.04.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 19.04.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: самостоятельно, лицами желающими принять 
участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1.  Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,1, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:268

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 895 875 (восемьсот девяносто 
пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 26 800 (двадцать шесть тысяч восемь-
сот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 179 175 (сто 
семьдесят девять тысяч семьдесят пять) рублей;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,2, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:266.

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 958 106 (девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч сто шесть) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 28 700 (двадцать восемь тысяч семь-
сот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 191 621 (сто де-
вяносто одна тысяча шестьсот двадцать один) рубль;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской, 3, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:269.

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 897 435 (восемьсот девяносто 
семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 26 900 (двадцать шесть тысяч девять-
сот) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 179 487 (сто 
семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь) ру-
блей;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1254,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,4, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:270.

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 960 664 (девятьсот шестьдесят 
тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 28 800 (двадцать восемь тысяч во-
семьсот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 192 132 (сто де-
вяносто две тысячи сто тридцать два) рубля;

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

ительство инженерных коммуникаций.
Электроснабжение: Технологическое присоединение 

осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения побе-
дителю торгов необходимо подать заявку на технологиче-
ское присоединение и заключить договор на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям. Потребуется 
строительство трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ

Для получения технических условий на проектирование 
системы газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
собственнику земельного участка необходимо обратиться 
в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Заявка на участие в аукционе подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

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

К участию в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

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

явки представителем претендента).
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с 

№ 40302810516545000045 в Свердловское отделение 
№7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, 
получатель Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 
05902040020) в назначении платежа указать: задаток за 
участие в аукционе по продаже (права на заключение до-
говора аренды) земельного участка (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Организатора торгов, является выписка с этого 
счета.

В день определения участников каждого аукциона 
Организатор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора торгов установленной суммы задатка. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претен-
дентов. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии 
с информационным сообщением, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвращает за-
даток участникам торгов, которые не выиграли их.

Организатор торгов направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи (аренды) земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, 
Алена Владимировна.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-32-21,4-64-81
Информационное сообщение о приеме заявок на уча-

стие в торгах (аукционе) по продаже земельных участков
Организатор торгов: Комитет по управлению имуще-

ством Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-

ков и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление 

администрации Березовского городского округа от 
27.02.2017 №№ 106, 106-1, 106-2, 106-3 

Дата проведения аукциона: 25.04.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 14 
ч. 00 м. по местному времени.

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

9, к.104, 24.04.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 27.03.2017г. до 15.00ч. 

21.04.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 24.04.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: самостоятельно, лицами, желающими при-
нять участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1.  Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,5, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:271

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 898 949 (восемьсот девяносто 
восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 26 900 (двадцать шесть тысяч девять-
сот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 179 789 (сто 
семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят девять) ру-
блей;

 Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Лот № 2. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в 
Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,6, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:272

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 963 281 (девятьсот шестьдесят 
три тысячи двести восемьдесят один) рубль 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 28 800 (двадцать восемь тысяч во-
семьсот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 192 764 (сто 
девяносто две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля;

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в 
Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской, 7, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:273

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 900 406 (девятьсот тысяч четы-
реста шесть) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 180 081 (сто 

восемьдесят тысяч восемьдесят один) рубль;
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,8, разрешенное использо-
вание – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0108001:274

Начальная цена земельного участка в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 963 281 (девятьсот шестьдесят 
три тысячи двести восемьдесят один) рубль 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 28 800 (двадцать восемь тысяч во-

семьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 192 656 (сто 

девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
Для использования земельных участков требуется 

строительство инженерных коммуникаций.
Электроснабжение: Технологическое присоединение 

осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения побе-
дителю торгов необходимо подать заявку на технологиче-
ское присоединение и заключить договор на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям. Потребуется 
строительство трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ

Для получения технических условий на проектиро-
вание системы газоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения собственнику земельного участка необходимо 
обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие ор-
ганизации.

Заявка на участие в аукционе подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

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

К участию в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

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

явки представителем претендента).
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с 

№ 40302810516545000045 в Свердловское отделение 
№7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, 
получатель Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 
05902040020) в назначении платежа указать: задаток за 
участие в аукционе по продаже (права на заключение до-
говора аренды) земельного участка (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора торгов, является выписка с этого 
счета.

В день определения участников каждого аукциона 
Организатор торгов рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Организатора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Организатор торгов принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.

Задаток, внесенный победителем торгов в соответ-
ствии с информационным сообщением, засчитывается в 
счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

Организатор торгов направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи (аренды) земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владими-
ровна.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

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

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

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

Основания проведения аукциона: постановлений админи-
страции Березовского городского округа от 08.02.2017 № 81-1, от 
08.02.2017 № 81-2. 

Дата проведения аукциона: 20.04.2017г. 
 Место, время проведения аукциона: Свердловская область, 

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

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

19.04.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 22.03.2017г. до 15.00ч. 

17.04.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 18.04.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-

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

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
ул.Нагорной, 37б, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:622.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-
вой стоимостью – 1 146 334 (один миллион сто сорок шесть тысяч 
триста тридцать четыре) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 229 266 (двести двад-
цать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участ-

ка в контуре возможного влияния старых горных работ, на площа-
ди 470,0 кв.м:

 1.1. Строительство производить на основании заключений ООО 
«Березовский рудник» и специализированной организации, име-
ющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов с разработкой реко-
мендаций по инженерной  защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в 
случае возникновения грунтом, камнем или каким-либо другим 

материалом.
1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с огра-

ниченной ответственностью «Березовский рудник» по фактам воз-
никновения провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №2. Земельный участок площадью 919,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, по 
ул.Нагорной, 37а, вид разрешенного использования – индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:621.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастро-
вой стоимостью – 918 466 (девятьсот восемнадцать тысяч четыре-
ста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» 
- 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 183 693 (сто восемьде-
сят три тысячи шестьсот девяносто три) рубля..

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участ-

ка в контуре возможного влияния старых горных работ, на площа-
ди 707,0 кв.м:

 1.1. Строительство производить на основании заключений ООО 
«Березовский рудник» и специализированной организации, име-
ющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов с разработкой реко-
мендаций по инженерной защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в 
случае возникновения грунтом, камнем или каким-либо другим 
материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с огра-
ниченной ответственностью «Березовский рудник» по фактам воз-
никновения провалов и деформаций земной поверхности.

Технические условия 
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2): возможность техноло-

гического присоединения жилого дома к электрическим сетям 
Березовского городского округа существует. Технологическое при-
соединение осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю 
торгов необходимо подать заявку на технологическое присоеди-
нение и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот №2): имеется техническая возмож-
ность газификации объекта. Победитель торгов самостоятельно 
обращается за получением технических условия на проектирова-
ние системы газоснабжения. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2): имеется техническая воз-
можность водоснабжения объекта. 

Канализация (Лот №1, Лот №2): выгребная яма.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-

ются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы: 

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

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

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

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

ставителем претендента). 

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

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

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

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

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукци-
она наибольшую цену. 

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

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-32-21,4-64-81
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

К окончанию сезона скорости 
возросли

Несмотря на то что зима сдает свои 
позиции, сильнейшие лыжники нашего 
городского округа продолжают сезон 
на соревнованиях. Так, 17 марта в Ека-
теринбурге проходило открытое пер-
венство по лыжным гонкам, где лыжни-
цы СОК «Лидер» в средней возрастной 
группе выполнили норматив первого 
взрослого разряда. Дарья Глебова 
пробежала дистанцию 5 км свободным 
ходом за 16 мин. 08 сек., Кристина Но-
хрина – за 16 мин. 57 сек.

18 марта в Верхней Пышме проходи-
ли областные соревнования по лыж-
ным гонкам на длинные дистанции – 15 
км (женщины) и 20 км (мужчины). Дарья 
и Кристина соревновались с 18-29-лет-
ними лыжницами и тоже показали ре-
зультаты, заслуживающие внимания: 
47 мин. 38 сек. и 49 мин. 34 сек. соот-
ветственно. С таким результатом Да-
рья Глебова стала четвертой. 

На 20-километровке березовский 
спортсмен Дмитрий Гауков закончил 
дистанцию вторым с результатом 50 
мин. 24 сек., отстав от победителя на 

13 секунд.
18-19 марта в Екатеринбурге состо-

ялся областной турнир по лыжным гон-
кам среди юношей на призы заслужен-
ного тренера СССР Валерия Уженцева. 
Ход свободный. В субботу, 18  марта, 
проходил индивидуальный спринт, на 
котором хорошего результата в своей 
возрастной группе добился воспитан-
ник ДЮСШ «Олимп» Данил Мокиенко. 
Березовчанин успешно прошел чет-
вертьфинал, но в полуфинале удача 
от него отвернулась. В воскресенье, 
19 марта, соревнования продолжи-
лись индивидуальной гонкой на 5 км с 
раздельного старта. Данил почти всю 
дистанцию претендовал на общее ли-
дерство, но на последнем спуске ле-
дяной трассы гонщик упал. В итоге с 
результатом 13 мин. 16 сек. Мокиенко 
стал пятым, отстав от победителя на 12 
секунд. В этой же возрастной группе 
очень хороший результат на 5 км пока-
зал воспитанник «Лидера» Андрей По-
номарев – 14 мин. 15 сек. 

БОРЬБА

19 марта в  г. Каменске-Ураль-
ском прошло открытое первенство по 
джиу-джитсу. На соревнования, кото-
рые проводились в разделе файтинг, 
приехали спортсмены из Екатеринбур-
га, Березовского, Полевского, Камы-
шлова и Каменска-Уральского. Среди 

100 участников были и бойцы из СК 
«Скорпион» (тренер Александр Мусин). 
Ребята завоевали четыре первых ме-
ста (Денис Костылев, Лев Шуман, Петр 
Стуков, Артем Фомин) и одно третье 
(Константин Кузиков). 

Фото Юлии ШУМАН.

ДЗЮДО

Тоначев встретился с французом
Среди 800 участников открытого 

Всероссийского турнира по дзюдо 
среди юношей 2003-2005 гг.р. было 
четверо воспитанников СОК «Лидер». 
На соревнования, прошедшие в Че-
лябинске 18-19 марта, приехали не 
только россияне, но и иностранцы. 
Так, на татами Южного Урала вышли 
граждане Казахстана и Франции. 

Отлично выступил наш Сергей Тона-
чев (вес. кат. до 60 кг). Дзюдоист лег-
ко дошел до финала, победив во всех 

схватках досрочно с высшим баллом 
ИППОН. В финале Сергею противо-
стоял сильный борец из Франции, где 
дзюдо пользуется большой популяр-
ностью. Поведя в счете двумя оцен-
ками ВАЗАРИ, березовчанин немного 
расслабился, попался на удержании и 
проиграл схватку, завоевав серебро.

Хорошо продвигался по турниру 
Лев Авилов, но проиграл в полуфина-
ле, а затем и в схватке за третье ме-
сто.                   

БАСКЕТБОЛ

«Витязь» оказался сильнее BRG-basket
17 и 19 марта наша команда в до-

машнем туре чемпионата межрегио-
нальной баскетбольной любительской 
лиги дивизиона Урал – Поволжье – Си-
бирь провела две игры второго круга. 
17 марта соперником березовчан была 
сургутская команда «Университет-Ю-
гра». До середины матча ни одна из 
команд не смогла создать преимуще-
ства, и большой перерыв начался при 
счете 54:52 в пользу BRG. Третий и 
четвертый период остался за хозяева-
ми, которым удавались успешная игра 
у щитов и вывод нападающих на бро-
ски без противодействия. Победный 
результат 103:80 в пользу BRG. Более 

половины баллов у Вячеслава Заботи-
на и Алексея Иванова – 33 и 31 соот-
ветственно. 

19 марта против лидера чемпионата 
уфимского «Витязя» отличиться наше-
му капитану команды Вячеславу За-
ботину не удалось: уж очень опекали 
его гости вблизи своего периметра. В 
итоге наш форвард набросал только 7 
баллов. Это худший результат за весь 
сезон. Почти та же участь постигла и 
Алексея Иванова – 14 баллов. Лучшие 
свои возможности продемонстриро-
вали Александр Котельников – 18 бал-
лов и Артем Беклемишев – 11 баллов. 
Итог матча – 62:94 не в нашу пользу. 

МИНИ-ФУТБОЛ

«Спартак» захватил лидерство
Во втором туре зимнего кубка по 

мини-футболу самой захватывающей 
оказалась игра команд первой груп-
пы – «Горняка» и «Стрельца». Однако 
первый тайм с изобилием хороших мо-
ментов как у одних, так и у других ворот 
закончился сухим счетом. После пере-
рыва горняков вывел вперед Орхан Ма-
медов после паса от Максима Тырина. 
Счет 1:0 не изменился почти до конца 
встречи. Когда «Стрелец» получил пра-
во на штрафной удар, Алексею Григо-
рьеву удалось с 15 метров сильным 
ударом в девятку сравнять результат, и 

матч закончился вничью – 1:1.
Во втором матче первой группы 

«Спартак» с теннисным счетом (6:2) пе-
реиграл команду Монетного, в соста-
ве которой отсутствовал лучший игрок 
Михаил Бердов.

В играх второй группы два матча за-
кончились закономерно: УЭС – «База 
Брозекс» – 4:2, «ВаКум» – «Урал-Норд» 
– 8:2. Во встрече «Энергия» – «Бердор-
строй» все голы были забиты после 
перерыва. Счет – 4:1 в пользу «Бер-
дорстроя». Во второй группе лидирует 
«ВаКум».         

ФУТЗАЛ

Областной финал – с «Брозексом»
Недавно в СОК «Лидер» завершились 

последние матчи двух турниров среди 
мальчишек 2007-2008 гг. р. С 13 по 15 
марта в областном первенстве прошли 
две игры, где «Брозекс» одержал две 
разные победы. 

Екатеринбургская «Виктория» была 
повержена березовчанами с разгром-
ным счетом – 15:0. Чемпионами по 
забитым мячам в этом матче были Ми-
хаил Рявкин (5 голов) и Артем Баранов 
(4 гола). Ревдинская ДЮСШ, имея с на-
шей командой одинаковое количество 
очков, играла против хозяев на равных 
только до перерыва (счет 1:1). В пере-
рыве тренер юного «Брозекса» Денис 
Осляков доходчиво объяснил воспи-
танникам путь к победе, и во втором 
тайме наши футболисты забили три 
мяча, пропустив в свои ворота только 
один. Итог – 4:2. Благодаря этой по-
беде «Брозекс» занял первое место из 
17 команд-участниц. В активе команды 
после первого этапа 42 очка и велико-
лепная разница забитых и пропущен-

ных мячей: 140 – 27. Финал первой де-
сятки областного первенства пройдет в 
начале апреля в Каменске-Уральском.

С 16 по 19 марта в «Лидере» прошли 
последние матчи первого этапа рос-
сийского первенства. В семи играх 
«Брозекс» не смог показать все свои 
возможности: в какой-то мере ска-
залась усталость от напряжения об-
ластного турнира. Стартовый матч с 
«ДЮСШ Ямбург» из Уренгоя березов-
чане проиграли. После шесть матчей 
команда сыграла с переменным успе-
хом: выиграла у ДЮСШ из Ревды, про-
играла ДЮСШ «Лицей» из Камышлова. 
После ничьей с СДЮСШОР «Удача» 
из Каменска-Уральского наши футбо-
листы упустили на последней минуте 
победу над шадринской «Торпедой». 
Последние две игры опять закончились 
вничью: против барнаульской СДЮС-
ШОР №2 и екатеринбургской «Стар-
Кидс». Заняв в итоге 12 место из 26 ко-
манд, березовчане в следующий этап 
не пробились.

Интрига возникла после шестого гола
Последний матч первого кругово-

го этапа российского чемпионата по 
мини-футболу первой лиги зоны Ура-
ла «Брозекс» сыграл с качканарским 
«Авто» вничью – 6:6. Игра проходила 
18 марта в СОК «Лидер». Первый тайм 
выиграли гости – 5:1. Это разочарова-
ло местных болельщиков, и некоторые 
из них, не дождавшись второго тай-
ма, покинули зал. Интрига началась 
после того, как шестой мяч влетел в 
наши ворота: нам грозил проигрыш с 
теннисным счетом – 1:6. У Александра 
Фадеева, Михаила Кочеткова и Сер-
гея Дубровина как будто открылось 
второе дыхание. Команда начала ре-
зультативную игру. При счете 4:6 кач-

канарцы были наказаны за борцовский 
прием против Александра Фадеева в 
своей штрафной. Когда Михаил Ко-
четков успешно реализовал пенальти, 
счет стал 5:6. На последних минутах мы 
заменили вратаря, и в результате мас-
сированного штурма ворот соперников 
Сергею Дубровину на последних се-
кундах удалось сравнять счет, замкнув 
у стойки ворот фланговую передачу и 
оформив дубль. 

Первый тур второго этапа россий-
ского чемпионата первой лиги пройдет 
в «Лидере» с 6 по 9 апреля.

«Скорпионы» завоевали четыре 
золотые медали



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.
• 2-комн. квартиру, ул. Шилов-
ская, 2. Ц. 10 000 р.+к/у. 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

• г.Березовский, п.Лосиный, 
ул. Уральская, 17, панель, 
30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 880 т.р. 
8-902-874-43-11.
• 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.

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

• 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.
• 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. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 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

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÑÂÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ! 
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 1 882 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. 1650 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, 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.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА, Анна  САВЕЛЬЕВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2422 марта  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Трофимовой Анной Александровной , почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , 
тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 26888.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером  
66:35:0219005:ЗУ1,

расположенного по адресу:  Свердловская область, г.Березовский, садоводческое товарищество 
№ 88 «Меркурий», участок № 73.

Заказчиком кадастровых работ является  Ведерникова Оксана Валерьевна,проживающая по адре-
су:  г.Екатеринбург ул.Уральская,62/2-90, телефон 89058013475.

Собрание  по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109 «24» апреля  2017г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «22» марта 2017 г . по «24» апреля  2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана  принимаются с «22» марта 2017 г . по «24» апреля  2017г . по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое товарищество № 88 
«Меркурий», участок № 81, кадастровый номер  66:35:0219005:38.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского ГО, главный архи-
тектор.

 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Авдошенкова И.А. ООО «АГП» (Свердловская обл. г.Березовский, ул.
Театральная, 9 оф.205) oooagp2009@yandex.ru т. 8-912-216-27-35, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка, расположенного по адресу:

Обл. Свердловская, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дач-
ник», ул.Малиновая, с КН 66:35:0213002:260.

Заказчиком кадастровых работ является:
Котельникова Надежда Лукьяновна, проживающая по адресу: Свердловская обл. г.Березов-

ский, ул. Горького, 25, кв. 21, тел: 8-982-698-12-20.
24.04.2017 г. в 10.00 по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, 4, оф. 307 на собрание пригла-

шаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы, правообладатель 
смежного земельного участка:

КН 66:35:0213002:259, адрес земельного участка: Свердловская обл., г.Березовский, садо-
водческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Малиновая, 3, Иванова А.В.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «АГП» с 
22.03.2017 г. по 22.04.2017 г. (г.Березовский, ул.Строителей, 4, оф.307).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.03.2017 по 
22.04.2017 г. (г.Березовский, ул.Строителей, 4, оф.307).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , 
тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 799.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером – 
66:35:0216003:19, расположенного по адресу:  Свердловская область, г.Березовский, СОТ«Березит»          
№ 101, участок № 19.

Заказчиком кадастровых работ является  Соколова Ирина Александровна, проживающая по 
адресу :  г.Екатеринбург, ул.Донбасская, д.20, кв.49, телефон 89506524372.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109 «24» апреля  2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «22» марта 2017 г . по «24» апреля  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана  принимаются с «22 » марта 2017 г. по «24» апреля  2017г. по адресу: 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Свердловская область, г. Березовский, СОТ «Березит» № 101, участок   
№ 18, кадастровый номер  66:35:0216003:18.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского ГО, главный 
архитектор.

 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, 
ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

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 26 марта с 13:00 до 18:00 
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



БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ ЛЕЧИТЬСЯ
Знаки препинания в этом предложении предлагает расставить Общественная 

палата. 24 марта с 14:00 до 17:00 она проводит горячую телефонную линию на 
тему «О качестве оказания медицинских услуг на территории Березовского го-
родского округа». Контактные номера телефонов 4-45-67 и 4-32-31.

Предлагаем всем желающим заполнить анкету и принести ее в администрацию 
города (канцелярия, 1 этаж), сделав пометку: для Общественной палаты. Мож-
но занести анкету в редакцию «Берёзовского рабочего» по адресу: ул. Красных 
Героев, 9. По итогам анкетирования будет составлена аналитическая записка о 
качестве медицинского обслуживания в нашем городе. Общественная палата 
поделится этой информацией с главным врачом Берёзовской ЦГБ Станиславом 
Каном. Надеемся, что совместные усилия помогут изменить ситуацию.

Редакция        

2522 марта 2017 года ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

1. Сообщите, как часто вы обращае-
тесь за медицинской помощью:

- раз в год и реже
- несколько раз в год
- постоянно
- затрудняюсь ответить
- иное

2. Качество оказания услуг медперсо-
налом  в детской поликлинике:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

3.  Удобство размещения специали-
стов в детской поликлинике:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

4. Медицинское обслуживание на 
дому:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

5. Сколько дней с момента обращения 
(записи) приходится ждать приема:

- в течение дня
- в течение двух дней
- от 2 до 5 дней
- до 10 дней
- две недели 
- более двух недель
- затрудняюсь ответить
- иное

6. Время ожидания врача при оказа-
нии  медицинской помощи на дому: 

- два-три часа
- в течение дня 
- отказано (укажите причину 
отказа)
- не обращались
- затрудняюсь ответить

- иное
7. Время ожидания в очереди к участ-
ковому педиатру:

- в течение 15-20 минут
- в течение получаса
- в течение часа
- от 1 часа и более
- затрудняюсь ответить
- иное

8.  Время ожидания в очереди к узко-
му специалисту детской поликлиники:

- в течение 15-20 минут
- в течение получаса
- в течение часа
- от 1 часа и более
- затрудняюсь ответить
- иное

9. Есть ли проблемы с направлением 
в стационарное (в том числе дневное) 
отделение:

- нет, улучшилось
- да, ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

10. Есть ли проблемы с направлением в 
детскую областную клиническую больни-
цу:

- нет
- да
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

11. Обеспечение бесплатными лекар-
ственными препаратами:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

12. Ваши предложения_______________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Благодарим за участие.  

1. Сообщите, как часто вы 
обращаетесь за медицинской 
помощью:

- раз в год и реже
- несколько раз в год
- постоянно
- затрудняюсь ответить
- иное

2. Есть ли у вас льготы на медицинское 
обслуживание:

- да
- нет
- только стоматология
- воздерживаюсь от ответа
- иное

3. Положение с медицинским обслу-
живанием на территории БГО за по-
следние 2 года:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

 4. Электронная запись к специали-
стам:

- усложнила процедуру
- упростила процедуру
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

 5. Стационарное обслуживание:
- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

6. Медицинское обслуживание на 
дому:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

7. Качество оказываемых процедур:
- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

8. Сколько дней с момента обращения 
(записи) приходится ждать приема:

- в течение дня
- в течение двух дней
- от 2 до 5 дней
- до 10 дней
- две недели 

-более двух недель
- затрудняюсь ответить
- иное

9. Есть ли проблемы с направлением 
в стационарное (в том числе дневное) 
отделение:

- нет, улучшилось
- да, ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

10. Есть ли проблемы с направлением 
в областную клиническую больницу:

- нет
- да
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

11. Обеспечение бесплатными лекар-
ственными препаратами:

- улучшилось
- ухудшилось
- без изменений
- затрудняюсь ответить
- иное

12. Стоимость и качество платных ме-
дицинских услуг в ГБУЗ СО «Берёзов-
ская ЦГБ»:

- устраивает
- не устраивает
- затрудняюсь ответить
- иное

13. Услуги (время ожидания) скорой 
помощи: 

- до получаса
- до часа 
- два-три часа
- отказано (укажите причину 
отказа)
- не обращались
- затрудняюсь ответить
- иное

14. Время ожидания в очереди к вра-
чу:

- в течение 15-20 минут
- в течение получаса
- в течение часа
- от 1 часа и более
- затрудняюсь ответить
- иное

15. Ваши предложения_______________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Благодарим за участие.

АНКЕТА
о качестве услуг  медицинского обслуживания, 

оказываемых на территории Березовского городского 
округа

Уважаемый житель Берёзовского городского округа, просим вас 
ответить на вопросы, касающиеся качества услуг здравоохранения 
и медицинского обслуживания на территории округа.

АНКЕТА
о качестве услуг  медицинского обслуживания, 

оказываемых на территории Березовского городского 
округа в детской поликлинике

Уважаемый житель Березовского городского округа, просим вас 
ответить на вопросы, касающиеся качества услуг здравоохранения 
и медицинского обслуживания на территории округа.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Проверить наличие 
адреса  установки  ККТ в федеральной 
информационной адресной системе  
(ФИАС) на сайте http://fias.nalog.ru/ в 
государственном адресном реестре

При наличии адреса пользователь ККТ 
может подать заявление о регистрации 
(перерегистрации) ККТ в любой терри-
ториальный налоговый орган или через 
кабинет контрольно-кассовой техники.

При отсутствии – ШАГ ВТОРОЙ: при-
своение адреса объекту недвижимости, 
где планируется установка ККТ.

Присвоение адреса объекту недвижи-
мости осуществляется в соответствии   
со статьей 27 Постановления  Прави-
тельства РФ от 19.11.2014 № 1221-ПП 
«Об утверждении правил присвоения, 
изменения, аннулирования адресов» на 
основании заявления (с приложением 
пакета документов).

Заявление о присвоении или об анну-
лировании его адреса (далее – заявле-
ние) подается собственником объекта 
адресации по собственной инициати-
ве либо лицом, обладающим одним из 

вещных прав на  объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого 

владения;
г) право постоянного (бессрочного) 

пользования.
Заявителем может быть собствен-

ник объекта недвижимости либо лицо, 
действующее от имени собственника 
(в данном случае – пользователь ККТ, 
являющийся арендатором данного объ-
екта недвижимости) на основании до-
веренности. С заявлением необходимо 
обратиться в Березовский центр предо-
ставления муниципальных услуг, кото-
рый находится в здании администрации 
г. Березовского (каб. 101, ул. Театраль-
ная, 9) либо через МФЦ. Форма заявле-
ния размещена на официальном сайте 
администрации Березовского город-
ского округа березовский.рф, вкладка 
«Муниципальные услуги», «Регламенты 

муниципальных услуг», постановление  
администрации Березовского город-
ского округа от 21.08.2014 №448 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости на территории Березов-
ского городского округа». Муниципаль-
ная услуга предоставляется бесплатно. 
Срок предоставления услуги 30 дней.

Также исчерпывающую информацию 
по вопросу присвоения адреса можно 
получить при личном обращении в Бе-
резовский центр предоставления муни-
ципальных услуг или по телефону 4-32-
65.

ШАГ ТРЕТИЙ. После внесения ин-
формации  об адресе в ФИАС  пользо-
ватель может обратиться в  ФНС с за-
явлением о регистрации ККТ. При этом 
порядок регистрации онлайн-кассы не-
обходимо уточнять в территориальном 
налоговом органе.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ по осуществлению действий в рамках регистрации ККТ (онлайн-касс)
Уважаемые предприниматели, обращаем ваше внимание, что в соответствии 
с новой редакцией  Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА» организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие расчеты (далее – пользователи), 
обязаны пройти регистрацию (перерегистрацию) контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ) в налоговых органах в сроки, установленные 
федеральным законом от 03.07.2016г. №290-ФЗ.
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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

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. 
Запись на навоз коровий. 
Пенсионерам – скидка. 8-932-
114-09-25.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.

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

Срочно продам 
кВАРтиРУ-СтУДию 
с отделкой, г.Березовский. 
п. Первомайский, 10Б,  5/5, 

28 м2 .

8-967-639-10-30
}4-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
80 м2, Ц. 3600 т.р. Собственник. 
8-908-638-14-80.
Участок под ИЖС, п. Шилов-
ка, ул. Новая, 8 сот., ц. 1300 т.р. 
Собственник. 8-922-607-08-40.
Дом, 155 м2. п. Шиловка, ул.
Новая. 12 сот. ц. 4200 т.р., благ. 
8-922-607-08-40.
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

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

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Онлайн-кассы. 8-922-143-55-
90.
Помогу реализовать ма-
теринский капитал.  8-902-
872-96-66.
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
Электрик. 8-902-500-02-18.

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.

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

 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
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м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Стройматериалы

ПРОДАМ

ПиломаТериалы. 8-922-
205-06-29.
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.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Транспорт

КУПЛЮ

 Куплю радиатор на УаЗ. 
8-909-010-89-45.

ПРОДАМ

Крышку багажника «LADA 
Granta», седан, б/у, цвет чер-
но-синий, возможен торг. 
8-904-179-63-06.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 
ГАЗель. 8-963-043-34-86.

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
КуР-мОлОДОК, каждую суб-
боту. 8-919-370-09-50.
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.

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
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 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

ООО «завод сухих строительных смесей «брозекс» 
ТРебуЮТся: Р

ЕК
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А

г. Березовский, п. Ленинский, 31В.  Тел. 345-06-00

- ЭлЕктРОгАЗОСВАРщик 
Опыт работы, допуск

- СлЕСАРь-РЕМОНтНик 
Опыт ремонта промышленного оборудования

ОКАЖУ ПОМОЩЬ
в оформлении 

мед. документов. 
ц.1000 руб.

8-922-210-97-59,
Ольга Реклама
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Бабенкова Александра Алексеевна 01.01.1942-16.03.2017 г.
Третьяков Валерий Викторович 06.07.1941-17.03.2017 г.
Клещенок Галина Юрьевна 08.07.1958-13.03.2017 г.
Мазурова Светлана Павловна 16.09.1954-12.03.2017 г.
Шадрина Мария Михайловна 23.10.1925-11.03.2017 г.
Сандалова Валентина Васильевна 29.12.1927-15.03.2017г.
Кузнецова Антонина Степановна 01.12.1927-19.03.2017 г.
Архипова Тамара Михайловна 06.04.1943-18.03.2017 г.
Белоусова Татьяна Павловна 06.05.1930-17.03.2017 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
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А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

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
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https://vk.com/club120741653

В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!

Мы помним всегда, и мы 
помним сегодня,

Простились…, но жизнь 
продолжает идти.

Дай Царства небесного 
в новом пути.

Горько расставание с нашей 
кровинкой,

Что жизни учила, учила 
прощать.

Мы все – её части –
 ЕЁ ПОЛОВИНКИ!

Всё в памяти вечной, 
Есть что 
вспоминать.

Немало регалий ей послано 
Богом –

Любимая мать, дорогая жена,
прекрасным и мудрым слыла 

педагогом,
И это всё в ней! Все её времена!!!
Любима и признана нами 

навечно.
Ей – Царства небесного. 
Помним. Скорбим.
Спасибо за эту любовь 

бесконечную.
Ведь каждый из нас был всегда 

ей любим…

18 марта исполнилось 40 дней, как ушла из жизни 
РОМАШИНА Тамара Александровна.

Родные и близкие, ученики

28 марта 5 лет, как нет с нами 
дорогой единственной дочери
АККЕРМАН  
Надежды Эвальдовны.
Ушла от нас ты слишком рано,
Никто не смог остановить,
В сердцах у нас осталась рана,
Которую ничем не залечить.
Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.  

Мама, двоюродные сестры
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ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря
8-918-203-29-26,

Людмила Р
ек

ла
м

а

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

25 марта
10-15 час.  

ТЦ «ЛАРЕЦ» 2 этаж.
ул. Анучина,1а. 

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама
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Сдача экзамена ГИБДД 
на собственном
автодроме

Ïîäàðèòå ñåðòèôèêàò íà îáó÷åíèå 
ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì!

РЕКЛАМА

26и каждое воскресенье
с 9 до 12 часов 

на рынке  состоится

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

марта

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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www.agat-med.ru

Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44

ул. Восточная, 9 

Телефон:
8 (34369) 4-99-20

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

ÑÊÎÐÎ ÎÒÏÓÑÊ!
Вы 
отправляетесь 
в санаторий, 
а ваш ребенок 
планирует 
весело провести 
время в летнем 
лагере?

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ:
Санаторно-курортную 
карту, справку для летнего 
оздоровительного лагеря и 
многие другие медицинские 
документы

БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО! 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!

30.03.2017 года
с 14.00 до 17.00
в общественной 
приемной партии 
«Единая Россия»

по адресу: 
г. Березовский,
ул. Строителей, 
4, кабинет 510 

проводит прием 
населения депутат 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

Брозовский В.П. 
Предварительная 

запись
по телефонам:

8 (34369) 4-45-67,
8 (343) 354-76-49.

ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
БРОЗОВСКИЙ 

ВЯЧЕСЛАВ ПИУСОВИЧ
ПРОВОДИТ ПРИЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ

• • • • • • ••• • • • • • •
• • • • • • • • ••• • • • • •
• • •

Доставка. 
8-909-009-23-05

Р
ек

ла
м

а


