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Томограф, появись!
Несмотря на то что мы живем во 

времена технического прогресса, го-
сударственная медицина не может 
похвалиться всеми достижениями вы-
соких технологий. Так, Валентина Вик-
торовна Новосёлова, позвонившая од-
ной из первых, поведала о том, что для 
постановки точного диагноза ей нужно 
обследоваться на томографе. Такого 
аппарата в ЦГБ нет. Бесплатное иссле-
дование пенсионерка сможет пройти 
только через неделю в Верхней Пыш-
ме. И всю эту неделю ей придется жить 
на обезболивающих, поскольку запла-
тить за дорогостоящую процедуру она 
не в состоянии.

Кроме того что пациентам приходит-
ся подолгу ожидать вердиктов умной 
техники, в больнице страждущим при-
ходится часами ждать приема у каби-
нета доктора. Врачу в рамках времени, 
отпущенного стандартом на каждого 
больного, дай бог осмотреть пациен-
тов и успеть заполнить карточки. За 
регулировку потоков чаще всего не бе-
рется и медсестра. В очереди, регули-
рующей саму себя талонами, доходит 
до ругани и оскорблений. «В поликли-
никах Екатеринбурга работа организо-
вана лучше», – заметил позвонивший 
на горячую линию Владимир Иванович 
Бессонов. Березовчанин был удивлен 
порядком, по которому определяется 
квота на бесплатные анализы в ЦГБ: 
«Чтобы воспользоваться бесплатной 
помощью, мне нужно было подняться 
к Михаилу Киндрасю, и согласовать с 
ним направление терапевта».       

«Золотые часы» не для 
стариков?

– Час двадцать ждали скорую, вы-
званную бабушке 1944 года рождения. 
У бабушки случился инсульт, и самый 
важный «золотой час» был упущен. В 
скорую пришлось звонить несколько 
раз, потом там просто бросали трубку, 
– взволнованно рассказала дозвонив-
шаяся внучка. – Почему такое отноше-
ние к старикам?

Дополнил этот крик души Владимир 
Перепелкин, недавно побывавший на 
совещании в министерстве здравоох-
ранения:

– Слияние и укрупнение больниц в 
таких городах, как Гари, Таборы, Тугу-
лым, Тавда, привело к тому, что боль-
ного с инсультом до больницы довозят 
либо уже овощем, либо вообще не до-
возят, потому что время оказывается 
упущено. Это очень тревожный сигнал 
после проведенной так называемой оп-
тимизации.

Малышам лечиться 
сложнее

Наиболее активными оказались мо-
лодые мамы. Анастасия Кривошеева, 
позвонившая на горячую линию, ска-
зала, что недавно в очереди к участко-
вому педиатру она выстояла три часа. 
Все это время у нее на руках был пяти-
месячный ребенок. 

– Причем врач у нас хорошо относит-
ся к детям, Лилия Анатольевна Рожкина 
– внимательный доктор, но у нее такой 
большой участок! – сказала молодая 
мама. 

– В поликлинике нет специалиста, 
который мог бы вести недоношенных 
детей правильно! Моему ребенку хо-
тели поставить прививку, которую, как 
сказали специалисты на Серафимы 
Дерябиной, ей ставить нельзя, так как 
у нее еще нет нормального иммуните-
та, – взволнованно сообщила Светлана 
Ужва. 

Позвонила и Наталья Ужва. Раскри-
тиковав организацию работы детской 
поликлиники («сначала занимаешь 
очередь за талоном, потом приходит-
ся отстоять очередь за статталоном»), 
счастливая бабушка вспомнила до-
брым словом бригаду в роддоме и 
Новосёлову Надежду Владимировну, 
которые 15 ноября спасли во время ро-
дов маму и недоношенную девочку.        

Нашлась серьезная мама, которая 
перечислила по пунктам проблемы 
детской поликлиники. 

– В детской регистратуре не хватает 
работников. Одна сотрудница не может 
одновременно выдавать талоны и от-
вечать на звонки. Больные и здоровые 
дети приходят в одно время на прием – 
надо разводить потоки. Кровь тоже бе-
рут одновременно у больных и здоро-
вых детей. Не знаю, в каких кабинетах 
для врача высчитывали нормы време-

ни на прием одного ребенка, но этого 
времени явно не хватает. И нужно уве-
личить время и на забор крови. У меня 
двое детей, если приходишь с одним 
ребенком, то талон дают только на него. 
Чтобы получить талон на второго, нуж-
но повторно отстоять очередь. Детское 
инфекционное отделение нуждается 
в ремонте, там необходимо укрепить 
дверь, потому что по ночам туда захо-
дят греться бомжи. В кабинете лора нет 
современного оборудования. И вообще 
городу нужна новая детская поликлини-
ка, – заключила Александрина Булюра. 

Узкие специалисты по-
прежнему в дефиците

Не обошлось без жалоб на работу 
скорой помощи. Так, по словам Татья-
ны Крутиковой, в декабре буквально за 
час у нее поднялась температура до от-
метки в сорок градусов. Она была дома 
одна с трехмесячным ребенком. Дис-
петчер посоветовал женщине принять 
парацетамол и закончил разговор, не 
найдя нескольких слов, чтобы поддер-
жать молодую маму. Татьяна в тот день 
вызывала скорую дважды, машина на 

вызов не приехала.   
Многие позвонившие отметили де-

фицит в Берёзовской ЦГБ узких специ-
алистов и нежелание докторов давать 
направления на обследование в об-
ластную больницу. «Нельзя попасть на 
прием к детскому гинекологу, прихо-
дится ехать к врачу в Екатеринбург на 
платный прием. Хотя в ЦГБ есть такой 
специалист, но у больницы нет средств, 
чтобы оплачивать врачу приемы паци-
ентов». «Около трех недель не можем 
взять в поликлинике талон к онкологу». 
«Врачи не дают направление в город, 
чтобы уточнить диагноз. Приходится 
идти в частные клиники. А ведь мы пе-
речисляем налоги, чтобы содержать 
государственную медицину».

– Странно, что никто ничего не сказал 
о беспорядке в поликлинике. Грязно, 
бахилы валяются даже на лестницах, – 
заметила Надежда Жигальская, когда 
телефоны замолчали.  

...Общественная палата обещает до-
бавить в этот невеселый эпикриз дан-
ные из анкет («Берёзовский рабочий» 
публиковал их 22 марта) и в очередной 
раз предоставить всю собранную ин-
формацию главврачу Станиславу Кану.         

Ольга СЕКИСОВА  

В прошлую пятницу, 24 марта, Общественная 
палата провела горячую телефонную линию. 
Тему подсказала жизнь: березовчанам 
предложили высказать свое мнение о 
качестве медицинского облуживания в 
городе. За три часа Владимир Перепелкин 
и Надежда Жигальская приняли 13 звонков, 
из которых только два были не по теме: 
одна пенсионерка решила уточнить 
правильность начисления платы за услуги 
ЖКХ за комнату в доме на Чечвия, 6, а 
другой горожанин, проживающий в старом 
центре на ул. Февральской, пожаловался 
на частые отключения электричества и 
низкое напряжение в сети. Те же, кто хотел 
рассказать о том, каково это – лечиться в 
Берёзовской ЦГБ, практически очертили 
все проблемы и взрослых, и маленьких 
пациентов нашей больницы.

КОММЕНТАРИЙ

Денег нет, но вы держитесь
Елена ТУМАНОВА, член Общественной па-

латы, руководитель медицинского центра 
«Агат», попыталась защитить коллег:

– На самом деле положение государствен-
ной, или бесплатной, медицины плачевнее, чем 
нам сейчас рассказали и чем мы думаем. Ее 
методично убивают. И то, что врачи работают 
в таких условиях, и поверьте, многие работают 
по призванию и искренне хотят помочь больно-
му, заслуживает уважения. Поскольку средств, 
которые выделяют больнице, не хватает, ей 
приходится зарабатывать самой. Что касается 
организации платных услуг в ЦГБ. Многих па-
циентов останавливает то, что сначала в одном 
кабинете нужно получить направление, просто-
яв в очереди, в другом – согласовать, в треть-
ем – оплатить. Если человек пришел и заплатил 
деньги, он должен получить качественную услу-
гу. Может, это и не так сложно сделать. Хорошая организация дала бы поликли-
нике больше шансов зарабатывать деньги и выживать.
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С момента избрания Вячеслава Бро-
зовского депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области прошло 
несколько месяцев, но уже можно поде-
литься первыми результатами работы. 

Главная задача депутата любого 
уровня – представлять интересы изби-
рателей, делать жизнь людей лучше, 
комфортнее. Деятельность депутата 
многогранна. Это и совершенствова-
ние законодательства в интересах жи-
телей Свердловской области, и работа 
с обращениями конкретных избирате-
лей, чьи права в силу тех или иных об-
стоятельств были нарушены.

В Законодательном Собрании Вя-
чеслав Брозовский является членом 
комитета по развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике, принимает 
участие в разработке, рассмотрении, 
а также контроле за исполнением за-
конопроектов в области развития 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, стро-
ительства, газификации, входит в со-
став соответствующих рабочих групп и 
комиссий.

В своей депутатской деятельности 
одним из первых мероприятий Вячес-
лава Брозовского стала встреча с депу-
татами Березовской городской думы. 
Депутат предложил коллегам взаимо-
действовать в рамках уже созданного 
общественного объединения «Депу-
татская вертикаль», активнее выходить 
с инициативами для решения проблем 
жителей Березовского городского 
округа. Рассказал о том, что благодаря 
настойчивости депутатов комитета За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике, в бюджете 
Свердловской области на 2017 год уда-
лось почти в три раза увеличить расхо-
ды на газификацию населенных пунктов 
Свердловской области. С учетом этого, 
Вячеслав Брозовский призвал совмест-
ными усилиями, с участием админи-
страции, добиваться включения Бере-
зовского городского округа в соответ-
ствующую государственную программу 
для проведения дальнейшей газифика-
ции населенных пунктов. 

За относительно небольшой проме-
жуток времени к депутату за поддерж-
кой в решении сложных социальных и 
бытовых проблем обратились 47 чело-
век. Больше всего жителей беспокоят 
вопросы взаимодействия с управля-
ющими компаниями, качество предо-
ставляемых услуг ЖКХ, проблемы вет-
хого жилья и другие «коммунальные» 
вопросы. Кроме того, у депутата по-
просили помощи в обеспечении льгот-
ными медицинскими препаратами, ор-
ганизации культурной программы для 
детей из многодетных семей и даже в 
устройстве новогодних ледовых город-

ков в отдаленных микрорайонах города 
Березовского. Все обращения были 
внимательно рассмотрены, большин-
ство обратившихся в настоящее время 
получило необходимую помощь и под-
держку депутата.

Многим жителям была дана квали-
фицированная консультация прямо в 
ходе личного приема граждан, который 
прошел в конце 2016 года в обществен-
ной приемной партии «Единая Россия» 
г. Березовского. Для этого на встречу 
с населением были приглашены руко-
водители структурных подразделений 
администрации, крупных управляющих 
компаний городского округа.

Так, внимательное отношение к лю-
дям со стороны депутата и работников 
администрации Березовского город-
ского округа позволили помочь оди-
нокой престарелой женщине, которая 
в силу сложной жизненной ситуации и 
неблагоприятных обстоятельств лиши-
лась жилья. В результате ей уже выде-
лена благоустроенная квартира в Доме 
ветеранов г. Березовского.

В начале февраля 2017 года Вячеслав 
Брозовский встретился с министром 
строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Михаилом 
Волковым. Главным вопросом рабочей 
встречи стало обсуждение возможно-
сти строительства в г. Березовском 
жилого дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В последние годы темпы выделения 
жилых помещений для этой категории 
льготников не позволяют снижать коли-
чество очередников. При этом в Сверд-
ловской области действует специаль-
ная государственная программа, по-
зволяющая планомерно обеспечивать 
жильем выпускающихся из детских до-
мов детей-сирот.

Для решения этой насущной про-
блемы уже в марте текущего года нач-

нутся работы для организации проек-
тирования, а затем и строительства 
жилого дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
После ввода дома в эксплуатацию по-
ложенное по закону жилье  смогут по-
лучить сразу несколько десятков оче-
редников. 

Кроме этого, на совещании были 
рассмотрены дополнительные воз-
можности в реализации на территории 
Березовского городского округа госу-
дарственной программы по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья.

Для решения вопросов медицин-
ского обеспечения Березовского го-
родского округа Вячеслав Брозовский 
встретился с министром здравоохра-
нения Свердловской области Игорем 
Трофимовым. В совещании принял 
участие депутат Думы Березовского 
городского округа Николай Киндрась. 

На совещании у министра Вячеслав 
Брозовский прежде всего отметил на-
метившуюся в последние годы тенден-
цию к значительному росту детского 
населения в городе. В то же время по-
мещения действующей детской поли-
клиники и ее техническое оснащение 
уже давно перестали отвечать совре-
менным требованиям. Сегодня недо-
статок необходимых площадей уже не 
может удовлетворять ни пациентов, ни 
медицинский персонал.

Министр здравоохранения Сверд-
ловской области подтвердил важность 
и необходимость решения данной про-
блемы. В результате стороны догово-
рились о продолжении работы с целью 
выработки и реализации совместного с 
администрацией городского округа про-
екта по увеличению мощности детской 
поликлиники в городе Березовском.

Кроме этого, в ходе рабочей встре-
чи была достигнута договоренность о 
проведении в 2017 году необходимых 

мероприятий по установке модульно-
го здания фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП) в поселке Солнечный. 
Для этого администрацией Березов-
ского городского округа уже решается 
вопрос о выделении Центральной го-
родской больнице в постоянное (бес-
срочное) пользование необходимого 
земельного участка. 

Другим, не менее важным, вопро-
сом рабочей встречи стало сохранение 
корпуса Центральной городской боль-
ницы в поселке Монетном. Еще не-
сколько лет назад в этом трехэтажном 
здании располагался стационар, ро-
дильное, детское, терапевтическое и 
хирургическое отделения. Но в послед-
ние годы, в результате оптимизации 
системы здравоохранения, большая 
часть помещений больницы оказалась 
невостребованной. При этом затраты 
на коммунальные услуги, содержание и 
эксплуатацию здания ежегодно увели-
чиваются. 

По инициативе депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти Вячеслава Брозовского в Монет-
ном состоялось выездное межведом-
ственное совещание по вопросу сохра-
нения корпуса больницы. В совещании 
приняли участие Вячеслав Брозовский, 
начальник отдела первичной и скорой 
медицинской помощи министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти Ирена Базите, директор финан-
сово-хозяйственного управления ми-
нистерства Андрей Шарипов, главный 
врач Березовской центральной город-
ской больницы Станислав Кан.

По итогам совещания был вырабо-
тан ряд предложений, которые будут 
рассмотрены на уровне министерства 
здравоохранения Свердловской об-
ласти и администрации Березовского 
городского округа. А пока будет при-
ниматься окончательное решение, для 
того чтобы не допустить разрушения 
здания, Вячеславом Брозовским при-
нято решение самостоятельно, в рам-
ках оказания благотворительной по-
мощи, провести капитальный ремонт 
кровли здания, а также откачать воду 
из подвала с целью ремонта электро-
хозяйства больницы.

В сентябре 2016 года жители Бере-
зовского городского округа сделали 
свой выбор, доверив  Вячеславу Бро-
зовскому защищать интересы БЕРЕ-
ЗОВЧАН на областном уровне. Для это-
го депутат настроен на активную рабо-
ту и конструктивный диалог с предста-
вителями любых организаций, служб и 
ведомств городского округа и области. 
Первые шаги уже сделаны.

P.S. Для освещения депутатской 
деятельности начал функциониро-
вать личный сайт:

http://brozovskiy.ru
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Вторая программа «Разви-
тие» предлагает с 2016-го до 
трех миллионов на срок от 3 
до 36 месяцев под те же 10% 
годовых. Для сравнения: в 
банках фигурируют 15-20%. 
Причем «индивидуалов» кре-
дитные учреждения привеча-
ют весьма неохотно, а если ИП 
начинает дело с нуля, то ему 
вообще можно не планировать 
визит в банк. 

Двери же фонда открыты 
представителям практически 
любых сфер хозяйственной 
деятельности: производства, 
торговли, сельского хозяй-
ства, бытовых услуг. В итоге 
за весь 2016 год благодаря 
фонду получили микрозаймы 
19 человек на 31 миллион 310 
тысяч рублей. Всего же в кре-
дитном портфеле, с учетом 
выданных займов в 2015-м, 
оказалось 52 миллиона 270 
тысяч. Вспомним, что два года 
назад цифры достигали лишь 
20 миллионов. Понятно, что 

на весы легли займы до трех 
миллионов. Но и количество 
заемщиков увеличилось. А на 
2017-й, по словам директо-
ра фонда Рената Галлямова, 
планируется поднять сумму до 
100 миллионов.

Предположим, что это по-
казатель благоприятных усло-
вий развития бизнеса в Берё-
зовском. Но, как выясняется, 
есть и «внутренние» причины. 
Во-первых, отменяются все 
гранты и субсидии, так назы-
ваемые невозвратные деньги, 
когда государство дает день-
ги, предположим, на развитие 
производства, и не требует 
ни копейки обратно. Гранты в 
основном получали участники 
проекта «Начни свое дело» (он 
зародился в 2009 году, потом 
была пауза, два года назад 
возродился). Это бесплатные 
семинары профессиональ-
ных тренеров из УрФУ для 
начинающих бизнесменов. 
«Курсанты» должны на пер-

вом этапе пройти обучение по 
самооценке личных предпри-
нимательских качеств, второй 
этап предполагает овладение 
основами маркетинга, произ-
водственного и организацион-
но-управленческого планиро-
вания. Третий – приобретение 
знаний финансового плани-
рования и составления ос-
новных отчетов. «На выходе» 
участники выдают готовый 
бизнес-проект и его презен-
тацию. Но только один «отлич-
ник»-выпускник получал грант, 
в последний раз – 300 тысяч 
рублей. Что касается субси-
дий, то ими успели восполь-
зоваться, к примеру, компания 
«Сибеко» (на модернизацию и 
компенсацию части понесен-
ных затрат на сертификацию 
выпускаемой продукции) и 
ООО «Русский хлеб» (на при-
обретение оборудования для 
хлебопекарни и служебного 
транспорта).   

– И все же считаю, что не-

возвратные деньги – для эко-
номики неправильные, – гово-
рит Ренат Галлямов. – Лучше 
пусть это будут займы под 
ноль процентов, нежели «пре-
зентные» деньги, ведь это по-
зволит получить поддержку 
гораздо большему количеству 
предпринимателей.

Вряд ли все начинающие 
ИП мыслят в таком государ-
ственном ключе, но о субси-
диях однозначно придется 
забыть. Не стоит мечтать и о 
льготном кредитовании, по-
скольку областной фонд под-
держки предпринимательства 
обещает его на приобретение 
оборудования, нежилых по-
мещений, строительство или 
капитальный ремонт только 
на депрессивных территори-
ях, где уровень безработицы в 
1,25 раза превышает средне-
областной показатель. Конеч-
но, приятно, что Берёзовский 
не входит в печальный список, 
но жаль, что мимо нас проплы-

вают кредиты до 15 миллионов 
рублей по ставке 8,25%.

Однако получить так на-
зываемые возвратные день-
ги – тоже весьма непросто. 
Поскольку это бюджетные 
средства, то заемщика будут 
просвечивать почти что рент-
геновскими лучами, выясняя 
задолженности в казну и не-
гативную кредитную историю, 
наличие ликвидного залога. 
До детектора лжи дело не дой-
дет, но специалисты фонда, 
кстати, большие професси-
оналы, надежно проверят не 
только многочисленные доку-
менты, но и реальную картину 
на месте. Неспроста у фонда 
с 2014 года нет невозвратов и 
просроченной задолженности, 
и он занимает сегодня первое 
место по области не только по 
объемам выданных займов, но 
и профилактике невозвратов. 

– Да, мы четко фильтруем 
заявки на займы, но представ-
лять нас жестокими коллекто-

Êðèçèñ îòìåíèë 
íåâîçâðàòíûå äåíüãè
Лилия ЯНЧУРИНА 

Берёзовский фонд поддержки малого 
предпринимательства, который благополучно 
действует в нашем округе уже двенадцатый 
год, нацелен на реализацию как муниципальных 
программ развития предпринимательства, 
так и областных. Отличие их налицо: в 
первом случае речь идет об организационной 
работе, вовлечении молодежи в эту сферу, 
создании и поддержке интернет-ресурса для 
предпринимателей, формировании площадок 
для ведения бизнеса. Во втором – о финансовой 
помощи. 
Берёзовский фонд с конца 2014-го получил 
статус официального представительства 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, и у него появилась 
возможность реализовать в муниципалитете 
новые программы по микрофинансированию. 
Это – «Старт» для начинающих предприятий, 
которым менее года, он предполагает 
получение займа до 750 тысяч рублей 
под 10% годовых. Кстати, на первые три 
месяца новоиспеченные бизнесмены могут 
воспользоваться отсрочкой по оплате основного 
долга, возвращая фонду только проценты. 

С середины 2016 года в Берёзов-
ском работает на общественных нача-
лах помощник уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Сверд-
ловской области. Им был выбран 
известный бизнесмен, депутат Думы 
Алексей Горевой. Алексей Николаевич 
ведет прием совместно с директором 
Берёзовского фонда поддержки мало-
го предпринимательства Ренатом Гал-
лямовым на Шиловской, 30. Выходите 
на связь с помощником уполномочен-
ного по телефону: 8 (34369) 4-02-20 
или по электронной почте Алексея 
Горевого gorevoy75@mail.ru.

Ренат Галлямов

В цехе «Сибеко»
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По данным городского отдела статистики, на 
территории Берёзовского  функционируют 
2566 промышленных предприятий, из 
них лишь 27 – это производства крупного 
и среднего бизнеса, остальные – малого. 
Кроме того, в городе и поселках  ведут 
деятельность 4892 индивидуальных 
предпринимателя. Только в декабре 2016 
года зарегистрировались 54 новых ИП, 
правда, 37 ликвидировали свой бизнес.  

В прошлом году прошли обучение по программе «Начни 
свое дело» 42 человека в возрасте от 25 до 35 лет. Нынче чис-
ло «курсантов» планируется довести до полусотни. Сегодня 
Берёзовский фонд поддержки малого предпринимательства 
объявляет набор на первый этап бесплатного обучающего 
тренинга – «Раскрытие способностей к предприниматель-
ству». Его проводят преподаватели бизнес-школы УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина. По завершении обучения, а оно пройдет с 3 по 
7 апреля, слушатели получат соответствующие сертифика-
ты и удостоверения университета о повышении профессио-
нальной квалификации. Запись по тел.  8-922-22-80-916, 8 
(34369) 4-02-20, Бурлак Андрей Иванович.

Как показывает практика, «курсанты» – люда практичные. 
В основном их «дипломные» проекты касаются открытия пе-
карен, киосков разной направленности, частных садиков и 
ателье. Но выпускник прошлого года, березовчанин-студент 
УрФУ предложил по теме «Внутренний туризм» аттракцион 
воздушных шаров. Полетать на таких аппаратах из-за близо-
сти аэропорта вряд ли получится, но подняться, чтобы обо-
зреть Берёзовский в присутствии пилота с высоты птичьего 
полета, – вполне реально. Сам шар можно будет использо-
вать и под рекламу – ее будет видно издалека! Аэростотат мог 
бы стать украшением и оригинальным аттракционом город-
ских праздников. Осталось для шара найти якорную площад-
ку и первоначальный капитал на его приобретение.  

Как рассказали Znak.com 
в Свердловском правитель-
стве, тепличный комплекс 
планируется разместить в 
районе Новосвердловской 
ТЭЦ (принадлежит «Т Плюс» 
группе компаний «Ренова»). 
Таким образом планируется 
обеспечить теплицы сетями 
электро- и теплоснабжения. 
Согласно плану «Реновы», для 
реализации проекта требует-
ся 55 га земли. Изначально 
рассматривался земельный 
участок категории «городские 
леса». Так как оперативно 
поменять категорию для реа-
лизации проекта не удастся, 
было решено обратить вни-
мание на земли рядом с ТЭЦ 
со стороны Берёзовского.

«Мне звонили из прави-
тельства и говорили о заинте-
ресованности в этих землях. 
Но пока мы с инвесторами не 
встречались и не знаем, какие 
именно участки их интере-
суют», – сообщил мэр Бере-
зовского Евгений Писцов. По 
его словам, рядом с ТЭЦ есть 
земли и под жилую застрой-
ку, и под промышленность. 
«Если понадобится, мы будем 
содействовать реализации 
этого проекта, в том числе с 
точки зрения оформления зе-
мель», – пообещал Писцов.

Соглашение о строитель-
ства тепличного комплекса в 
Свердловской области Вик-
тор Вексельберг подписал 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым 27 февраля на 
инвестфоруме «Сочи 2017». 
Тогда же было объявлено о 
планах «Реновы» по реализа-
ции аналогичных проектов в 
Коми, Пермском крае и Чува-
шии. Подробности проектов 
тогда не сообщались.

Znak.com удалось позна-
комиться с презентацией 
«Реновы», согласно которой 
инициатором проекта высту-
пает компания ООО «Теплицы 
регионов». По данным СПАРК, 
это юрлицо зарегистрирова-
но в начале 2017 года в Мо-

скве, оно принадлежит ООО 
«Ренова-Холдинг Рус». Те-
пличный комплекс планиру-
ется построить в три этапа. 
Первую очередь площадью 
11 га планируется ввести в 
эксплуатацию в четвертом 
квартале 2018 года, вторую – 
площадью 22 га – в четвертом 
квартале 2019 года, третью – 
площадью 22 га – в четвертом 
квартале 2020 года. Заявлен-
ная мощность проекта – 40 
тыс. тонн огурцов и помидо-
ров в год. Предполагается, 
что в этом комплексе будут 
работать 600 человек.

На сегодняшний день круп-
нейшим производителем 
огурцов и помидоров в Сверд-
ловской области является УГ-
МК-Агро. Сейчас компания 
производит 5,5-6 тыс. тонн 
овощей в год, что соответ-
ствует 7,5% доли рынка. Но в 
ближайшее время УГМК пла-
нирует увеличить долю до 25% 
за счет строительства нового 
тепличного комплекса пло-
щадью 17,64 га в поселке Са-
довый: 3 га новых теплиц пла-
нируется отвести под зеленые 
культуры, а основные площа-
ди – под томаты и огурцы. Сто-
имость проекта составляет 5,5 
млрд рублей. Пуск объекта за-
планирован на 2017 год.

Президент сети супермар-
кетов «Елисей» Александр 
Оглоблин считает, что проект 
«Реновы» будет востребован.   
– Региональных производите-
лей огурцов и помидоров не 
так много. Легко можно найти 
овощи в полтора раза дешев-
ле у производителей за пре-
делами региона, чем у того же 
«Тепличного». Еще, конечно, 
дешевые овощи в свердлов-
ских хозяйствах, которыми 
занимаются наши друзья из 
Китая, но там добавляются 
такие химикаты, что это не 
всегда безопасно, – считает 
Оглоблин.

Эксперты считают, что про-
ект «Реновы» может окупить-
ся за пять-шесть лет. «Хотя 

очень многое будет зависеть 
от конъюнктуры рынка, вопро-
са о допуске на отечествен-
ный рынок импорта из Европы 
и той же Турции, курса рубля 
к доллару: если рубль суще-
ственно укрепится, это снизит 
конкурентоспособность про-
дукции», – отмечает эксперт 
«Финама» Ярослав Кабаков. 

По его словам, сейчас 
«несмотря на активное со-
кращение импорта свежей 
плодоовощной продукции в 
последние два года, потен-
циал импортозамещения в 
данном сегменте далеко не 
исчерпан». «За исключением 
летнего периода Россия в це-
лом и Свердловская область 
в частности все еще не спо-
собны полностью обеспечить 
себя свежими овощами. В 
описанном же случае пози-
тивным фактором является 
наличие рядом больших аф-
филированных генерирующих 
мощностей без необходимо-
сти прокладки линий элек-
тропередач и строительства 
транспортной инфраструкту-
ры. Кроме того, отработан-
ная вода из системы охлаж-
дения ТЭЦ также может быть 
задействована для обогрева 
теплиц, а в перспективе, воз-
можно, избыток тепла может 
быть использован и в процес-
сах переработки продукции», 
– считает Кабаков.

По словам эксперта, сейчас 
крупнейшие тепличные ком-
плексы в стране показывают 
результаты порядка 35 тыс. 
тонн продукции в год. «То есть 
к моменту полной реализации 
проекта комплекс „Реновы“ 
будет одним из крупнейших в 
стране. При этом его преиму-
ществом на уральском рынке 
– по сравнению с крупнейши-
ми игроками рынка тепличных 
овощей, сосредоточенными в 
юго-восточных регионах Рос-
сии, равно как и с китайски-
ми производителями – будут 
меньшие транспортные из-
держки», – заключил он.

14 ìèëëèàðäîâ 
íà îãóðöû è ïîìèäîðû
Мария ПЛЮС НИНА, ZNAK.COM

«Ренова» Виктора Вексельберга вложит в строительство тепличного 
комплекса в Свердловской области около 14 млрд рублей. Компания 
планирует круглый год выращивать огурцы и помидоры, и к 2020 году 
мощность комплекса достигнет 40 тыс. тонн овощей в год. Эксперты 
считают, что проект может окупиться за пять-шесть лет, хотя многое 
будет зависеть от курса рубля к доллару и от ситуации с допуском на 
рынок России продукции из Европы и Турции.

рами не стоит. И «утяжелять» 
ситуацию с получением зай-
мов тоже не надо: мы помога-
ем добросовестным предпри-
нимателям, скажем, проводим 
консультации по формирова-
нию документов, справок, за-
явок, «шлифуем» последние. 
А это важно: до 90% заявок от-
клоняются областным фондом 
по формальным причинам, что 
называется, из-за неправиль-
но поставленной запятой. И 
делаем такую работу безвоз-
мездно.

Из новостей последних 
дней: министерство инвести-
ций и развития Свердловской 
области инициирует откры-
тие во второй половине года 
многофункциональных цен-
тров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для бизнеса. Цель ясна: 

снизить административные 
барьеры, предоставить весь 
комплекс услуг для предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса в одном окне. Сейчас 
пока речь идет о муниципали-
тетах с численностью населе-
ния более 100 тысяч человек. 
В их компанию попадают и 
несколько муниципалитетов, 
не дотягивающих до этого по-
казателя (какое правило без 
исключения). Берёзовский – в 
том числе, появление «окон 
для предпринимателей» в на-
шем городе планируется уже в 
2018 году. 

– МФЦ для бизнеса появят-
ся на базе фондов поддержки 
предпринимательства, – от-
мечает Ренат Галлямов. – Но 
тогда придется искать подхо-
дящие помещения. Пока этот 
вопрос не обсуждался. 
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Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА 

В Международный день леса, 21 марта, директор 
департамента лесного хозяйства Свердловской области 
Олег Сандаков и атаман НКО «Хуторское казачье общество 
«Горный щит» Олег Сененко подписали соглашение 
о сотрудничестве. В рамках договоренностей члены 
казачьего общества будут безвозмездно помогать в охране 
лесов от пожаров и незаконных рубщиков на территории 
Берёзовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского 
лесничеств, в частности, совместно с государственными 
инспекторами вести патрулирование в лесничествах и 
лесопарках, а также в местах массового отдыха людей. 
При выявлении очагов возгорания казаки незамедлительно 
оповестят Региональный диспетчерский пункт лесного 
хозяйства для принятия оперативных мер по тушению 
пожаров.

Наши читатели благодаря пу-
бликациям в БР знакомы с из-
вестным режиссером, сцена-
ристом и художником-поста-
новщиком Григорием Малы-
шевым, живущим в нашем го-
роде. Григорий Владимирович 
– автор таких замечательных 
мультфильмов, как «Герасим 
и комПания», «Ряба», «Солн-
це, Месяц, Ворон Воронович», 
получивших немало призов 
российских и международных 
киноконкурсов.

Кроме того, наш земляк создал 
анимационные декорации к новому 
спектаклю Свердловского академи-
ческого театра драмы «Питер Пэн» и 
нынешнему новогоднему действу на 
площади 1905 года по сказкам Кор-
нея Чуковского, участвовал в спекта-
клях Альберта Зинатуллина «Сказки 

Департамент же берет на себя ор-
ганизацию эффективного взаимо-
действия казаков с лесничествами, 
согласование графика совместного 
патрулирования,  консультирование 
добровольцев по соблюдению лесно-
го законодательства.

– Мы приветствуем подписание со-
глашения: помощь в нашем деле ни-
когда не бывает лишней, – комменти-
рует директор ГКУ СО «Берёзовское 
лесничество» Александр ПЕТРОВ. – 
Как будет проходить сотрудничество, 
как сложатся взаимоотношения – по-
кажет время: прежде таких прецеден-

тов не было.  Казаки – народ горячий, 
любят помахать шашкой, потому важ-
но, чтобы они в борьбе с нарушителя-
ми закона сами не перешагивали его 
барьеры. 

По предположениям Александра 
Ивановича, общество «Горный Щит» 
будет в силу географического рас-
положения вести работу в Верхней 
Пышме и Среднеуральске, чья зеленая 
зона входит в «Берёзовское лесниче-
ство». По крайней мере, сами казаки 
выразили желание патрулировать озе-
ро Вашты и близлежащую к нему тер-
риторию. 

«Маленькая Катерина» растёт
в Кашино» по произведениям Кира 
Булычева. В прошлом году к 9 Мая 
выпустил музыкальный видеоклип 
«Брестская крепость» совместно с 
известной алма-атинской рок-груп-
пой Motor-Roller  и ее бессменным 
лидером Ильясом Аутовым. 

Но самые значительные награ-
ды принесла автору «Маленькая 
Катерина» – фильм, основанный 
на хантыйском фольклоре: это по-
беда на III Международном фести-
вале неигрового кино «Арктика» в 
специальной номинации «Полярная 
анимация», бронзовая статуэтка га-
гары ХVIII Международного эколо-
гического телефестиваля «Спасти и 
сохранить». 

Надо отметить, что тема эколо-
гии, сохранности первозданной 
природы  – одна из основных тем 
творчества Малышева. Малень-

кая Катерина – трехлетняя де-
вочка, живущая со своей семьей 
на таежном стойбище. Каждый 
день полон хлопот и забот: надо 
добыть и приготовить пищу, по-
заботиться о воде и тепле. Автор 
показывает быт и культуру корен-
ных народов Югры, их мифоло-
гию, традиции, мировоззрение, 
юмор. Но гармоничное сосуще-
ствование с природой сотрясает 
появление нефтяной вышки непо-
далеку от кочевого лагеря. Серд-
це зрителя предчувствует беду. 
Это ощущение усиливает музыка 
этно-группы Н-Ural с шаманским 
бубном и берестяной флейтой. 
А нужен этот большой цивилизо-
ванный мир ее семье? Кто впра-
ве его навязывать маленьким на-
родам Севера? Согласны ли они, 
чтоб у них отобрали то, что доста-
лось от предков? Чем закончится 
опасное и трудное путешествие 
хантыйской девочки к верховьям 
Казыма, где должны встретиться 
силы добра и зла, света и тьмы, 
и о чем рассказывает и самая за-
гадочная и мистическая угорская 
легенда «Золотая Баба»? Это мы 
узнаем из следующих серий про 
Екатерину: сегодня мультиплика-
тор работает над полнометраж-
ной версией ленты. 

Кроме того, Григорий Малышев 
получил недавно еще одну брон-
зовую гагару – за экологический 
проект «Онежские поморинки», 
рассчитанный на юную аудиторию. 
В Год экологии мультипликатор 
выпустит серию о Висимском за-
поведнике: анимационные роли-
ки-«висимчики» расскажут детям, 
как правильно вести себя в запо-
ведных местах. 

К жаркому 
лету готовы

«В полях еще белеет снег», а 
лесоводы уже вовсю готовятся 
к пожароопасному периоду, 
который начнется 15 апреля. 
По прогнозам метеорологов, 
лето опять выдастся 
жарким и засушливым, 
это радует горожан, но не 
работников леса. Пока земля 
пропитывается влагой, но ее 
не хватит для предотвращения 
низовых пожаров, которые 
обязательно случатся в 
майские праздники, когда 
повсюду заколосится сухая 
прошлогодняя трава.

В минувший четверг в Ке-
дровке прошли совместные 
учения специалистов лесни-
честв, в том числе, принадле-
жащих министерству обороны 
и МЧС. Это не последние уче-
ния в этом году. Кроме того, 
в полной готовности и спец-
техника по тушению пожаров 
Берёзовского лесничества 
и Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов, дислоци-
рующейся в Берёзовском. 
Речь идет о плугах, вездехо-
дах, тракторах. Определен-
ную ношу по предотвращению 
возгораний возьмут на себя и 
арендаторы предприятия.
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Подать заявку на участие можно по электронной 
почте: kilometrbgo@gmail.com
Справки по телефону: (343) 213-11-13

СЕКТОРА
«МОЙ ДОМ» – товары и услуги предприятий строи-

тельной отрасли, девелопмент.
«ГЛАВНЫЙ ВКЛАД» – товары и услуги детской ин-

дустрии, дополнительное образование детей.
«СЕЛЬПРО» – товары и услуги сельхозпроизводи-

телей.
«КУШАТЬ ПРОДАНО» – предприятия обществен-

ного питания, службы доставки.
«УПРАВЛЯЙ С УМОМ» – услуги по продаже, об-

служиванию автомобилей, мойки.
«ПРОДАТЬ ЖАЛКО» – мастера, ремесленники.
«КРАСОТА В ДЕЛЕ» – услуги и товары празднич-

ной индустрии, салоны красоты.
«ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС» – бан-

ки, страховые компании, предприятия, предоставля-
ющие услуги сотовой и интернет-связи, финансовые 
и юридические услуги, операции с недвижимостью.

«ИНВЕСТИРУЙ В ТЕЛО» – фитнес-клубы, спор-
тивные секции, магазины спорттоваров.

«УСТАВНОЙ КАПИТАЛ» – организации, оказыва-
ющие медицинские услуги.

«АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН» – туристический биз-
нес, сфера развлечений.

«ДЕЛОВАЯ ЗОНА» – организации, предоставля-
ющие услуги бизнес-тренингов, обучающих семина-
ров, рекламы, оперативной полиграфии. 

«ГАРАЖ-SALE» – распродажа ненужной домашней 
утвари, вещей и предметов.

«ЭКО-БИЗНЕС» – выставка предприятий, выпуска-
ющих экологически чистую продукцию, а также орга-
низаций, внедряющих новые технологии, направлен-
ные на защиту окружающей среды. 

Руководителем сектора «АБОНЕНТ 
НЕДОСТУПЕН», как и в прошлом 
году, стал Сергей СТУКОВ (главный 
редактор газеты «Берёзовский ра-
бочий»). Кроме туристического биз-
неса, Сергей Викторович займется 
привлечением к выставке предпри-
ятий, выпускающих экологически 
чистую продукцию, а также работой 
с организациями, внедряющими но-
вые технологии, направленные на за-
щиту окружающей среды. 

Руководители сектора «ДЕЛОВАЯ 
ЗОНА» Юлия МАСЛАКОВА (специа-
лист Берёзовского фонда поддержки 
малого предпринимательства) и На-
талья ИСТОМИНА (директор Берё-
зовского центра по предоставлению 
субсидий и компенсаций) займутся 
не только подготовкой выставочной 
зоны, но и подбором бизнес-тренин-
гов для недели предприниматель-
ства. Неделя семинаров для предпри-
нимателей запланирована с 22 по 26 
мая. Запись на тренинги откроется в 
ближайшее время после согласова-
ния со спикерами.

По опыту прошлого года самое 
большое количество участников на-
считывает сектор ремесленников и 
мастеров «ПРОДАТЬ ЖАЛКО». Поэто-
му курировать его будут три человека 
– Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ (фотокорре-
спондент газеты «Берёзовский ра-
бочий»), Юлия ОЛАРУ (специалист 
инновационного отдела администра-
ции Берёзовского городского округа) 
и Ирина САДРЕЕВА (березовчанка, 
студент Юридической академии).

Группа технического обеспече-
ния мероприятия – Сергей ЧЕ-
ПИКОВ и Михаил КОЧЕМАСОВ 
(депутаты Думы Берёзовского го-
родского округа, руководители 
ООО «СпецЭлектроПрофи»).

На фото (слева-направо):
организаторы

Дня предпринимателя 
Сергей ЧЕПИКОВ,

Юлия МАСЛАКОВА,
Наталья ИСТОМИНА, 

Сергей СТУКОВ,
Ирина САДРЕЕВА,

Михаил КОЧЕМАСОВ

МЕСТО, ГДЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ ЗАЗВУЧАТ ПО-НОВОМУ!
Одной из самых демократичных площадок Дня пред-

принимателя в этом году станет сектор гараж-sale, 
ведь здесь буквально каждый березовчанин сможет 
реализовать свой предпринимательский талант, а за-
одно и… неиспользуемые вещи. Правда, озаботиться 
вопросом нужно уже сейчас, ведь составлять каталог 
уникальных лотов, представленных на первой общего-
родской распродаже, мы начинаем уже сейчас. 

Что такое гараж-sale «Грампластинка»? 
Это необычный рынок необычных вещей, который 

работает только один день в году. Торговые места ус-
ловно разделены на 4 сектора – одежда, аксессуары, 
интерьер, развлечения (книги, игрушки и т.д.). Все 
вещи, представленные на этой распродаже, пройдут 
предварительный отбор и предметный разбор со сти-
листом, который поможет собрать целые образы. В 
результате гостям и покупателям сэйла будут предло-
жены готовые «капсульные» решения для работы, от-
дыха, тематических вечеринок или занятий спортом. 

Но гараж-sale это не просто рынок «антиквариата с 
антресолей», это – особая атмосфера. Создавать ат-
мосферу на нашей распродаже будет необычный са-
унд-трек из раритетных виниловых пластинок. А также 
череда полезных мастер-классов. «ВЕЩЬные ценно-
сти» – это открытые уроки дизайнера по интерьеру, 
которые научат смотреть по-новому на старые пред-
меты в доме, также попробуем своими руками создать 
сверхактуальную вещь – доску для фото на стену. «Гар-
деробный лайф-хак» – серия простых и практичных 
советов, которые помогут открыть новые варианты по 
использованию хорошо знакомых вещей (брюки пре-

Продолжается подготовка второй масштабной выставки 
предпринимательства #БИЗНЕСКИЛОМЕТР в рамках празднования 
Дня предпринимателя.

На прошлой неделе в администрации Берёзовского прошло 
первое совещание оргкомитета, на котором были определены 
организаторы всех секторов выставки.

В организации мероприятия будет задействовано свыше 
40 организаторов, среди которых в основном волонтеры и 
представители бизнеса.

вращаются в шорты, а платок – в вечернюю блузу).  
И, наконец, весь гараж-sale – это одна большая фо-

тозона, увешанная пластинками и фолиантами из до-
машней библиотеки. Специально для любителей selfie 
будет организован конкурс моментального фото-ре-
портажа. Те, чьи снимки в инстаграме соберут опреде-
ленное количество лайков, получат приятные подарки. 

Кому будет интересен наш гараж-sale? 
Всем, кто любит разгадывать истории ярких и нео-

бычных вещей. Всем, кто любит экономить и обращает 
внимание на соотношение цены и качества. Всем, кто 
вместе с наступлением лета ждет обновления гардеро-
ба и, может быть, себя самого. Всем, кто давно хотел 
научиться видеть необычное в повседневном. Всем, кто 
хочет не просто «разгрузить» платяной шкаф и получить 
за это деньги, но кто готов рассказать историю любимо-
го платья или сумочки, привезенной из далеких стран.  

Условия участия очень просты: вы оставляете заяв-
ку на участие в гараж-sale, а мы с вами связываемся и 
обсуждаем все детали передачи и экспозиции ваших 
вещей на рынке.

Организатор сектора гараж-sale – журналист теле-
компании «Екатеринбург-ТВ» Оксана МАКЛАКОВА.

Узнать подробности можно по телефонам:
8-908-907-50-51 и 8 (343) 213-11-13.
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По инициативе главы Берё-
зовского Евгения Писцова в 
качестве одной из антикри-
зисных мер третий год подряд 
березовчанам выделяют зе-
мельные участки под посадку 
картофеля.

Планируется, что силами му-
ниципалитета, как и в прошлом 
году, будет организована 
вспашка выделенных участков.

В этом году процедура выде-
ления участков останется преж-
ней. Те, кто желает получить 
участок под картошку, должны 
обратиться в администрацию 
Берёзовского.

Заявки от жителей горо-
да принимает специалист 
администрации Марина 
Геннадьевна Егорова (ул. 
Театральная, 9, каб. 407). 
Справки по телефонам 
4-33-66, 4-25-44.

Кроме того заявки могут 
быть поданы централизован-
но от организаций Берёзов-
ского городского округа. Для 
этого необходимо предоста-
вить списки работников, же-
лающих получить землю под 
посадку картофеля. Прием 
заявок заканчивается 20 
апреля.

Äâå ñîòêè íà êàðòîøêó

Тотальный диктант в 2017 году 
пройдет 8 апреля в 800 горо-

дах по всему миру. Начало акции на 
Урале в 13:00.

Тотальный диктант – ежегодная 
образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех 
желающих. Цель акции – показать, 
что быть грамотным – важно для 
каждого человека; убедить, что за-
ниматься русским языком не легко, 
но увлекательно и полезно; объе-
динить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски. Пер-
вый Тотальный диктант состоялся 
в 2004 году как студенческая акция 
«Глум-Клуба» – творческого объе-
динения гуманитарного факультета 
НГУ. Первыми «диктаторами» – с 
2004 по 2008 год – были преподава-
тели НГУ. За 13 лет существования 
Тотальный диктант превратился в 
масштабное всемирное событие. В 
2016 году акция прошла в 732 горо-
дах, охватив 68 стран, ее участни-
ками стали более 145 000 человек. 
Тотальный диктант – общественный 
проект, который реализуется сила-
ми активистов и волонтеров.  Ор-
ганизатор акции – фонд «Тоталь-
ный диктант» (Новосибирск). Текст 
Тотального диктанта каждый год 
специально для акции пишет из-
вестный писатель. Участвовать в 
Тотальном диктанте может любой 
желающий, независимо от возрас-
та, пола, образования, вероиспове-
дания, профессии, семейного по-
ложения, интересов и политических 
взглядов.  Сайт проекта totaldict.ru.

Город Берёзовский принимает 
участие в пятый раз. На террито-
рии нашего округа откроются 7 
площадок (на базе образователь-
ных учреждений №№ 2,3,5,7,33 
в самом городе, №10 в п. Монет-
ном, №21 в п. Лосином).

2 марта 2017 года на традицион-

ной пресс-конференции всемирной 
образовательной акции по популя-
ризации грамотности «Тотальный 
диктант» было названо имя автора 
текста. Им стал известный россий-
ский писатель Леонид Юзефович.

Справка об авторе: Леонид Юзе-
фович –  русский писатель, сцена-
рист, историк, кандидат истори-
ческих наук, автор детективных и 
исторических романов. Литератур-
ным дебютом стала повесть «Об-
ручение с вольностью» в журнале 
«Урал» в 1977 году. Известность к 
Юзефовичу пришла в 2001 году по-
сле издания цикла исторических 
детективов о сыщике Иване Пути-
лине. В 2002 году появился детек-
тивный роман «Казароза», который 
был высоко оценен критикой и вы-
шел в финал престижного конкур-
са — премии «Русский Букер». За 
роман «Журавли и карлики» Леонид 
Юзефович назван лауреатом пер-
вой премии «Большая книга» 2009 
года. В 2015-м вышел в свет доку-
ментальный роман о забытом эпи-
зоде Гражданской войны на Даль-
нем Востоке — «Зимняя дорога», в 
котором рассказывается об эпиче-
ском противостоянии в 1922-23 го-
дах в снегах Якутии колчаковского 
генерал-лейтенанта А. Пепеляева и 
забайкальского красного партизана 
И. Я. Строда. За эту работу в 2016 
году Л. Юзефович получил пре-
мии «Национальный бестселлер» и 
«Большая книга».

Регистрация на площадки про-
ведения Тотального диктанта от-
кроется 29 марта на сайте totaldict.
ru. Традиционно центральной пло-
щадкой акции, где будет диктовать 
автор, станет Новосибирский госу-
дарственный университет. Прямые 
трансляции с трех площадок разных 
часовых зон будут доступны на сайте 
проекта.

Ïðîâåðü ñåáÿ íà 
Òîòàëüíîì äèêòàíòå

– Эти ребята получают путевки в санато-
рии и лагеря круглогодично, – рассказы-
вает ведущий специалист отдела семей-
ной политики, опеки и попечительства, 
профилактики социального сиротства и 
семейного неблагополучия, организа-
ции социального обслуживания управ-
ления соцполитики по г. Берёзовскому 
Ольга РЫЧКОВА. – В 2016-м отдохнули и 
поправили здоровье 62 ребенка: 33 – это 
оставшиеся без попечения родителей, 
трое инвалидов, 26 детей из малоимущих 
семей. Первая пятерка была направлена 
на Черноморское побережье Кавказа в 
оздоровительный комплекс «Чайка», вто-
рая группа  из четырех человек побывала 
в Крыму, в лагере «Мульт-Фильм», еще 
пятеро ребятишек из малоимущих семей в 

рамках программы «Профсоюз» отдыхали 
в оздоровительном комплексе «Салют», 
находящемся в Артемовском. В ноябре 
и декабре мальчишки и девчонки подле-
чатся в санаториях  Свердловской обла-
сти «Дюжонок», «Курьи», «Талый Ключ» 
и «Руш». В минувшем году общая сумма 
затрат на приобретение министерством 
социальной политики за счет областного 
бюджета путевок для юных березовчан со-
ставила 916 тысяч 315 рублей. 

Сейчас специалисты управления (ул. 
Ленина, д.73, каб. 37, тел. 4-93-82) 
ведут прием документов  для оздоров-
ления детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, на нынешний год. 
Заявились уже 14 семей.   

Õîòèòå ïîñìîòðåòü 
«Ìóëüò-Ôèëüì»? 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

Лилия ЯНЧУРИНА

В прошлом номере газеты мы рассказали, как и где сможет 
провести летние каникулы березовская детвора. Не останутся 
обделенными также их сверстники, находящиеся в трудной 
жизненной  ситуации.   

04 апреля 2017 года с 16 до 18 часов депутаты Берёзовской городской 
Думы проводят приемы граждан:

ПОВЕСТКА 8 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дата: 30 марта 2017 года
Время: 9 часов 00 минут
Место проведения: актовый зал  Администрации БГО

 – в Центральной городской библиоте-
ке (ул. Гагарина,7) – Александр ПАТРУ-
ШЕВ, Сергей ЧЕПИКОВ;

– в Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных Героев, 7) – Ирина БУЛГАКО-
ВА, Фарит НАБИУЛЛИН;

– в ДК «Современник» (в помещении 
библиотеки) –  Вера ГОЛЬЯНОВА, Дми-
трий ШИПУЛИН;

– в администрации поселка  – Кедров-
ки – Алексей ГОРЕВОЙ;

– в администрации поселка Ключевска 
– Андрей ЮЖАКОВ;

– в администрации поселка Лосиного – 

Николай КИНДРАСЬ;
– в администрации поселка Монетного 

– Елена БРУСЯНИНА;
– в администрации поселка Сарапулки 

– Татьяна АРТЕМЬЕВА; 
– в администрации поселка Старопыш-

минска – Валентина ГУЩИНА;
– в здании администрации Берёзов-

ского городского округа (ул. Театральная 
9, каб. № 210, тел. 4-32-91) – Евгений 
ГОВОРУХА.

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                      

Е.С. ГОВОРУХА

1. Об отчете о выполнении прогнозно-
го плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Берёзовского 
городского округа на 2016 год.

2. О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества Берёзовского го-
родского округа на 2017 год.

3. Об отчете об исполнении бюджета 
Берёзовского городского округа за 2016 
год и назначении публичных слушаний.

4. О внесении изменений в решение 
Думы Берёзовского городского округа от 
22.12.2016 №27 «Об утверждении бюд-

жета Берёзовского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов».

5. О ходатайстве о награждении Почет-
ной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

6. Об отчете начальника штаба отдела 
МВД России по г.Берёзовскому о состо-
янии преступности на территории Берё-
зовского городского округа и основных 
результатах оперативно-служебной дея-
тельности подразделений ОМВД России 
по г.Берёзовскому за 2016 год.

7. Разное.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Х/Ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(16+)
03.35 «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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ДЖИМ КЕРРИ, КАРЛА ГУД-

ЖИНО, АНДЖЕЛА ЛЭНСБЕ-
РИ, ОФЕЛИЯ ЛОВИБОНД, 
МАДЛЕН КЭРРОЛЛ, КЛАРК 
ГРЕГГ,  ДЖЕФФРИ ТЭМБОР 
В КОМЕДИИ «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.30 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
04.20 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «ЭПИК»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ 2 (16+)

12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ОРУДИЯ СМЕР-

ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «КАК С ТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»
04.10 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ПАРА-

НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)

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

ЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ДОН ЖУАН»
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Т/СП «КАФЕДРА»
17.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.05 А. ВИВАЛЬДИ. ВРЕМЕНА ГОДА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 Х/Ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА
00.35 КИНЕСКОП
01.15 Д. ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ №2 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (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 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-
НЕРОМ?»

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05, 11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

ЛЕГИОНЕРОМ?»
9.30, 14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.55 «ЛЫЖИ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

СЕЗОНА»
14.50 «АРСЕНАЛ». ПРОВАЛЬНЫЙ 

СЕЗОН»
15.10 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
17.15, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «ОРЕНБУРГ»
23.25 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
00.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - КАНАДА
03.30 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 «КУХНЯ» С СЕРГЕЕМ БЕЛО-

ВЫМ (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
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 (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
20.50 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» (16+)
04.10 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
9.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
17.00 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «РОССИЯ НА ВЫРОСТ» 

(16+)
23.05 «ТАЙНА МОСКОВСКОГО 

БОРЩА» (16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
04.05 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

08.00, 18.10, 03.05 «ПАНОРАМА». 
6+

10.05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+

10.30, 01.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТЕАТР!» 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
02.00 «НОВОСТИ» 12+

11.20, 23.55, 05.25 РЕТРО-КОН-
ЦЕРТ 0+

12.05, 06.10 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
13.00, 22.05, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
13.30, 02.15 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+
14.20, 20.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.10, 23.40, 04.50 «КАРАОКЕ 

ПО-ТАТАРСКИ» 0+
15.25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 

0+
16.00, 18.00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

МЕЛОДИИ» 0+
16.30 « П Е Р Е В Е Д И! И ЗУ Ч А Е М 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.15, 23.20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 0+
17.30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
21.10 «НАРОД МОЙ...» 12+
21.40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.30, 05.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
00.45, 07.05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

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 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
14.25 «ФИНАНСИСТ» (16+)
14.55 «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 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 7-8 СЕ-
РИИ (16+)

01.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-
НОГО МИРА» (16+)

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

(16+)
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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+)
21.00ДЖИМ КЭРРИ, МОРА ТИР-

НИ, ДЖАСТИН КУПЕР, КЭРИ 
ЭЛВЕС, ЭНН ХЕЙНИ, ДЖЕ-
НИФЕР ТИЛЛИ В КОМЕДИИ 
«ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/Ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)

03.50 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

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 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.25 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. АРА-

МАШЕВО»
14.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
16.30 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ»  (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 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 3 И 4 С. (16+)
01.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.15 «
7.00 М
7.30 Т
9.00 Д
10.30 Д
11.30 

20.00 

21.00Д

23.00

00.00

01.00

02.00

03.50 

5.00 «
5.30 П
6.00 М
7.00 «
9.05 Т

11.00
11.20
11.40 «
12.30
13.30
14.25

14.40 

16.30

18.15
18.30
18.50
19.10

21.00
21.30,
23.10

23.30
00.00

01.50
03.00
03.50

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (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» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.25 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
14.40 Х/Ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
16.30 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 1 И 2 С. (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 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 1 И 2 С. (16+)
01.20 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ», 5 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+)
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
6.15 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.00 БОЕВИК «ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.55 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.50 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 00.30 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.25 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.05 АРИИ ИЗ ОПЕР Д. ВЕРДИ, Д. 

ПУЧЧИНИ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 Х/Ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. 
ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 ПРОВОДНИК. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ СЕЗОН (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 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.30 «АРСЕНАЛ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
12.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
13.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «САМ-

ПДОРИЯ»
15.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР (16+)
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
17.05, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «ЛО-

КОМОТИВ»
23.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ЭВЕРТОН»
02.30 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-

НИТ-КАЗАНЬ» - «БЕЛОГОРЬЕ»
04.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА

6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (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 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (16+)
04.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

5.00 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-
ЛА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
10.35 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОР-

ЖЕЦКИЙ» (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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

КИ!» (16+)
23.05 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

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

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
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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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

(12+)
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
04.35 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

5.40 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
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 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ОДЕРЖИ-

МАЯ» (18+)
03.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.10, 00.30 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.35 Д/Ф «ФРЭНСИС БЭКОН»
16.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.25 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО
18.05 КОНЦЕРТ ЧЕЧИЛИИ БАРТОЛИ
19.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
22.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

СКОГО (16+)
10.00, 15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.30, 18.00, 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+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)
11.00, 15.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.20 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - САН-

ДЕРЛЕНД»
13.25, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 БОКС (16+)
17.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
17.30 «АВТОNEWS» (16+)
17.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - «АК БАРС»
21.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «УФА»
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.55 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
02.40 КЁРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОС-

СИЯ - ЯПОНИЯ
04.30 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕРЛИН» - «ДИНАМО»

6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
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+)
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 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(16+)
04.15 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.40 Д/Ф «АНДРЕЙ КРАСКО. Я 

ОСТАЮСЬ...» (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 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

МОРДЮКОВА» (16+)
16.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 1 И 2 С.(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
08.00, 18.10, 03.05 «ПАНОРАМА». 

6+
10.05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» 12+
10.30, 01.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ТЕАТР!» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «НОВОСТИ» 12+
11.20, 23.55, 05.25 РЕТРО-КОН-

ЦЕРТ 0+
12.20, 06.10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
13.05, 22.05, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
13.30, 02.15 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.20, 20.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.10, 23.40,  04.50 «К АРАОКЕ 

ПО-ТАТАРСКИ» 0+
15.25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 

0+
16.00, 18.00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

МЕЛОДИИ» 0+
16.30 « П Е Р Е В Е Д И !  И ЗУ Ч А Е М 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.15, 23.20 «ГОС ТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 0+
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕН-

КА» 0+
21.10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
22.30, 05.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
00.45, 07.00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

08.00, 18.10, 03.05 «ПАНОРАМА». 
6+

10.05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 
0+

10.30, 01.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТЕАТР!» 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
02.00 «НОВОСТИ» 12+

11.20, 23.55, 05.25 РЕТРО-КОН-
ЦЕРТ 0+

12.10, 06.10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 
6+

13.05, 22.05, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
13.30, 02.15 «НАРОД МОЙ...» 12+
14.20, 20.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.10, 23.40,  04.50 «К АРАОКЕ 

ПО-ТАТАРСКИ» 0+
15.25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» 12+
16.00, 18.00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

МЕЛОДИИ» 0+
16.30 « П Е Р Е В Е Д И !  И ЗУ Ч А Е М 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.15, 23.20 «ГОС ТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 0+
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
17.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕН-

КА» 0+
21.10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
22.30, 05.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
00.45, 07.05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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ПОКА СИДЕЛ, ВСПОМНИЛ
Один из сидельцев исправительной ко-

лонии в городе Каменске-Уральском  ро-
дом из Березовского  вспомнил о двух 
своих прошлых грехах. Полицейским он 
рассказал, что именно он 8 марта про-
шлого года похитил камеру видеонаблю-
дения с дома №8 на улице Спортивной. 
Сумму ущерба тогда оценили более чем в 
пять тысяч рублей.

Еще колонист поведал, что через  шесть 
дней он, находясь около киоска «Русский 
хлеб» (улица Мичурина, 24А), похитил из 
холодильной камеры продукты, принад-
лежащие ИП Закировой О.Р., и скрылся в 
неизвестном направлении. В отношении 
25-летнего ранее судимого гражданина 
местные дознаватели возбудили два уго-
ловных дела по фактам краж. 

ПОПУЛЯРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
На прошлой неделе полицейские 

возбудили уголовное дело по факту  
кражи аккумуляторных батарей груп-
пой лиц по предварительному сгово-
ру. Стоит отметить, что в последнее 
время подобные кражи стали очень 
частыми. В этот раз злоумышленники 
покусились на аккумуляторы, установ-
ленные в автомобиле Mitsubishi Fuso, 
припаркованном около дома №8 на 
улице Кедровой. Под покровом ночи 
они забрались в подкапотное про-
странство и совершили хищение. Хо-
зяин транспортного средства оценил 
ущерб в 20 тысяч рублей. 

Нераскрытыми пока остались две 
кражи аккумуляторных батарей с ав-
томобилей КамАЗ, припаркованного 
около дома №23 на улице Чапаева, 
и ТАТА, стоявшего возле дома №1 на 
улице Физкультурников. Общая сумма 
ущерба составила около 34 тысяч ру-
блей, ведутся поиски подозреваемых, 
проверяется причастность к этим пре-
ступлениям злоумышленников, нахо-
дящихся под следствием. 

С НОЖОМ НА ЖЕНУ
На прошлой неделе полицейские воз-

будили уголовное дело по факту угрозы 
убийством. Дело было 18 марта, когда 
березовчанин, проживающий в частном 
доме на улице Ленина, порядком напился. 
Его жене пьянка супруга не понравилась, 
между ними возник скандал, в ходе кото-
рого мужчина с затуманенными алкого-
лем мозгами схватился за нож. 

Мужчина стал угрожать благоверной 
расправой, и тут у него прихватило живот, 
он попросил у своей жертвы обезболива-
ющую таблетку. После того как боль от-
ступила, буян вновь начал махать холод-
ным оружием. 

 
ПЕРЕВЕРТЫШ 
24 марта в 23:30 на втором киломе-

тре автодороги Березовский  –  Но-
восвердловская ТЭЦ произошло до-
рожно-транспортное происшествие 
с участием одного транспортного 
средства. Водитель автомобиля ВАЗ-
21099 не справился с управлением, 
после чего отечественная легковушка 
съехала в кювет и опрокинулась.

Единственной жертвой дорожной 
аварии стал ее непосредственный 
организатор, его госпитализирова-
ли в Березовскую ЦГБ с сотрясением 
головного мозга, закрытой череп-
но-мозговой травмой и переломом 
трех ребер.

Анна ЛАПТЕВА
Как разнообразить свою 
жизнь, познакомиться с 
полицейскими и уголовным 
судом, могут рассказать 
фигуранты двух недавно 
законченных уголовных 
дел. Оба мужчины решили 
обмануть систему, но это 
им вышло боком, скоро 
они предстанут перед 
судом и получат первую 
судимость. Кроме того, 
полиция вправе подать в 
отношении них гражданские 
иски на возмещение затрат 
на проведение оперативно-
розыскных мероприятий.

В ДВОЙНОМ РОЗЫСКЕ
19 января в дежурную часть обра-

тился житель поселка Ключевска с 
заявлением о пропаже недавно при-
обретенного автомобиля «Mazda 3». 
Мужчина рассказал, что вечером 18 
января оставил автомобиль у дома 
на улице Строителей поселка Клю-
чевска, а выйдя утром из жилища, 
не обнаружил его. Потерпевшего 
предупредили о даче ложных показа-
ний. По тревоге подняли и направили 
на место происшествия следствен-
но-оперативную группу, осмотрели 
место происшествия, провели ком-
плекс оперативных мероприятий. 

Через некоторое время при работе 
с заявителем у следователей ОМВД 
России по городу Березовскому по-
явились сомнения по поводу реаль-
ности угона, заявитель путался в по-
казаниях. Полицейские  с помощью 
полиграфа  выяснили, что мужчина 
врет. В отношении автолюбителя 

возбудили уголовное дело по факту 
ложного сообщения о преступлении.

На самом деле 19 января около 
двух часов дня данный гражданин 
перегнал свой автомобиль в другое 
место, в ангар в Екатеринбурге. В 
указанном ангаре полицейские на-
шли только металлический скелет 
иномарки. Сначала автовладелец 
утверждал, что это было сделано 
без его ведома, якобы он поставил 
машину на хранение. Однако через 
некоторое время заявитель, превра-
тившийся в подозреваемого, при-
знался, что решил продать легко-
вушку по запчастям, чтобы вернуть 
хоть какую-то часть денег. 

Кроме этого, стало известно, что 
к нынешнему владельцу иномарки 
должен был приехать следователь 
из Челябинска, где этот автомобиль  
числился в угоне. По сведениям сле-
дователей ОМВД России по городу 
Березовскому, жительница столицы 
Южного Урала купила в кредит этот 
автомобиль, поставила его в сер-
вис. Через какое-то время в сервисе 
транспортного средства она не на-
шла и сообщила в полицию об угоне. 
Полицейские рассказали, что ино-
марку перегнали в какой-то закры-
тый город, перебили номера с  челя-
бинских на свердловские. Перекуп 
приобрел автомобиль, после чего 
продал иномарку на Уралмашевском 
рынке у Белой башни жителю посел-
ка Ключевска.

«МАМА, Я ПОПАЛ В ДТП,
ЧТО ДЕЛАТЬ?»
Еще одно сообщени, об угоне оте-

чественного автомобиля, поступив-
шее в полицию 24 января, оказалось 
также ложным. Хозяйка «Лады Кали-
ны» сообщила о пропаже ее легко-

вушки, писать заявление приехал ее 
сын, который обычно и пользовался 
транспортным средством. Мужчи-
ну также предупредили о ложном 
доносе и провели ряд следствен-
ных действий. Так как автомобиль 
фигурировал в дорожной аварии, у 
полицейских возникли сомнения по 
поводу правдивости заявления и че-
рез некоторое время, под натиском 
неопровержимых доказательств сын 
владелицы автомобиля признался в 
ложном доносе.

Следователи рассказали, что 20 
января сын хозяйки авто, житель Ека-
теринбурга, ездил в наш город в го-
сти, когда возвращался домой, на 23 
километре ЕКАДа он не справился с 
управлением, задел попутный, дви-
жущийся впереди автомобиль, после 
чего его автомобиль выкинуло в кю-
вет. Мужчина побоялся ответствен-
ности, что не получит денег по КАСКО 
на ремонт машины и  незаметно 
скрылся с места преступления, пока 
водитель и пассажиры пострадавше-
го автомобиля приходили в себя. 

После этого нарушитель отпра-
вился к другу заливать горе спирт-
ным  и только через два дня вернулся 
домой. Матери сначала наврал, что 
автомобиль угнали, а 24 января при-
знался, что совершил ДТП и скрыл-
ся. Мама сына поругала, пришла к 
выводу, что по страховке автомо-
биль отремонтировать не удастся и 
предложила отпрыску написать за-
явление в полицию об угоне автомо-
биля, что тот и сделал. 

Оба уголовных дела направлены в 
Березовский городской суд для рас-
смотрения по существу. Обоим зло-
умышленникам грозит до двух лише-
ния свободы согласно статье №306 
УК РФ «Ложный донос».

РАССЛЕДОВАНО

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ!
ГИБДД города Берёзовского 
просит помощи в розыске 
очевидцев ДТП

28 октября прошлого года в 17:20 
водитель 1990 года рождения, 
управляя автомобилем «ВАЗ-21124», 
на 20 километре Режевского тракта 
не справился с управлением, допу-
стил съезд с проезжей части влево 
в кювет. В результате ДТП телесные 
повреждения получил пассажир от-
ечественного автомобиля 1984 года 
рождения. 

31 декабря прошлого года в 12:40 
водитель 1964 года рождения, управ-
ляя автомобилем «ДЭУ Нексия», около 
дома №9 на улице Гагарина допустил 
наезд на пешехода 1956 года рождения, 
переходившего проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход получил те-
лесные повреждения. 

19 февраля в 11:00 водитель 1982 
года рождения, управляя автомобилем 
«КИА СИИД», около дома №3А на улице 
Трудовой поселка Кедровки допустила 
наезд на пешехода 1996 года рожде-
ния, перебегавшего проезжую часть 
перед близко движущимся транспорт-
ным средством. В результате ДТП пе-
шеход получил телесные повреждения. 

20 февраля в 21:10 водитель 1986 
года рождения, управляя автомо-
билем «Шкода Фабиа», около стро-
ения 1Б на Березовском тракте не 
справилась с рулевым управлением, 
допустила выезд на полосу встреч-
ного движения и столкновение со 
встречным автомобилем «ВАЗ-
21070». В результате ДТП телесные 
повреждения получил водитель от-
ечественного автомобиля 1995 года 
рождения. 

Если вам что-либо известно о слу-
чившемся, просьба обратиться по 
телефонам (34369) 4-33-99, 8-912-
636-07-07 или по адресу:  город 
Березовский, улица Свободы, 110, 
кабинет № 2. Конфиденциальность 
гарантируется.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 марта в помещении прокуратуры города Березовского с 10 до 12 ча-

сов проведет прием населения ШАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, начальник 
отдела по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков прокура-
туры Свердловской области. Горожане смогут задать любые вопросы, в том 
числе о незаконном обороте наркотических средств.

АФЕРА ДВУХ АНДРЕЕВ
Когда на работе что-то плохо лежит, некоторых граждан так и 

подмывает исправить эту ситуацию. А еще лучше, если это  что-
то можно не только украсть, но еще и выгодно продать, так, два 
березовчанина решили воспользоваться своим служебным по-
ложением и беспрепятственным доступом к продукции фирмы, 
на которой работали и хорошо заработать.

Два мужчины с одним именем на двоих – Андрей, работающие в 
ЗАО «АСК» кладовщиками, договорились продать кабельную продук-
цию предприятия налево. Дважды в течение одной недели кладовщи-
ки открыли склад, загнали туда манипулятор и вывезли продукции на 
сумму более двух с половиной миллионов рублей.  Все похищенное 
им удалось реализовать покупателю из Перми в два раза дешевле ре-
альной цены кабельной продукции.

В прокуратуре города пояснили, что половину суммы Андреи полу-
чили наличными, а вторая поступила на счет предприятия. До заклю-
чения левой сделки один из кладовщиков договорился с ничего не по-
дозревающим руководителем ЗАО «АСК» воспользоваться расчетным 
счетом компании в личных целях. Когда на счет компании поступило 
500 тысяч рублей, руководитель заподозрил неладное.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по фак-
ту кражи группой лиц по предварительному сговору в особо крупном 
размере. Одному Андрею судебное решение вынесли еще в августе 
прошлого года, приговорив его к четырем годам условного заключе-
ния. Причастность второго кладовщика к хищению кабельной продук-
ции доказывалась дольше, поэтому Березовский городской суд вынес 
ему приговор в начале текущего года. Злоумышленник получил также 
условный срок заключения на четыре с половиной года, кроме этого, 
ему присудили штраф в виде 200 тысяч рублей.
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Мы продолжаем цикл материалов, призванный по-
мочь читателю лучше усвоить родной русский язык и 
научиться правильнее пользоваться им в различных 
жизненных ситуациях. В этот раз мы решили затро-
нуть важную тему этикета и культуры поведения, без 
которых никакой словарный запас не позволит сойти 
за приличного человека. Свою помощь в написании 
материала предоставила кандидат филологических 
наук Ольга Леонидовна НАКОНЕЧНАЯ.

В результате длительной 
совместной жизни поколения 
людей выработали особые 
правила поведения, которые 
создают комфортную обста-
новку вокруг себя. И это пре-
жде всего нужно нам – чтобы 
нам было хорошо.

Правила поведения, эти-
кет, правила хорошего тона 
и культуры общения – все 
они взяты не с потолка, а 
появились в результате со-
вместной жизни, столетий и 

«Здрасссссссссьте!»

Даниил БАЛАН

тысячелетий сосуществова-
ния людей. Основные их эле-
менты практически для всех 
народов одинаковы, ибо че-
ловек остается человеком во 
все времена и во всех мест-
ностях. Каждому человеку 
нужны проявления любви, 
дружбы, заботы.

Человеческий этикет, куль-
тура общения – это понятие 
очень широкое. Культура в 
переводе с латыни – «обра-
ботанный, возделанный». То 

есть культурный человек – это 
человек, возделавший себя. 
Человек-«маугли», воспи-
танный дикими животными, 
усваивает нормы поведения 
животного. А для жизни в об-
ществе людей нужно прини-
мать человеческие нормы по-
ведения. Отступление от этих 
норм приводит к изоляции от 
общества. 

Всем ли нормам поведения 
мы стремимся соответство-
вать? Одним из нагляднейших 
примеров таких норм пове-
дения можно считать библей-
ские заповеди. Не убий, не 
укради – это мы обычно пом-
ним. А вот «возлюби ближнего 
своего, как самого себя» – это 
мы не всегда выполняем, к 
сожалению. Для того, чтобы 
для себя выработать комплекс 
правил поведения, общечело-
веческие нормы нужно при-
нять и следовать им.

В русском языке принято 
приветствовать друг друга 
словом «здравствуйте». Мно-
гим известно, что это пожела-
ние здоровья, произошедшее 
от слова «здравствовать», то 
есть пребывать в здравии.

Но это не единственная 
форма приветствия, их нема-
ло – «Будьте здоровы!», «Рады 
вас видеть!», «Сто лет не виде-
лись!». Эти давным-давно вы-
работавшиеся формы привет-
ствия выражают радость при 
встрече, но зачастую мы забы-
ваем об одной важной детали 
приветствия – улыбке. 

Конечно, улыбка у нас, осо-
бенно на Урале, не всегда по-
лучается. Урал – суровый край, 
и люди здесь привыкли к суро-
вым условиям жизни. Но улыб-
ка – это отражение вашей души 
и отношения к людям. Если не 
забывать об этой, казалось бы, 
мелочи – то любое ваше обра-
щение к другому человеку ско-
рее позволит найти общий язык.

Кроме того, речевой этикет 
должен соответствовать эти-
кету поведенческому. То есть, 
например, приветствуя чело-
век и входя в дом – необходимо 
снимать шапку. Приветствуя 
женщину, входящую в поме-
щение, надо встать со своего 

стула. Это все необходимо для 
того, чтобы выразить людям 
свои лучшие намерения. 

Также приветствие предпо-
лагает дальнейшее общение 
– нелишне будет спросить, 
как живет человек, что у него 
в жизни происходит? Внима-
ние, которое мы выражаем к 
человеку, должно выразиться 
в речи. На бегу, конечно, мож-
но сказать «Здрасьте» и про-
должить свои дела, но если 
вы хотите выразить человеку 
уважение – нужно обязательно 
сказать что-то доброе. 

Благо, русский язык чрезвы-
чайно богат на средства вы-
ражения своих эмоций, в том 
числе самых наилучших и до-
брых. И все эти слова необхо-
димо использовать в общении 
с другими людьми. 

Вообще, культура – это поня-
тие очень широкое и не всегда 
верно понимается многими. 
Иногда человек необразован-
ный, не умеющий даже писать 
ничего, кроме собственно-
го имени, может считаться 
культурным – внимательным, 
вежливым и добрым. Иссле-
дователи, отправляющиеся в 
фольклорные и этнографиче-
ские экспедиции по отдален-
ным поселениям России, часто 

говорят, что даже малограмот-
ные пожилые люди из затерян-
ных в лесу старых деревушек, 
далекие от норм светского 
общества, зачастую в плане 
вежливости, учтивости и госте-
приимства дают фору жителям 
городов – стало быть, на пол-
ном основании претендуют на 
статус культурных людей.

Можно вспомнить встречу 
нашего знаменитого космо-
навта Юрия Гагарина с коро-
левой Великобритании. Елиза-
вета II до сих пор вспоминает 
эту встречу. Космонавт полу-
чил приглашение на чаепитие 
ко двору правительницы. За 
столом он увидел множество 
приборов, назначения которых 
не знал, и честно признался: 
«Извините, я могу что-то не так 
сделать, так как впервые пью 
чай с английской королевой». 
Ей так понравилось это выра-
жение, что она сказала: «Я ро-
дилась в этом дворце, но тоже 
иногда путаюсь, какую вилку 
брать». Конечно, та история 
обросла множеством слухов 
и трактовок, но факт остается 
фактом – используя ум и про-
сто добрые намерения, можно 
произвести наилучшее впечат-
ление без знания некоторых 
ложечно-вилочных тонкостей.

Корни нашей культуры

«Повелитель многих язы-
ков, язык российский, не 
токмо обширностию мест, 
где он господствует, но 
купно и собственным своим 
пространством и доволь-
ствием велик перед всеми 
в Европе. Невероятно сие 
покажется иностранным 
и некоторым природным 
россиянам, которые боль-
ше к чужим языкам, нежели 
к своему, трудов прилагали. Но кто, не упрежденный 
великими о других мнениями, прострет в него разум 
и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл 
Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским 
языком с богом, французским – с друзьями, немец-
ким – с неприятельми, италиянским – с женским полом 
говорить прилично. Но если бы он российскому языку 
был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что 
им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы 
в нем великолепие ишпанского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того 
богатство и сильную в изображениях краткость грече-
ского и латинского языка».

В античные времена одним 
из главных искусств счита-
лось умение вести диалог. Его 
схема даже использовалась 
как элемент образования. По-
добный диалог предполагал 
структуру «вопрос-ответ» и 
размышления каждого из со-
бравшихся, высказывавших 
свои мысли и мнение на опре-
деленную тему. «Застольные 
беседы Плутарха» имели боль-
шую популярность в античные 
времена, и на этих беседах 
воспитывались многие поколе-
ния людей. В них обсуждались 
варианты поведения, их прак-
тичность, целесообразность, 

что предпочтительно в той или 
иной ситуации. Так и выраба-
тывались нормы поведения. 
Очень много античных тракта-
тов актуальны до сих пор, и мы 
ими пользуемся, даже не со-
знавая этого.

Важным моментом было 
оформление поступка. В те 
времена уже складывается 
представление об обходитель-
ности, вырабатываются хоро-
шие манеры. Один из самых 
ранних наборов правил хоро-
шего тона в большинстве ци-
вилизаций, включая античную, 
– это законы гостеприимства. 

Примером обходительности 

служит поступок знаменитого 
императора Гая Юлия Цезаря. 
Когда на обеде хозяин подал 
гостям не слишком свежее 
масло, один Цезарь ел его, 
чтобы не выразить хозяину 
упрека в небрежности или не-
вежливости. Это одно из про-
явлений античного представ-
ления о культуре и вежливости.

После заката античного мира 
искусство поведения в обще-
стве, созданое мыслителями 
древности, наследуют люди 
Средневековья. Одним из наи-
более влиятельных на сегод-
няшний день сводов средневе-
ковых правил хорошего тона, 

которые до сих пор во многом 
актуальны, являются законы 
рыцарского или, иначе говоря, 
куртуазного поведения. 

Благородный идальго Дон 
Кихот Ламанчский как раз яв-
ляется литературным образ-
цом благородного рыцаря, 
хоть и поданного автором в 
гротескном, сатирическом 
виде. «Верность во всем» – ос-
нова рыцарского поведения. 
Причем многие положитель-
ные черты не только надле-
жало в себе воспитывать, но и 
выставлять напоказ, призывая 
к такому же поведению окру-
жающих. Например, от рыца-

ря требовалось безвозмездно 
дарить то, о чем его попросят. 
«Лучше разориться, чем прос-
лыть скупцом» – так тогда го-
ворили. И несмотря на некото-
рые перемены в общественной 
жизни, до сих пор скупость счи-
тается в обществе постыдной 
и позорной вещью. Конечно, 
щедрость не стала всеобщей 
добродетелью, свойственной 
каждому, но и скупость в поло-
жительном свете обществом 
не подается.

Обязанностью рыцаря была 
забота о женщинах, о слабых и 
о сиротах. Это одно из правил 
нашего общества, к которому 

Михаил Васильевич
ЛОМОНОСОВ,
Российская граматика,
1755 г.
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должен стремиться культур-
ный человек, которое выраба-
тывалось в эпоху рыцарства. 
Отношение же к женщине – в 
принципе показатель и практи-
чески готовый ориентир пове-
дения в отношении дамы, кото-
рый окажется нелишним и для 
современных молодых людей. 

Неверно будет сказать, что 
Россия в вопросах этикета во 
всем повторяет западные тра-
диции. В 16-17 веках появля-
ется в нескольких различных 
вариантах известная книга 
«Домострой». Вообще, культу-
ра поведения в России заро-
дилась в своем особом виде, 
поначалу несколько изолиро-
ванном от Западной Европы 
формате. Впрочем, свои обы-
чаи и нормы очень быстро по-
явились со становлением го-
сударства, получили широкое 
распространение. Уже ближе 
к началу Нового времени они 
и оформились в наставление 
«Домострой». Это был свод 
правил поведения, в котором 
была описана иерархия в отно-
шениях между людьми, прави-
ла проведения всевозможных 
мероприятий в семье, в по-
селении, в государстве, в об-
щении с различными людьми. 
Причем эта книга охватывала 
жизнь всех слоев общества. 

Петр I, создававший свой 
свод правил житейского по-
ведения, очень много брал 
из «Домостроя», хотя что-то 
привнес и из западноевропей-
ской жизни – собственно, как 
раз к этому периоду и можно 
отнести появление некоторых 
рыцарских этикетных правил 
среди жителей России. 

Впрочем, нормы европей-
ского этикета не сразу стали 
достоянием всего государ-
ства. Высшая аристократия, 
конечно, переняла правила по-
ведения на балах и застольях 
у Европы, но простой люд жил 
по своим законам, и эти зако-
ны были незыблемы. В прин-
ципе, они остались таковыми и 
по сей день. Но вот купечество 
и мещанство усвоили часть 
европейских норм этикета и 
ускорили процесс их распро-
странения среди прочих слоев 
общества. 

Современный наш этикет – 
сплав многих как древнерус-
ских, так и европейских правил 
поведения. В целом мы при-
ближены к западным прави-
лам культурного поведения. В 
частности, у нас принято про-
пускать женщину вперед. В то 
время как восточный этикет 
этого не предполагает, равно 
как рукопожатие не является 
восточной формой привет-
ствия. 

В любом случае важно пом-
нить, что нормы этикета ос-
нованы на добром, вежливом 
отношении друг к другу, и по-
этому в культуре этикета це-
нятся доброжелательность, 
любовь, честность и верность. 
Несоответствие этим каче-
ствам вызывает у собеседни-
ка непонимание, а человек, 
нарушающий культурные пра-
вила, – даже опасение. Поэ-
тому, чтобы быть приятным 
собеседникам, для начала 
необходимо сохранять добро-
желательность и открытость в 
отношениях с людьми, стара-
ясь не причинять им вреда. Без 
этого культурное поведение 
окажется невозможным. 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ, НАРОДАХ И КУЛЬТУРАХ
ВЫРАБОТАЛИСЬ СВОИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
ПРИВЕТСТВИЯ И КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Папуасы Новой Гвинеи при встрече говорят: «Дай, оближу твое 
лицо!». Вежливым ответом на такое приветствие служит фраза 
«Дай, я обнюхаю тебя всего!».

В монгольском обычае разговор принято было начинать с во-
проса «Здоров ли ваш скот?», что в целом очень характерно для 
кочевого народа, жившего за счет содержания скота. 

Наверное, многим студентам будет крайне близко приветствие 
ряда народов Восточной Азии: «Ели вы сегодня, или нет?».

МНОГИЕ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ И ПРОСТО ЭТИКЕТ-
НЫЕ ПРАВИЛА БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО ВО ВРЕМЕ-
НА СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ И ТОГДА ИМЕЛИ ВЕСЬ-
МА ПРАКТИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, А С ТЕЧЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ОБЫЧАЙ, СОБЛЮ-
ДАЕМЫЙ ВСЕМИ КАК ЗНАК УВАЖЕНИЯ.

Входя в помещение, необхо-
димо снимать головной убор. 
В древние времена, входя в 
дом, воин снимал свой шлем, 
чтобы показать мирные наме-
рения и уважение к хозяевам. 
Сохраняя шлем на голове, он 
показывал намерение биться.

Подносить руку «под козырек» 
в соблюдение воинского эти-
кета люди войны начали еще в 
Средние века. Дело в том, что 
лицо рыцаря закрывало откид-
ное забрало шлема, которое в 
присутствии командира, а уж 
тем более короля, надлежа-
ло поднимать правой рукой. 
Забрало ушло в прошлое, а 
движение осталось…

Brüderschaft – это «братство» 
в переводе с немецкого. По-
скольку люди Средневековья 
любили травить друг друга 
всякими интересными ядами, 
обменяться бокалами с собе-
седником и синхронно выпить 
– это неплохой способ пока-
зать свои дружеские намере-
ния и желание подружиться.

Во всем своем многообразии 
форм приветствие с подняти-
ем руки родилось, как считают 
многие ученые, из необхо-
димости человека показать 
своему собеседнику, что рука 
– безоружна, а намерения 
человека предельно друже-
любны. 

Существует гипотеза, что традиция сжимать руку другого 
человека родилась из обычая демонстрировать отсутствие в 
руке оружия. А с учетом значимости прикосновения челове-
ка к человеку оба смысла смешались в наиболее популярное 
приветствие. 

А без перчаток двое мужчин пожимают руки в знак проявления 
высшего доверия либо чтобы увести какие-либо подозрения. В 
конце концов, перчатку так легко напитать ядом или спрятать в 
ней ядовитую иглу, что с голой рукой провернуть это незамет-
ным образом намного сложнее.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
СЕЛО БЕРЁЗЫ

СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК

Курская земля щедро 
одарена природой и богата 
событиями истории. Все 
знают о сказочном «Соло-
вье-разбойнике». Жителей 
региона и в настоящее 
время называют соловьями 
– курскими соловьями.

Некоторые варианты 
былины Соловья-разбой-
ника называют Соловьем 
Рахматовичем или Ахма-
товичем. Исследовате-
ли былин давно связали 
Соловья-разбойника со 
«злым курским баскаком», 
зная летописную повесть о 
ханском баскаке (сборщике 
дани), Ахмате Темировиче, 
который выделялся жадно-
стью и жестокостью, он был 
баскаком в Курском княже-
нии в последней четверти 
XIII века. 

Сегодня Соловей-раз-
бойник – активный участник 
выставок, акций и праздни-
ков. Образ персонажа был 
представлен на Всемирных 
сказочных играх на Вятке в 
2014 и в 2016 годах.

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СЕЛО БОЛЬШАЯ
БЕДЕНЬГА

КОЛОБОК

Развлекательный ком-
плекс «Усадьба Колобка» 
открылся в Ульяновской 
области в селе Новая 
Беденьга в 25 километрах 
от города Ульяновска. Это 
место на «Сказочной карте 
России» отмечено, как ро-
дина героя русских народ-
ных сказок.

«Усадьба Колобка» рас-
положилась на территории 
«Археопарка», который 
входит в туристско-рек-
реационную зону «Центр 
ремесел». На сайте «Ар-
хеопарка» так говорится 
о новом жилище Колобка: 
«Специально для любимо-
го всеми героя выстроили 
бревенчатую усадьбу по 
всем канонам XIX века».

Искусные мастера выло-
жили печку, чтобы в избе 
было тепло и всегда пахло 
пирогами да блинами, 
дабы каждому угодить, на 
радость хозяину и гостям 
приезжим. Все дворовые 
угодья Колобка располо-
жены в живописной мест-
ности, издревле просла-
вившейся разнотравьем, 
цветами диковинными да 
лечебными травами.

В центре приусадебной 
территории на пьедестале 
установлена скульптура 
хозяина дома – Колобка.

ЯМАЛ,
ГОРОД С

ЯМАЛ-ИР

В 2007 году
появился соб
Мороз, котор
встречает гос
резиденции, 
чательные по
сладкими уго
исполняет же
Ири, созданн
детских рису
декоративно
творчества, а
тает» в регио

Ямал Ири м
ствует, неуст
добрые дела
проводит рит
обряд посвя
шественнико
братство» на
лярный круг»
который очен
на Ямале.

У Ямал Ири
ного посоха,
шебный бубе
изготовленн
ямальскими 
для проведе
обрядов сказ
ника. 

Облик Ямал
рован в полно
с традициями 
культуры наро

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
ГОРОД ИШИМ

КОНЁК-ГОРБУНОК

«За горами, за лесами, за 
широкими морями….» – так 
начинается сказка, которую 
каждый из нас знает с дет-
ства. Это стихотворное по-
вествование Петра Ершова 
о приключениях Ивана и его 
друга – волшебного Конь-
ка-горбунка. В этой сказке 
говорится о дружбе, само-
пожертвовании, верности и 
о зависти, корысти, преда-
тельстве и обмане. 

В конце 2014 года в парке 
города Ишим Тюменской 
области появилось кафе 
«Резиденция Конька-Гор-
бунка». Владелец Олег Па-
насюк и работающие в кафе 
члены движения «Росстарт» 
называют заведение терри-
торией творчества и об-
щения. Здесь собираются 
ишимские поэты и музыкан-
ты, художники и мастера.

Посольства известных сказочных героев 
появятся на карте России. Уже сейчас мно-
гие знают про то, что Дед Мороз живет в 
Великом Устюге, а его внучка Снегурочка 
обитает в Костроме. Компанию героям ска-
зок, басен, былин и других историй в евро-
пейской части России составят персонажи, 
которых любят и помнят на Урале, в Сибири 
и Дальнем Востоке. 

Первая «Сказочная верста» вдали от цен-
тральных регионов России появилась в 
городе Ирбите, еще с царских времен из-
вестном своей ярмаркой и стоявшем на 
Великом чайном пути из Китая в Москву.

Появление представительства проекта у 
нас, на Урале, станет толчком к развитию 
«сказочного туризма», все больше набираю-
щего популярность как среди самых юных, 
так и среди достаточно взрослых любите-
лей путешествий по просторам России. 

Информацию о маршрутах 
и важных пунктах Уральской, 
Сибирской и Дальневосточ-
ной сказочной карты объе-
динит Музей народного быта 
в городе Ирбит. Здесь же по-
явится «Сказочная верста» – 
необычный дорожный знак, 
указывающий направление 
движения и расстояние до 
родных краев различных ска-
зочный персонажей. Ее уста-
новку планируется провести 
в дни Ирбитской ярмарки 11-
13 августа этого года.

Что же предлагается сде-
лать городам, желающим 
занять свое заслуженное ме-
сто на сказочной карте стра-
ны? Для начала необходимо 
определиться со сказочным, 
былинным или легендарным 
персонажем, домом для ко-
торого станет город-конкур-
сант. Причем необходимо 
будет обосновать и доказать, 

fairytalemap.ru

«СКАЗОЧНАЯ КАРТА РОССИИ» – это культурно-ту-
ристический межрегиональный проект, направ-
ленный на развитие и продвижение территорий, 
достопримечательностей регионов. Проект ос-
нован на историческом наследии страны – сказ-
ках, былинах и легендах. Задача проекта – найти 
и обосновать места возможного рождения или 
существования сказочных или былинных героев. 
В качестве экспертов, консультирующих автора 
проекта в вопросах определения родины сказоч-
ного героя, выступают региональные специали-
сты – историки, краеведы и филологи. Автором 
идеи создания «Сказочной карты России» являет-
ся москвич Алексей КОЗЛОВСКИЙ.

Даниил БАЛАН, Сергей СТУКОВ

почему именно в этих краях 
можно поставить резиденцию 
героя, а не в каких-то других?

Кроме того, выдвигающие 
героя на конкурс представи-
тели города должны презен-
товать своего персонажа на 
крупном событийном меро-
приятии с большим привлече-
нием людей и организаторов 
«Сказочной карты» – на Дне 
города, а может быть, фести-
вале, ярмарке или выставке. 

Заявка отправляется на сайт 
«Сказочной карты» и если не 
будет получено опровержения 
о том, что герой живет в том 
городе, от которого его выдви-
гают, то организаторы «Ска-
зочного посольства» выдадут 
свидетельство для помещения 
резиденции героя на «Сказоч-
ную карту России», чтобы он 
мог олицетворять свой родной 
край в одном ряду с другими 
известными персонажами.
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БУРЯТИЯ
ГОРОД УЛАН-УДЭ

САГААН УБУГУН

Сагаан Убугун очень 
популярен в Бурятии. В 
переводе его имя зву-
чит примерно так: Белый 
старец. Он очень почита-
ется в буддизме, так как он 
символизирует долголе-
тие, плодородие, семейное 
благополучие, мудрость.

У буддистов есть такой 
праздник – Сагаалган, что в 
переводе означает Бе-
лый месяц. Обычно этого 
персонажа изображают 
стариком, обязательно с 
белой бородой. В руках у 
него обычно посох, на шее 
– чётки. Рядом с этим пер-
сонажем – Тугэни Энёкин, 
что в переводе означает 
Матушка Зима.

ЧЫСХААН

Сказочный персонаж в 
Якутии, получеловек-по-
лубык, воплощение якут-
ского властелина холода. 
Выглядит как старец с 
длинной бородой. Одет в 
синюю шубу, украшенную 
рисунком в виде северного 
сияния и шапку с высокими 
рогами, символизирующую 
воплощение Быка Зимы.

Имя якутского повелителя 
холода Чысхаана состоит из 
двух корней: «чыс» и «хаан». 
Где «чыс» – означает ужас-
ный холод, а хаан – кровь, 
должность или чин. Напри-
мер, «Чысхаан тымныы» 
– лютый мороз, «Чысхаан 
тыал» – пронзительный 
ветер. То есть прямо пере-
вести имя «Чысхаан» можно 
как «пронзительный холод 
со студеным ветром», что 
очень точно передает осо-
бенности зимних холодов в 
этом регионе.

ЧУКОТКА
ГОРОД АНАДЫРЬ

КУРКЫЛЬ

Один из главных 
персонажей чукотских 
сказок и мифов – во-
рон  Куркыль, куль-
турный герой. Эта 
птица имеет огромное 
значение в чукотской 
мифологии.

Один из мифов 
повествует, будто 
раньше солнце, луна и 
звёзды находились в 
мячах в жилище жен-
щины–духа. Поэтому 
в мире было темно 
и холодно. Но Ворон 
решил освободить 
светила, хотя никак 
не мог попасть в юрту 
женщины. Тогда он 
решил превратиться в 
хвоинку и упал в воду.

Женщина–дух за-
черпнула воды ведром 
и поймала Ворона. 
Придя домой, она 
выпила воду вместе с 
хвоинкой и забереме-
нела, а через некото-
рое время родила Во-
рона. Новорожденный 
Ворон попросил мячи 
— поиграть, и, получив 
их, разорвал клювом 
оболочку и выпустил 
светила. Таким обра-
зом мир приобрел тот 
вид, к которому мы все 
привыкли.

Полоз - наш!

По преданию, все золото 
земли находится во власти 
Великого Полоза – огромного 
змея, который по своему же-
ланию может приводить или 
отводить самородки, указать 
добытчику, где искать ценный 
металл, а может быть, и отва-
дить его от поисков.

«С нашим Берёзовским золо-
том вовсе мудрено вышло. Ис-
кал Ерофей Марков дурмашки 
да строганцы и нашел в той 
ямке золотые камушки. Золото 
у нас полосами в земле лежит 
и крепко в тех полосах закова-
но. Вот на такую-то редкость 
Ерофей и наскочил, да еще в 
ту пору, когда по всей нашей 
земле золото добывать не уме-
ли» – так пишет о легендарной 
находке Павел Петрович Бажов 
в сказе «Золотые дайки».

Есть в этом какая-то сказоч-
ность – ведь по поверьям Вели-
кий Полоз мог подводить золото 
буквально в руки золотоискате-
ля, коли сочтет его достойным 
такого, мог указать старателю, 
где искать, а мог и отогнать 
того, кто его прогневит.

Полоз мог принять челове-
ческий облик – «лицо желтое, 
в окладистой бороде, а боро-
да вся в тугие кольца завилась. 
Только глаза зеленые и светят, 
как у кошки. А смотрят по-хоро-
шему, ласково». Но если на то 
возникала нужда, мог он принять 
облик огромного змея – «кото-
рое место до пояса – все это 
голова стала, точь-в-точь такая, 
как была, только большая, глаза 
ровно по гусиному яйцу стали, 
а шея змеиная… Голова подня-
лась выше леса, а из земли все 

Каждый город славен чем-то своим. И герои его подстать 
его жителям и истории. Именно поэтому взявшиеся за 
прославление сказочности Берёзовского Евгений Лобанов 
и Анатолий Каптур спрашивают жителей – кто представит 
наш город на сказочной карте лучше Великого Полоза, пер-
сонажа сказов Бажова, олицетворяющего собой золото?

кольца выходят, да выходят. 
Ровно им конца нет».

В Берёзовском с тех пор, 
как Ерофей наткнулся на 
золото, и сегодня работают 
шахтеры, а ведь прошло с 
открытия больше 270 лет – и 
до сих пор находят ценный 
металл. Если верить пре-
даниям, то это значит, что 
именно в наших краях оби-
тает Великий Полоз и нашим 
шахтерам помогает. 

Безусловно, на «Сказоч-
ной карте» достойны поя-
виться все герои Бажова 
– и Хозяйка Медной горы, и 
Огневушка-Поскакушка, и 
Девка Синюшка, и Серебря-
ное копытце. Но именно Ве-
ликий Полоз так близок сво-
ей природой и характером 
Берёзовскому, где с 1745 
года по сей день не останав-
ливается золотодобыча. 

А еще Ерофей Марков и 
Лев Брусницын тоже достой-
ны стать персонажами «Ска-
зочного посольства» – да, 
они реальные люди, но их об-
раз за годы жизни стал ска-
зочным, даже легендарным 
– как образ людей, нашед-
ших общий язык с могучим 
повелителем ценного метал-
ла и прославивших своей на-
ходкой Берёзовский, а также 
принесших много пользы 
своему отечеству. 

Так что нет выбора для Бе-
рёзовского лучше, чем По-
лоз и старатели, и именно 
они направятся со сказоч-
ным посольством представ-
лять перед всей страной 
наш город. 

САХА-ЯКУТИЯ
СЕЛО ТОМТОР
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Траты на соревнования 
ограничивают спортсменов 
похлеще любых диагнозов

Уважаемые предприниматели города Берё-
зовского! 
Константин – целеустремленный человек и лег-
ко добьется своего. Но там, где он может пре-
одолеть трудности, связанные со здоровьем и 
поиском подходящего места для тренировок, 
он часто упирается в проблему с деньгами, 
которые нужны для большого спорта. Если кто-
то из вас возьмет над ним шефство или окажет 
поддержку молодому теннисисту – возможно, 
этот вклад поможет не только Константину, но 
и тем, кому он хочет помочь и кого может вдох-
новить своим примером. Малое добро, сделан-
ное сегодня, способно в будущем обернуться 
большим благом.

Даниил БАЛАН

Спортсмен из Новоберёзовского Константин КИСЛИЦЫН занял третье 
место на чемпионате России по настольному теннису среди лиц с 
ограниченными возможностями, проходившем с 14 по 19 марта в 
Пензе. И почти сразу после всероссийских соревнований Константин 
успешно выступил на областных. Это далеко не первые награды в 
копилке 19-летнего мастера спорта, ранее занимавшего призовые 
места на соревнованиях как областного, так и всероссийского и даже 
международного формата.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ
НА ПОБЕДУ? 

По собственному призна-
нию Константина, главную 
трудность на пути к вершинам 
спорта ему доставляет не его 
диагноз, детский церебраль-
ный паралич, а недостаток фи-
нансирования спорта – когда 
нужно ехать на соревнования, 
каждый раз нужно быть гото-
вым оплатить дорогостоящий 
проезд и проживание, а так-
же всевозможные взносы за 
свой счет, надеясь на нечастую 
спонсорскую помощь. 

– Каждый месяц говорят о 
том, что спорт среди инвали-
дов активно развивают. Но это 
далеко не всегда бросается 
в глаза, – вынужден признать 
спортсмен. – Поехать на меж-
дународные соревнования за 
свой счет непросто. 

Чтобы достигать все новых 
успехов на спортивном по-
прище и развивать свои спо-
собности, надо выбираться на 
соревнования международ-
ного уровня. А на подобное 
мероприятие у спортсмена 
за турнир 60-70 тысяч уходит. 
Естественно, что для семьи 
Константина это очень боль-
шие деньги, которые накопить 
довольно непросто.

– Я за Свердловскую область 
играю на соревнованиях. Вро-
де как говорят, что я молодой, 
перспективный, но – денег нет. 
Хотя мне еще повезло – я за 
границу выезжал трижды – в 
Чехию, Францию и Бельгию, – 
рассказывает Константин. 

Поездку в Чехию оплатил 
лицей №3 «Альянс». Причем 
учебное заведение выделило 
деньги на безвозвратной осно-
ве. С поездкой на французские 
соревнования помог деньгами 
глава города Евгений Писцов, 
выделил 45 тысяч рублей, пе-
рекрыв немалую часть нужной 
суммы. На поездку в Бельгию 

ЗА СВОЙ СЧЁТ

деньги собирали через бла-
готворительные фонды. И 
подобная история с поиском 
стороннего финансирования 
предваряет каждый выезд тен-
нисиста на большие соревно-
вания.

ПОГОНЯ ЗА КОРЕЕЙ 

Сейчас, чтобы поднять свой 
спортивный рейтинг, Констан-
тину необходимо выехать на 
международные соревнования 
– тогда можно будет говорить 
об участии в европейском чем-
пионате. 

– Германию я уже пропустил. 
В июле запланированы сорев-
нования в Южной Корее. Надо 
заплатить стартовый взнос за 
два месяца, а перелет потом 
уже можно отдельно. Кроме 
того, есть ограничение общего 
количества спортсменов. Нуж-
но еще успеть попасть.

Кроме того, впереди запла-
нировано первенство России, 
которое осенью пройдет в Че-
боксарах. И эти соревнования 
пропускать тоже не хочется.  

– 10-15 тысяч собрать мож-
но, да и, возможно, их могут 
компенсировать. А участвовать 
надо, чтобы меня не сбрасывали 
со счетов, – делится спортсмен.

Если долго не посещать тур-
ниры – начинает падать рей-
тинг спортсмена. А чем ниже он 
упал, тем меньше вероятность 
успешно пройти отбор на новые 
соревнования, какие бы награ-
ды ты ни стяжал ранее – ведь 
пока ты пропускаешь соревно-
вания, даже будучи мастером, 
другие игроки одерживают по-
беды и растут над собой. 

Одна из глобальных целей 
Константина – отобраться на 
Паралимпиаду. Но опять же 
для этого необходимо будет 
искать спонсоров и средства. 
Чтобы попасть на Олимпиа-
ду, необходимо подняться не 
ниже 24 позиции в рейтинге. 

И опять-таки для такого спор-
тивного роста необходимо уча-
стие в международных сорев-
нования.

СПРАВИЛСЯ САМ ‒
ПОМОГУ ДРУГИМ 

Но Константин не уныва-
ет. Он привез третье место из 
Пензы и одержал победу на 
областных соревнованиях. И 
если будет возможность посе-
щать турниры более высоко-
го уровня, со всем остальным 
молодой спортсмен справится 
без особых трудностей.

Помимо спортивной карьеры, 
он учится в Уральском политех-
ническом колледже по специ-
альности «Право и организация 
социального обеспечения».

– Думаю, отучусь и буду по-
ступать в Академию госслужбы 
на государственное и муници-
пальное управление. В будущем 
хочу работать в администрации 
– искать спортсменов с ограни-
ченными возможностями, как 
я, – делится своими планами 
Константин. – Раз я с какими-то 
своими трудностями столкнул-
ся, может, тогда кому-нибудь 
другому помогу. Чтобы подсте-
гивать ребят заниматься.

Согласно своей задумке, 
Константин также планирует 
уделить особое внимание спор-
тсменам-колясочникам, играю-
щим в настольный теннис.

– У них получается совер-
шенно особый, свой теннис 
– они задают более высокий 
темп игры, у них особенный 
контроль своей половины 
стола, – рассказывает тенни-
сист. – Я это по своему опыту 
подметил. Стоит только зазе-
ваться – как уже мячик пропу-
стил. Впрочем, я вообще хочу 
сделать свой вклад в развитие 
спорта среди лиц с ограниче-
ниями. Чтобы ни диагноз, ни 
финансовые трудности не сто-
яли на пути у спорта.

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ!
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 Систем водоснабжения (в т.ч. скважинное обор-е и т.д.)
 Систем отопления ( в т.ч. монтаж котельного обор-я и т.д.)
Систем водоотведения ( в т.ч. установка станций 

биологической очистки и т.д.)
Любые сантехнические работы (демонтаж/ монтаж и т.д.)
Сварочные работы любой сложности.

Работаем в удобное согласованное с заказчиком время, осуществляем 
последующее обслуживание, большой опыт работы с различными материалами.

Нал./без нал. Форма оплаты. Гарантия качества выполненных работ!

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Правление СПО уведомляет, что никакие 
сверки документов в настоящее время нами 
не проводятся. Правление не собирает копии 
документов и не ведет прием граждан. Все 
объявления, поданные не от имени правления, 
являются инициативой частных лиц, ответ-
ственность за данные действия правление не 
несет.

По всем вопросам деятельности СПО обра-
щаться в правление или к председателю.

Для формирования ревизионной комиссии 
прошу предлагать кандидатуры по телефону, 
указанному в данном объявлении.

Будьте осторожны при передаче своих пер-
сональных данных незнакомым гражданам!

Председатель правления

Л.В.ЗАМОРСКАЯ 

(тел. 8-912-243-55-17)

В связи с проведением ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СПО №127 «Дачник», в результате которой выявлены нарушения 

бухгалтерской дисциплины и злоупотребление должностными обязанностями 
председателем правления Л. В. Заморской, и для восстановления 

делопроизводства 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОВОДИТ СВЕРКУ ДОКУМЕНТОВ И 

КВИТАНЦИЙ ПО ОПЛАЧЕННЫМ САДОВОДАМИ ВЗНОСАМ
С 2011 ПО 2017 ГГ. 

При себе иметь правоустанавливающие документы, подлинники квитанций и членские 
книжки. Будут проводиться консультации. Ответим на вопросы садоводов.

.

Р
ЕК

Л
АМ

А

Заместитель председателя правления Д. В. Ермоченко - 8-912-657-08-84 

Председатель ревизионной комиссии Н. В. Овчинникова - 8-912-605-78-79

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БРОЗОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПИУСОВИЧ
ПРОВОДИТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

30 марта с 14:00 до 17:00
в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г. Березовский,

ул. Строителей, 4, кабинет 510. Предварительная запись по телефонам:

8 (34369) 4-45-67,
8 (343) 354-76-49.
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Березовском, обитают 35 животных разных воз-
растов и окрасов (на фото представлены далеко не 
все из них). Все коты и кошки кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17 , Ольга.

Рина – забавный четырех-
месячный щенок. Поставле-
ны прививки, обработана от 
паразитов, стерилизована, к 
поводку приучена, уже охра-
няет. Будет выше колена, с 
лайку.

8-922-616-25-90, Свет-
лана.

Прекрасная терье-
ристая четырехме-
сячная девочка. От 
паразитов обработа-
на, стерилизована, 
любит общаться с че-
ловеком, подает го-
лос, будет охранни-
цей. Очень красивая 
курчавая шерстка и 
бусинками глазки. 

8-922-616-25-90, 
Светлана.

На Черемшанку пришел худой кобель в ошейнике 
и с поводком. Чье счастье? 

8-963-273-75-74,Ольга.

Эвридике примерно 
2-3 года, она – помесь с 
шарпеем. Отдается сте-
рилизованной. По харак-
теру умная, преданная, 
прекрасный компаньон 
и охранник, ревнивая. 
Прекрасно ходит на по-
водке, любознательная, 
адекватная, с устойчи-
вой психикой, лялечная, 
ласкуша и неженка. 

8 - 9 2 2 - 6 1 6 - 2 5 - 9 0 , 
Светлана. 

Белке примерно полтора-два года. Стерилизова-
на. Очень элегантная, позитивная, умная собачка, 
по размеру как ливретка. Отдается в квартиру или 
ч/дом, но проживание внутри. Активная и любозна-
тельная. В еде непривередливая. Белка – отличный 
компаньон, прекрасно подойдет в семью с детьми.

8-919-385-76-52, Лариса. 

-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сергеевной ООО «УралГеоЗем»,  Свердловская обл. г.Екате-

ринбург, ул.Амундсена, 66-127, 8(908)9003025, svetlanashsrmanova@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-
11-330 от 24.03.2011 г.  

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:86 в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Еловая, 
17.

Заказчиком кадастровых работ является: СПО №127 «Дачник», в лице председателя Заморской Людмилы Вла-
димировны, адрес: Свердловская обл. г.Березовский, ул.Гагарина, 12А, кв.67, тел.: 8-952-727-50-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Еловая, 17,

8 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.Бере-

зовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Еловая, 17.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 29 марта 2017 г. по 04 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2017 г. по 04 мая 2017 г. по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Еловая, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Роднико-

вая, 18, кадастровый номер 66:35:0213002:402;
Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Еловая, 

19, кадастровый номер 66:35:0213002:88.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сергеевной ООО «УралГеоЗем»,  Свердловская обл. 

г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 66-127, 8(908)9003025, svetlanashsrmanova@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №66-11-330 от 24.03.2011 г.  

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0213002:117 в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, располо-
женного по адресу:

Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.За-
речная, 25.

Заказчиком кадастровых работ является: СПО №127 «Дачник», в лице председателя Заморской Людмилы 
Владимировны, адрес: Свердловская обл. г.Березовский, ул.Исаков,7 кв.41, тел.: 8-904-38-68-995.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.За-
речная, 25,

3 мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 

г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Заречная, 25.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 29 марта 2017 г. по 28 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2017 г. по 28 
апреля 2017 г. по адресу: Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество 
№127 «Дачник», ул.Заречная, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.За-
речная, 27, кадастровый номер 66:35:0213002:118;

Свердловская область, г.Березовский, садоводческое потребительское общество №127 «Дачник», ул.Раз-
дольная, 95, кадастровый номер 66:35:0213002:366.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



6.40 «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 ААРОН ТЕЙЛОР-ДЖОН-

СОН, ХЛОЯ ГРЕЙС МОРЕЦ, 
КРИСТОФЕР МИНЦ-ПЛАС-
СЕ, ДЖИМ КЕРРИ, ОЛЬГА 
КУРКУЛИНА В КОМЕДИИ 
«ПИПЕЦ - 2» (18+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/Ф «ПИПЕЦ - 2» (18+)
04.00 Х/Ф «ИЗ АДА» (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 НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА» (16+)
14.15 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (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 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 7-8 С.  (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

6.40 «
7.00 М
7.30 Т
9.00 Д
10.30 Д
11.30 

20.00 

21.00

23.00

00.00

01.00

02.00 
04.00 

5.00 «
5.30 П
6.00 М
7.00 «
9.05 Т

10.45 «
11.00 
11.20
11.40 «
12.30
13.30
13.40

14.15

16.30

18.30
18.50
19.10

21.00
21.30
23.10

23.30

01.20
03.00

03.50 
04.00

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

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

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «БАБЬЕ ЛЕТО»
14.10 «ДИВС-ЭКСПРЕСС»
14.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ - 2» (16+)
16.30 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 5 И 6 С. (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 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ», 5 И 6 С. (16+)
01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»

ÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

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

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

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 М/С «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 ДИВАН (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(18+)
04.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.55 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 00.30 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.25 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.05 МАРКО АНДЖИУС
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 Х/Ф «БАЛ»
22.40 Д/С «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ РЕНЕССАНСА»
23.40 ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
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 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. ОЛЬГА»
10.20 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ВЕСТ ХЭМ»
13.25, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«БОРНМУТ»
15.55 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
16.25 CМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «РУБИН» 

(КАЗАНЬ)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
01.35 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «УФА»

6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
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+)
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 «АРТИСТКА» (16+)
02.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (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 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
16.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)
02.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ
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 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «THE ROLLING STONES». 

OLE, OLE, OLE» (16+)
02.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04.20 «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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
23.55 Х/Ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
01.55 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.40 НТВ-ВИДЕНИЕ (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.55 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 АЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО, АГРИП-

ПИНА СТЕКЛОВА, АНДРЕЙ 
БИЛЬЖО, ФИЛИПП АВДЕЕВ, 
МИХАИЛ ЧЕРКАСОВ, ДМИ-
ТРИЙ МУЛЯР В ДРАМЕ «ИН-
САЙТ» (16+)

03.20 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
9.30 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (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 ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ДНЕВНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

23.05 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (16+)

00.55 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)

02.35 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

04.20 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
10.50 Д/Ф «ХОР ЖАРОВА»
11.15 Х/Ф «БАЛ»
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.15 КИНЕСКОП
15.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.30 «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.10 КЛАУДИО АББАДО, КРИ-

СТИНА ШЁФЕР
19.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ: «БРУНО 

ПОНТЕКОРВО»
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.35 ЙОНАС КАУФМАН: «МОЯ ИТАЛИЯ»
00.00 Х/Ф «КОНФОРМИСТ» (16+)
01.50 Д/Ф «ТИХО БРАГЕ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

СКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
13.30 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
14.30 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 М/С «ЛУНТИК» (12+)
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5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40, 20.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
10.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
10.25 ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
11.50 Т/С «МАТЧ» (16+)
15.25 СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ
16.25 «БИАТЛОН. РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ»
17.00, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «ОЛИМПИАКОС»
00.05 ДНЕВНИК ЖЕНСКОГО ЧМ 

ПО ХОККЕЮ
00.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ЖЕНЩИНЫ. 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
03.30 Х/Ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 

(16+)

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

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

СУДИТ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ», ОКОНЧАНИЕ (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Д/Ф «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. ПЕР-

ВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ» 
(12+)

9.05 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.30 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
01.15 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
08.00, 18.10 «ПАНОРАМА». 6+
10.05, 15.25, 04.30 «НАСТАВЛЕ-

НИЕ» 6+
10.30, 01.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ТЕАТР!» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «НОВОСТИ» 12+
11.20, 23.55 «МУ З Ы К А Л ЬН Ы Е 

СЛИВКИ» 12+
12.10, 06.10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 

12+
13.05, 22.05, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
13.30, 02.15 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 

6+
14.20, 20.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.10, 23.40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАР-

СКИ» 0+
16.00 “НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
16.30 « П Е Р Е В Е Д И! И ЗУ Ч А Е М 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.15, 23.20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 0+
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.45 «МУЗЫКА ЛЬНАЯ ПЕРЕ-

МЕНКА» 0+
18.00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
21.10, 00.40, 07.00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
22.30, 04.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИ-

КИ» 6+
03.10 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
05.20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

08.00, 18.10, 03.05 «ПАНОРАМА». 
6+

10.05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 
0+

10.30, 01.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТЕАТР!» 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
02.00 «НОВОСТИ» 12+

11.20, 23.55, 05.25 РЕТРО-КОН-
ЦЕРТ 0+

12.10, 00.45, 07.00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
13.05, 22.05, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
13.30, 0 2 . 1 5  « М О Л О Д Е Ж Н А Я 

ОСТАНОВКА» 12+
14.20, 20.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.10, 23.40, 04.50 «КАРАОКЕ 

ПО-ТАТАРСКИ» 0+
15.25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» 12+
16.00, 18.00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

МЕЛОДИИ» 0+
16.30 « П Е Р Е В Е Д И! И ЗУ Ч А Е М 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.15, 23.20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» 0+
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
17.45 «МУ ЗЫКА ЛЬНАЯ ПЕРЕ-

МЕНКА» 0+
21.10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
22.30, 05.00, 06.10 «ТОЧКА ОПО-

РЫ» 16+

19ТЕЛЕПРОГРАММА29 марта 2017 года



5.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.35 Т/С «САША+ МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» (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+)
17.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (12+)
03.20 Х/Ф «РОЖ ДЕННЫЕ НА 

ВОЛЕ» (12+)
04.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(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, 12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 9-10 
СЕРИИ (16+)

11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.25 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 

(16+)
14.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
16.00 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
18.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ - 2» (16+)
20.45 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «СПИРАЛЬ» (16+)
02.00 Д/Ф «КАНИКУЛЫ В ИСТО-

РИЮ. 1917. С ЦАРЕМ И БЕЗ 
ЦАРЯ», 1-4 СЕРИИ

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

04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»

5.00 Т
5.35 Т

6.00 Т
7.00 Т/
9.00 А
9.30 Д
10.30 Д
11.30 
12.30 

14.00 Т
17.00 
19.00 

21.30 
23.00 Д
00.00 Д
01.00 

03.20

04.10

5.00 П
5.30 «

5.55 М
6.40 П
7.10 «
8.00, 

8.20 М
9.00 

11.00
11.30
12.25

14.15 

16.00
18.45 

20.45

23.00 
23.50 
00.20
02.00

03.40

04.00

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НАГИЕВ - ЭТО МОЯ РАБО-

ТА» (16+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
15.55 «ВОКРУГ СМЕХА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

ТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01.50 Х/Ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 Х/Ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

(12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ПРОСТИ» (12+)
00.50 ТАТЬЯНА ЧЕРКАСОВА, 

А ЛЕКСЕЙ ЗУБКОВ, ВИК-
ТОРИЯ СТИВИНА, СЕРГЕЙ 
ЮШКЕВИЧ, ИЛЬЯ ЛЮБИ-
МОВ В МЕЛОДРАМЕ «ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
6.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00, 00.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. АЛАПАЕВСК»
13.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
14.50 Х/Ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. АРА-

МАШЕВО»
18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ-

НИ ФИШЕР», 9-10 С. (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «СПИРАЛЬ» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
03.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
04.10 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

4.55 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.25 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ЛОРАКС»
13.10 КОМЕ ДИЯ «СНЕЖНЫЕ 

ПСЫ» (12+)
15.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
03.45 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
12.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: «ГО-

РОДСКИЕ УЗОРЫ»
12.30 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НА-

ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.20 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.55 ЙОНАС КАУФМАН: «МОЯ 

ИТАЛИЯ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
18.05 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.00 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 Х/Ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 МУЗЫКА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
01.55 Д/Ф «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НА-

СЕКОМЫЕ»
02.50 Д/Ф «ДЖОТТО ДИ БОН-

ДОНЕ»

6.00 М/С «ЛУНТИК» (12+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
7.05 Д/Ф «ПОЮЩИЙ АБРИКОС» 

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

(16+) 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.30 М/С «ЛУНТИК» (12+)
9.00 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
18.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

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

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

(16+)
23.00 Х/Ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.30 М/С «ЛУНТИК» (12+)
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7.00 БОКС (16+)
8.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 20.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.50 ФОРМУЛА-1
13.05 Х/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН»
15.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГА-

ГАРИНА
19.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.20 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«АНЖИ»
23.00 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
23.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.40 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«КЬЕВО»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)

04.10 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

5.30 СУПЕР ЕДА (16+)
6.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 СКАЗКА «КОРОЛЕВС ТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 

(16+)
13.40 ДЕТЕКТИВ «ЗАКОН ОБРАТ-

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

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/Ф «ВРЕМЯ ЖИТЬ» (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «РАЗВОД ПО 

СОБС ТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)

02.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ-
НИТЕЛИ. ДЖЕК НИКОЛСОН 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (12+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.25 «АБВГДЕЙКА»
6.55 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ(12+)
10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
13.35 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.40 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.20 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «РОССИЯ НА ВЫРОСТ» 

(16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé

5.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
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
12.10 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С ЛАРИ-

СОЙ ГУЗЕЕВОЙ
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.25 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.35 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ»
18.25 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.40 Х/Ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.25 «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 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ВЕЩИЙ ОЛЕГ» (12+)
02.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 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 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
04.35 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.35 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «ЛОРАКС»
7.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.15 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.15 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
14.05 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.15 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
21.00 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+)
23.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА» (16+)
01.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
03.40 ДИВАН (16+)
04.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.25 ЕРАЛАШ
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
12.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.25 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.55 МУЗЫКА ИТАЛЬЯНСКОГО 

КИНО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
17.10 ПЕШКОМ
17.40 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ» В 
ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ТЕАТРА 
ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

19.00 Х/Ф «8 1/2»
21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.55 «АИДА». ОПЕРА ТЕАТРА «ЛА 

СКАЛА» (18+)
00.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА: 

«ЛА СКАЛА»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 М/С «ЛУНТИК» (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

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

(16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
16.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИ-

ТАЙ» (12+) 
23.00 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО (16+)
01.30 Х/Ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (16+)
04.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

êàíàë 4

6.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ФОРМУЛА-1. КИТАЙ
13.05 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
13.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.55 «АВТОNEWS»
14.05 «АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ 

ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО»
14.35 «ЛЫЖИ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

СЕЗОНА»
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. «УФА» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
17.55 ФУ ТБОЛ. «КРАСНОДАР» 

- ЦСКА
20.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «РОСТОВ»
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 «АВТОNEWS» (16+)
23.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
02.45 Х/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН»

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОЗОВИ, И 

Я ПРИДУ» (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
02.15 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
03.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.55 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
8.20 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.55 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
20.50 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
00.30 СОБЫТИЯ
00.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.55 Д/Ф «С ТА ЛИН ПРОТИВ 

ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ 
КУМИР» (12+)

01.45 Д/Ф «ИОСИФ С ТА ЛИН. 
УБИТЬ ВОЖДЯ» (12+)

02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-
ТЕКТИВ (16+)

04.20 Д/Ф «КОГДА УХОДЯТ ЛЮБИ-
МЫЕ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
08.00 СПЕКТАКЛЬ 12+
10.15, 14.00, 04.45 КОНЦЕРТ 6+
11.25 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-

КА» 12+
11.55 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
12.20 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
12.30 КОНЦЕРТ 0+
13.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30, 01.20 «НАРОД МОЙ...» 12+
14.30, 02.40 «ТАТАРЫ» 12+
15.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
15.30 «ТАНТАНА». ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИЙ 6+

17.15, 00.35 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 
16+

18.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 
12+

19.20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+

19.50 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 
0+

20.20 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 
12+

21.10, 01.45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 
12+

22.05 КОНЦЕРТ ЭЛЬМИРЫ КАЛИ-
МУЛЛИНОЙ 0+

03.05 «ПАНОРАМА». 6+
07.15 КОНЦЕРТ 12+

08.00, 20.00, 01.00 КОНЦЕРТ 6+

09.00, 17.00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 6+

11.30, 03.55 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 16+

12.00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+

13.00, 21.20, 05.00 «ГОЛОВО-
ЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+

13.50, 22.10, 05.50 «СПОЕМТЕ 
ВМЕСТЕ!» 6+

14.40 СПЕКТАКЛЬ 12+

16.30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. 
ОБЩЕСТВО. « 12+

19.30, 07.30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+

20.55, 07.05 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 
6+

23.00 «ШАГИ». 12+

23.30 СПЕКТАКЛЬ 12+

06.40 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 
6+
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КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт berezakino.ru, 
vk.com/club119135879.

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

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

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

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

В прошлый раз первым, кто угадал 
название фильма «Вий», оказалась 
Галина Беккер . Поздравляем побе-
дителя и приглашаем в кино.

РЕПЕРТУАР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

9:00(3D) 
12:15 
1:35(3D) 
00:35(3D)

Смурфики: Затерянная 
деревня (мультфильм) 6+

10:30(3D) 
13:50 
19:05(3D)

Босс-молокосос 
(мультфильм) 6+

17:10(3D) 
20:45(3D) 
22:40

Призрак в доспехах 
(фантастика) 16+*

8:30(3D) 
21:25(3D) 
23:20

Призрак в доспехах 
(фантастика) 16+*

10:25(3D) 
13:35(3D) 
16:45 
19:55(3D)

Смурфики: Затерянная 
деревня (мультфильм) 6+

11:55 
15:05(3D) 
18:15(3D)

Босс-молокосос 
(мультфильм) 6+

С 30 МАРТА  ПО 2 АПРЕЛЯ 

С  3 ПО 5 АПРЕЛЯ 
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ 

Розыгрыш кубка мира 2017 года по подводному спорту 
продолжился на втором этапе в итальянском городе 
Линьяно-Саббьядоро.  Как и на предыдущем этапе, 
количество участников уверенно перевалило за 440 человек 
из 21 страны.

Ëó÷øàÿ ýñòàôåòíàÿ êîìàíäà ìèðà
ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

Свердловскую область представлял 
квартет юниоров-березовчан: Алек-
сандр Худышкин (лицей №3), Илья Кру-
пин (лицей милиции), Егор Качмашев  
и Дмитрий Перфильев (гимназия №5). 
Ребята в очередной раз доказали:  их 
эстафетная команда – сильнейшая не 
только в России, но и мире. Они заво-
евали золотые медали в дисциплине 
4х100 метров.

Успех сопутствовал и в индивидуаль-
ных видах программы. Так, Александр  
Худышкин к золоту эстафеты добавил 

комплект медалей: бронзу  на дистан-
ции 50 метров ныряния, серебро на 
400 метрах плавания в ластах и золото 
на той же дистанции плавания с аква-
лангом. Егор Качмашев выиграл две 
серебряные медали на 100 и 800-ме-
тровых заплывах. Дмитрий Перфильев 
взял бронзу на дистанции 50 метров в 
ластах. 

Столько медалей кубков мира наши 
спортсмены еще не привозили домой. 
Поздравляем ребят с успешным высту-
плением!

БАСКЕТБОЛ

«Брозекс» пробился 
в полуфинал

Третий и решающий четвертьфи-
нальный матч областного чемпионата 
по баскетболу среди мужских команд 
второй группы «Брозекс» выиграл в 
очень непростой борьбе. Поединок с 
БАЭС у него состоялся 26 марта. 

Как и в двух первых играх, где коман-
ды одержали по одной победе, в треть-
ем матче игра проходила с перемен-
ным успехом. В первом периоде гости 
имели игровое преимущество (20:12), 
но к перерыву его немного растеряли 
(20:17). До третьего периода хозяева 
догоняли гостей, но атомщики, сде-
лав хороший рывок за счет дальних 
бросков, восстановили статус-кво с 
преимуществом в 8 баллов. Самым ин-
тересным был четвертый период. Бере-
зовчане стали больше владеть мячом и, 
перехватив инициативу, ликвидирова-
ли отставание. Очень результативную 
игру в передачах и организации атак 
осуществляли Александр Ноякшев, Пе-
тар Балович, Василий Городилов. 

За 14 секунд до конца периода, когда 
мы вели в счете (78:77), игрок гостей 
пробил два штрафных и вывел свою 
команду вперед. На последних секун-
дах защитник БАЭС сфолил на Василии 
Городилове, но в корзину был реализо-
ван только один из бросков. Счет срав-
нялся – 79:79. В овертайме березовча-
не были немного сильнее соперников 
(90:88). Лучшими у нас были Петар 
Балович (21 балл), Наманя Милошевич 
(19 баллов) и Василий Городилов (17 
баллов). Никому у щитов не уступал Да-
нил Скачков. 

В полуфинале у нас будет более се-
рьезный соперник – «Евраз».

Ветераны «Горняка» 
еще о-го-го

Второй раз в Омске проводился тур-
нир по баскетболу памяти олимпийско-
го чемпиона Ивана Дворного. В сорев-
нованиях участвовали шесть команд, 
в том числе две из Казахстана. По ус-
ловиям турнира игроки должны быть 
старше 40 лет, по два игрока в каждой 
команде могли быть  старше 35 лет. На 
первом этапе команды в двух группах 
сыграли по круговой системе, после 
чего в стыковых матчах определялись 
призеры. 

Очень тяжело для «Горняка» прохо-
дил первый матч против местного «Не-
фтяника». Весь период мы находились 
в роли отстающих, и лишь на последней 

секунде нам удалось перевести матч в 
овертайм, где в первой же пятиминутке 
сломили сопротивление хозяев и побе-
дили – 62:59.

Команду из Казахстана БК «Петропав-
ловск» удалось обыграть легче – 50:45. 
В финальной игре против ветеранов 
сборной Омска поединок завершился 
в основное время вничью – 42:42. В 
овертайме сильнее оказался «Горняк» 
– 55:53. По словам капитана горняков 
Дениса Пермякова, все игроки сыграли 
на 5+, но лучшим был Владимир Воро-
жцов, которому вручили приз как луч-
шему нападающему турнира.       

ФУТЗАЛ
Воспитанники 
Фадеева 
шокировали 
олимпийцев

В областном первенстве по ми-
ни-футболу среди юношей 2005-2006 
гг.р. «Брозекс» в матче за первое место 
уступил с минимальным счетом ека-
теринбургскому «Буревестнику» – 3:4. 
Финальный этап проходил с 24 по 26 
марта в СОК «Лидер». Десять команд 
были разделены на две группы, ко-
торые сыграли по круговой системе. 
Честь Берёзовского городского округа 
защищали две команды тренера Ва-
силия Фадеева: «Брозекс-1» и «Бро-
зекс-2». 

Как и следовало ожидать, лучше сы-
грал «Брозекс-1», выступавший в груп-
пе А. Ребята одержали во всех четырех 
матчах легкие победы и обыграли ко-
манду олимпийского резерва ДЮС-
ШОР «Факел» из Лесного с очень круп-
ным счетом – 17:1. 

В полуфинале соперником «Брозек-
са-1» была команда ДЮСШОР «Удача» 
из Каменска-Уральского. Преимуще-
ство хозяев было очевидным, но при 
многих голевых моментах нам удалось 
взять ворота «Удачи» только один раз 
– после удара Дениса Арсламова. По-
сле перерыва наше лидерство упро-
чил Иван Буньков, и он же затем забил 
третий гол, оформив дубль. Счет 3:0 в 
нашу пользу сохранялся до последней 
минуты, но, расслабившись, мы пропу-
стили один гол. Матч закончился с ре-
зультатом 3:1.

В другом полуфинале, где встреча-
лись две команды областного центра 
«Буревестник» и ФОК «Чкаловский»,  
победил «Буревестник», укрепленный 
несколькими игроками ВИЗа и «Ура-
ла». Финальная игра «Брозекса-1» и 
«Буревестника» началась с некоторым 
территориальным преимуществом го-

стей. При равном количестве опасных 
моментов у ворот удача была на сторо-
не екатеринбуржцев: до перерыва они 
забили два безответных гола. Наш тре-
нер в перерыве нашел верные слова 
для своих воспитанников, и во втором 
тайме, перехватив инициативу, они 
сначала сравняли счет (авторами двух 
наших голов были Денис Арсламов и 
Иван Буньков), а затем вышли вперед 
– 3:2. Однако удержать победный счет 
березовчанам не удалось. «Буревест-
ник» сравнял счет – 3:3, а в конце забил 
нашему вратарю дешевый гол. «Бро-
зекс-1», проиграв эту игру, завоевал 
серебро. 

Команда «Брозекс-2» в стыковой 
игре за 7 место победила первоураль-
ский «Динур» со счетом 6:2. По итогам 
турнира лучшим бомбардиром среди 
всех игроков стал наш Иван Буньков.                

МИНИ-ФУТБОЛ
«Спартак» теряет 
очки, 
но остается 
лидером

Самые упорные матчи третьего тура 
зимнего кубка городского округа по 
мини-футболу среди мужских команд 
проходили в первой группе, и оба за-
кончились мирным исходом. Лидер 
группы «Спартак», который перед 
игрой против «Стрельца» был явным 
фаворитом, закончил матч ничейным 
результатом – 3:3. Первым открыл счет 
нападающий «Стрельца» Артем Тара-
сов – точным ударом в дальний угол с 
восьми метров. После пропущенного 
гола спартаковцы заиграли активнее и 
до перерыва забили два безответных 
гола. Во втором тайме счет в пользу ли-
дера увеличился – 3:1. После третьего 
пропущенного мяча госпожа удача по-
вернулась к «Стрельцу». Сначала Иван 
Романенко сократил разрыв – 3:2, а за 

5 минут до конца встречи Александр 
Чемакин сравнял результат – 3:3.

Во второй паре «Горняк», который 
считался фаворитом, не смог взять 
верх над кедровским «Арсеналом». 
Счет – 2:2. Фавориту помешали одер-
жать победу удары Александра Ахут-
зянова и Евгения Молева. У «Горняка» 
голы забили Виктор Кулаков и Сергей 
Дубровин. 

Несмотря на потерю двух очков, ли-
дером в первой группе с 7 очками оста-
ется «Спартак». Во второй группе игры 
прошли так: «Урал-Норд»  – «Энергия» – 
2:4, УЭС – «Бердорстрой» – 10:3, «База 
Брозекс» – «ВаКум» – 6:1.        

ФЕСТИВАЛЬ
Выходят на арену 
силачи

Спортивный фестиваль среди людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями «Преодолей себя!» 22 мар-
та начался в СОК «Лидер» с армспорта. 
Соревновались и мужчины, и женщины, 
всего 20 человек. В борьбе левой руки 
с легкостью победила соперниц Окса-
на Сукора, у мужчин сильнее всех ле-
воруких оказался Владимир Почтовой 
(оба из ВОИ). Призерами стали Нина 
Мокина, Тамара Данильченко, Виктор 
Вихолайнен и Сергей Вырыпаев (все 
из ВОИ). В борьбе правой руки первой 
стала Ирина Шамсутдинова (ВОИ) и 
Игорь Верхошанский (Старопышмин-
ский ПНИ). Призеры: Оксана Германс, 
Марат Гизатуллин, Андрей Костылев 
(все из ПНИ) и Елена Корзухина (ВОИ). 

В программе фестиваля, который 
продлится до ноября, еще 7 видов 
состязаний: шашки, шахматы, ОФП, 
броски мяча в баскетбольную корзину, 
дартс, настольный теннис и бочча (ка-
тание шаров, похожее на кёрлинг).

БОРЬБА
К бою готовы
Юлия ШУМАН

В минувшее воскресенье, 26 марта, бойцы из СК «Скорпион» приняли участие в 
открытом первенстве Нижнего Тагила по ВБЕ по кобудо. Состязание проходило в 
двух разделах: кумите ниппон кемпо и нунчаку. Среди 70 спортсменов, приехав-
ших из клубов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Березовского, Сухого Лога и Ка-
менска-Уральского, воспитанники Александра Мусина показали хорошие резуль-
таты. Так, Петр Стуков завоевал 1 место по кумите и 2 место по нунчаку, Ерофей 
Викторов – 2 место по кумите (в группе 10-11 лет) и 2 место по кумите (в группе 
12-13 лет), Денис Костылев – 2 место по кумите и 3 место по нунчаку. В общеко-
мандном зачете СК «Скорпион» занял 3 место, уступив пальму первенства коман-
дам из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Хороших пловцов много, березовские – лучшие!



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

-

-

-

-

КУПЛЮ
-

-

ПРОДАМ
Продам новые кварти-

ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 

-

Нежилые помещения

-

-

м

Комнаты

1-комнатные квартиры

-

-

-

33.

-

-
-

-

-
-
-

Ц

2-комнатные квартиры 

 

-
-

-

-
-

-

-

-

3-комнатные квартиры

-

-

Дома

-

-

-

-

33.
-

Коттеджи

-
-

-

-

-

-

-
-

Участки

-
-
-

Сады
-

.

-
-

Гаражи
-
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÑÂÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ! 



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 10,4%, 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

2-комнатные квартиры

3-комнатные квартиры

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ. 

Аренда

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
2-комнатные квартиры

Дома/ коттеджи

Мира, дом 100 кв. м (часть 

ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.

 Земельные участки

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 28.03.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 830. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 7 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ЖУРНАЛИСТЫ

“ ”
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1
Для регистрации на Портале Госуслуг вам потребуются паспорт, СНИЛС (страхо-
вое свидетельство), мобильный телефон или адрес электронной почты.

1. Зайдите в  личный кабинет, нажав кнопку 
«регистрация».

2. Заполните фамилию, имя, номер мобиль-
ного телефона или адрес электронной почты,  
нажмите кнопку «зарегистрироваться».

3. В поле «код подтверждения» введите 
комбинацию из цифр, высланных вам в виде 
sms-сообщения на мобильный телефон, нажми-
те кнопку «подтвердить».

4. Задайте пароль из 8 символов (цифры, бук-
вы в любом порядке, это будет ваш пароль для 
пользования услугами на портале), на клавиа-
туре раскладка языковой панели должна быть 
«EN» (английский), нажмите кнопку «сохранить».

2
5. Откроется вкладка «мои данные», их надо 

заполнить и нажать кнопку «сохранить». 

3
6. Далее идет автоматическая проверка 

СНИЛСа и паспорта. По окончании проверки 
появятся  две зеленые галочки.

4
7. Остается подтвердить личность. В Берёзов-

ском три пункта подтверждения личности, куда 
надо сообщить серию и номер паспорта:

После подтверждения личности вы сможете получать услуги администрации 
Берёзовского городского округа и государственные услуги различных ве-
домств Свердловской области в своем Личном кабинете на Портале госуслуг.

10

Пошаговая инструкция по получению услуги архив-
ного отдела администрации Берёзовского город-
ского округа на портале госуслуг

1. Если вы первый раз пользуетесь Порталом, необходимо зарегистрироваться 
(подробная инструкция на обороте листа). Если вы уже зарегистрированы, захо-
дите в Личный кабинет на сайте Портала госуслуг: http://gosuslugi.ru. Для входа 
необходимо внести ваш пароль.

2. ВАЖНО: выбрать местоположение Свердловская область/Берёзовский.

откроются услуги архивного отдела администрации Берёзовского городского 
округа.

4. Выбираем нужную услугу и переходим к услуге, нажав на синюю кнопку «ПО-
ЛУЧИТЬ УСЛУГУ».

5. Далее заполняем заявление (данные, отмеченные красной звездочкой, обя-
зательны для заполнения). Ваши личные данные выставляются автоматически. 
Заполняем недостающие данные и проходим по кнопке «ДАЛЕЕ».

ВАЖНО: предварительно сделать скан-копии либо фото-файлы необходимых 
документов. 

Загружаем скан-копии либо фото-файлы документов, подтверждающих основа-
ния для получения услуги (например, для получения справки о заработной пла-
те необходимо загрузить скан-копии или фото-файлы следующих документов: 
паспорта (первая страница, страница с пропиской), первой страницы трудовой 
книжки и страниц, отражающих трудовую деятельность на предприятии, с которо-
го требуется архивная справка). 

С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте: БЕРЕЗОВСКИЙ.РФ 

дела».
6. Далее следуем инструкции портала. 
7. Заявление сразу поступает специалисту архивного отдела администрации.

Инструкция по получению услуги  
архивного отдела  администра-
ции Берёзовского городского 
округа посредством электронной 
почты
archivberezovsk1
@rambler.ru

1. Входим на сайт БЕРЕЗОВСКИЙ.РФ -

2. Скачиваем бланк заявления, заполняем и собственноручно подписываем 
заявление в соответствии с видом запроса.

Делаем скан-копии либо фото-файлы заявления и необходимых документов. 
3. Направляем по электронной почте archivberezovsk1@rambler.ru скан-ко-

пии либо фото-файлы заявления и документов, подтверждающих основания для 
получения муниципальной услуги.

4. На вашу эл.почту придет ответ о регистрации запроса и дате получения доку-
мента.

АДРЕС АРХИВНОГО ОТДЕЛА:
г. Берёзовский, ул. Ленина 73, тел. 8 (34369) 4-86-84.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник с 14:00 до 17:00; среда с 9:00 до 17:00.
Обед с 13:00-14:00.

Другая полезная информация размещена на сайте админи-
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ЖИН. Гарантия! Качество! 
Тел. 8(343)328-83-83.

ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 

Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

8-922-211-40-98

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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
КУПЛЮ

ПРОДАМ

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, навоз, опил в мешках 
с доставкой. 8-922-211-17-57.

Торф и перегной в мешках, 
недорого, доставка бес-
платно. 8-909-020-55-86.

Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Стройматериалы

ПРОДАМ

Транспорт

КУПЛЮ
Сельхозтехнику, трактор    

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

САД в к/с «Нива 89», 
участок 6 соток, дом 33 

кв.м+манс. этаж, свет, своя 
скважина, колодец, подведен 

газ, все насаждения, 
большая теплица. 

8-919-384-52-53 
8-912-625-85-13

1-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 
16,2 м2, без соседей. Ц. 1 млн 
руб.  8-900-200-45-47.

 1-комн.кв. в кирпичном доме, 
ул. Исакова, 7а. 8-922-142-61-
06.

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

ОКАЖУ ПОМОЩЬ
в оформлении 

мед. документов. 
ц.1000 руб.

8-922-210-97-59,
Ольга Реклама

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Пенсионерам – 

скидка 10% на ремонт 
квартиры

8-900-202-05-49

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Помогу реализовать ма-
теринский капитал.  8-902-
872-96-66.

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.

Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.

Электрик. 8-902-500-02-18.

Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.

БУРЕНИЕ ВОДЯНЫХ СКВА-

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 :

Р
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, з/п 40 000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ, з/п от 25000 руб., оплата суточных, проживание, 

проезд.
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 

1-го стола (возможно 
«медицинская сестра»)

8(34369)4-51-28

             

Р
ек

ла
м

а

Т-25, Т-16. 8-950-195-51-72.

ПРОДАМ
 А/м «Daewoo Nexia», 2006 г.в. 

8-950-195-51-72.
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.
Манипулятор, стрела 

7тн/21м, борт 7м/9тн. 8-912-
235-55-97.

Автовышка. 8-912-229-36-37.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ОТДАМ

ПРОДАМ

Поросят. 8-922-291-33-
71.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  

круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-
54. 

Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Производственной фирме
требуется 

о/р обязателен.
Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11

Р
ек

ла
м

а

30 марта в храме 
святого мученика 

Иоанна Воина 
(Новоберезовский пос.) 

в 9:00 СОСТОИТСЯ 
АРХИЕРЕЙСКОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ. 
Кирилл

По окончании 
Богослужения 

в строящемся храме 
во имя прп. Александра 
Свирского СОСТОИТСЯ 

ОСВЯЩЕНИЕ 
КУПОЛОВ 

(Северное кладбище). 
Доставка верующих.

Офис-менеджер в call-центр, 
5/2. 8-900-043-52-16.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЕТСЯ:

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

 

МЕСТО РАБОТЫ: П. СТАРОПЫШМИНСК
Тел.: 8-922-216-33-67

Р
ек

ла
м

а

Диплом на имя 
О Г О Р Е Л К О В О Й 
Ирины Ивановны по 
специальности «Опе-
ратор перевозочных 
документов», вы-
данный в 2002 году 
К р а с н о у ф и м с к и м 
профессиональным 
училищем № 97, 
считать недействи-
тельным.

4-90-35, 
4-40-56
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Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Новикова Клавдия Матвеевна 05.09.1930-01.03.2017 г.
Мишин Евгений Васильевич 29.05.1956-21.03.2017 г.
Холуев Николай Павлович 28.12.1952-22.03.2017 г.
Чурин Вадим Николаевич 21.01.1940-22.03.2017 г.
Коростелев Валерий Александрович 05.03.1943-20.03.2017 г.
Балакин Вячеслав Петрович 12.06.1974-20.03.2017 г.
Чириков Валерий Иванович 17.11.1952-20.03.2017 г.
Иванов Валерий Евгеньевич 24.08.1954-21.03.2017 г.

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

В зимний период действует СКИДКА до 30 % 
Рассрочка оплаты

Длительная гарантия на выполненную работу 

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

 

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

4 апреля 7 лет, как безвременно ушёл от нас до-
рогой, любимый сын, ветеран труда завода БЗСК 

ХИЛОБОКОВ 
Александр 

Александрович.
Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родные

 в мешках
ДОСТАВКА 

по г. Березовскому 
БЕСПЛАТНО 

8-982-709-39-22 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÒÎÐÔ 
с доставкой 

малогабаритными 
грузовыми машинами 6 м3

8-982-709-39-22 Р
ЕК

Л
АМ

А
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РЕКЛАМА

2

ПРОДАЖА

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!

Доставка. 
8-909-009-23-05

Р
ек

ла
м

а

Р
ЕК

Л
АМ

А
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 

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

Любящая жена,  родные, друзья

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия 
САДЫКОВУ Фариху Геналетдиновну

с 85-летним юбилеем!

РЕКЛАМА

ОАО «РЖД» информирует:
с 11.12.2016 г. продажа ж/д билетов

открывается за 60 суток

услуг

бровей

АКЦИЯ: 
покрытие ногтей SHELLAC + 

маникюр – 700 рублей

стрижка – 300 руб.

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Р
ек

ла
м

а

8-900-198-67-84

4-40-56

Возможна запись 
через сайт:
www.agat-med.ru

Берёзовский,
ул. Восточная, 9 
Телефон:
8 (34369) 4-99-20

ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных! Р

ек
ла

м
а

врач высшей категории, 
специализация - УЗИ-
диагностика в акушерстве и 
гинекологии

В медицинском 
центре 
ведет прием 
ÂÐÀ× ÓÇÈ-
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ 

1 ÀÏÐÅËß, 3 ÀÏÐÅËß – 

ÑÊÈÄÊÀ 10% 
ÍÀ ÓÇÈ ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ!

4-99-20

Редакция газеты «Берёзовский 
рабочий» от всей души поздравляет 
Заслуженного работника культуры 

РФ, лауреата самых известных 
литературных и музыкальных 

премий, Почетного гражданина 
Берёзовского, поэта-песенника, 

композитора, автора-исполнителя, 
нашего автора и друга 

Георгия Ивановича 
ШОРИКОВА 

с 80-летием! 
Искренне желаем юбиляру 
крепкого здоровья, полной 

интересных событий и 
творческих исканий жизни, 

новых успехов. Пусть ваши книги 
и нотные сборники выходят в 
свет большими тиражами, а 

число читателей-поклонников 
неизменно растет.

От всего сердца поздравляем нашего 
дорогого Почетного гражданина 

города Берёзовского 

Георгия Ивановича 
ШОРИКОВА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и вдохновения 
для новых творческих свершений! 

городского округа, управление культуры


