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Успевайте, время акции ограничено!
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Редактор 
«Берёзовского 
рабочего» 
пожаловался 
Путину. 
Проблему 
начали решать 
через 20 
минут.
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Даниил БАЛАН

В Санкт-Петербурге 
состоялся медиа-форум, 
где журналисты со 
всей страны получили 
возможность задать 
вопросы президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Путину. 
Главному редактору 
«Берёзовского рабочего» 
Сергею Стукову удалось 
прорваться к микрофону 
и обсудить с президентом 
возможные пути защиты 
лесов от незаконных 
свалок. Естественно, что 
представители других 
регионов также задавали 
множество актуальных 
вопросов, касающихся как 
их малой родины, так и 
положения дел в стране в 
целом.

«Делать нарушителям 
немножко больно»

На разговор с главой Российской 
Федерации редактор «Берёзовского 
рабочего» приехал с вопросом эко-
логической тематики. Он рассказал 
о четырех тысячах тонн иловых отло-
жений с очистных сооружений екате-
ринбургского водоканала, свезенных 
компанией-посредником на террито-
рию Берёзовского городского округа 
около полутора лет назад. 

За это время на место свалки при-
езжали представители министерства 
природных ресурсов, сотрудники пра-
воохранительных органов различных 
уровней – но ил все там же. Когда же 
ОНФ инициировал создание интерак-
тивной карты свалок и это незаконное 
захоронение заняло свое заслужен-
ное место в реестре экологических 
бед различных регионов страны, поя-
вилась надежда на то, что этот вопрос 
будет рассмотрен на высочайшем 
уровне и зловонные отходы ликвиди-
руют, а виновных – накажут по всей 
строгости закона.

Также Сергей Викторович предло-
жил президенту ужесточить наказания 
за организацию подобных самоволь-
ных захоронений:

– Давайте-таки немножечко их на-
казывать, давайте-таки немножечко 
делать им больно, потому что сегодня 
штрафы в две тысячи очень малень-
кие, никого не останавливают, – обра-
тился редактор к Владимиру Путину.

Ведь дело в том, что деньги, выру-
ченные или сэкономленные на подоб-
ных «сливах» отходов в соседний му-
ниципалитет с лихвой перекрывают 
существующие штрафы и восприни-
маются организаторами нелегальных 
свалок как форма подоходного нало-
га, а не наказание за нарушение зако-
на.

– Давайте-таки попробуем, – отве-

тил президент.
Он согласился с тем, что подобная 

мера может мотивировать мусоропе-
рерабатывающие компании избирать 
законные методы ликвидации отходов 
– если нелегальную свалку «организо-
вать» обойдется дороже, чем легаль-
ную, нечистые на руку мусоропере-
работчики задумаются о том, как им 
лучше строить свой бизнес. 

Также президент отметил, что вина 
за загрязнение окружающей среды с 
компанией-посредником также лежит 
и на заказчиках – водоканале и екате-
ринбургских властях, которые навер-
няка знают, куда девался ил с очист-
ных сооружений. 

– Но они предпочли отгородиться от 
реально происходящих событий, сняв 
с себя ответственность и переложив 
ее на какую-то фирму-посредника, – 
прокомментировал Владимир Влади-
мирович. 

Завершая беседу, президент поо-
бещал проработать предложение об 
ужесточении штрафов за организа-
цию нелегальных свалок с правитель-
ством и принять соответствующее ре-
шение.

Виртуальная свобода
Помимо журналистов, работающих 

в профессиональных изданиях, на 
встречу с президентом также прибыли 
и представители блогосферы. Блоге-
ры чувствительнее других работников 
пера и клавиатуры ощущают на себе 
появление новых запретов и ограниче-
ний, либо напротив – свобод и посла-
блений в русском сегменте интернета, 
и их работа во многом зависит от этого 
баланса между дозволением и запре-
том, который очень непросто соблю-
сти в виртуальности.

Блогер из Санкт-Петербурга Илья 
Ремесло отметил, что в последнее 
время в русскоязычном интернете 
много противоправной и запрещен-
ной информации – от экстремизма до 

призывов к суициду. Другие страны 
зачастую решают эту проблему очень 
жестко. В частности, Китай, где нала-
жена целая система блокировки ин-
тернета. Но при этом интернет оказы-
вает подспорье при поиске полезной 
информации. 

Он спросил у президента, должна ли 
Россия копировать китайскую модель 
ограничения интернета либо же мы 
должны идти каким-то своим путем, 
чтобы не ограничить право на распро-
странение и полезной информации, и 
неполезной?

В ответ Владимир Владимирович 
пояснил, что абсолютно расхристан-
ной свободы в интернете уже нет, в 
том числе во всем мире. 

– Мы с вами помним начало 90-х го-
дов, здесь очень много молодых лю-
дей, но и они наверняка знают, когда 
под демократией начали понимать 
вседозволенность, а под рынком – 
расхищение государственного иму-
щества, – привел пример президент.

Как отметил глава государства, стра-
на была просто не готова к этим про-
цессам, но постепенно общество взро-
слеет, приходит понимание того, что 
хорошо, а что плохо. Так же и с филь-
трацией информации в интернете.

Существуют запреты на пропаганду 
суицидов, детскую порнографию, про-
паганду терроризма и других вещей. И 
запреты действуют, несмотря на то что 
когда это только обсуждалось, было 
много озабоченности на этот счет. А 
нюансы, по словам главнокомандую-
щего, можно отработать совместно с 
представителями тех же сетевых СМИ, 
например.

Чтобы помнили…
Совсем скоро вся Россия будет отме-

чать 9 Мая, но многие люди занимают-
ся вопросами той войны в любой день 
года, помимо памятной даты. Журна-
лист из Санкт-Петербурга Павел Жел-
тов, также занимающийся организаци-

ей военно-исторических фестивалей 
«Забытый подвиг», поднял проблему 
передачи наградных документов граж-
дан, награжденных в годы войны за бо-
евые и трудовые заслуги, их потомкам.

Как отметил Павел, большая часть 
ветеранов, которые в свое время не 
получили свои наградные документы, 
не могут передать их копии своим род-
ственникам и создать семейную релик-
вию, которая бы передавалась из поко-
ления в поколение. Он предложил вне-
сти изменения в президентский указ, 
который позволил бы передавать ко-
пии наградных документов не близким 
родственникам, как это можно сделать 
сейчас, но и внукам и правнукам, по-
тому что, к сожалению, нет в живых не 
только многих ветеранов, но и их близ-
ких родственников.

Владимир Путин ответил, что с пере-
дачей наград родственникам многих 
участников Великой Отечественной, 
особенно награжденных посмертно, 
существует целый ряд трудностей – 
вплоть до того, что помимо наградных 
документов, до получателя могла не 
дойти сама награда. Но, по крайней 
мере, документы воссоздать можно и 
хотя бы так помочь наследникам со-
ветских солдат в сохранении памяти о 
подвиге своих родных.

При этом глава государства отме-
тил, что указ, в который предлагается 
внести изменения, не предусматрива-
ет изъятия документов у прямых род-
ственников, которыми являются и вну-
ки, и даже правнуки. Смысл этого указа 
в том, чтобы награды не оказались бес-
хозными. 

При этом президент считает важным 
обратить внимание на то, что необхо-
димо учитывать и существование «чер-
ного рынка» и нелегального оборота 
наград, что является абсолютно непри-
емлемым. 

– И мы не можем здесь действовать 
по известному правилу бюрократов 
«хватать и не пущать», – отметил глава 

Ïðåçèäåíò ïîîáåùàë: 
«Òàêè ïîïðîáóåì!»
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государства. – Но неприятие в об-
ществе к такого рода деятельности 
или такому виду бизнеса мы долж-
ны создавать. И это в значительной 
степени зависит от тех, кто сидит в 
этом зале.

Переселение 
не остановится

Естественно, вопросы касались и 
тем с достаточно продолжительной 
историей проблемы – например, 
расселения ветхого и аварийного 
жилья. Вопрос Владимиру Путину на 
эту тему задал главный редактор га-
зеты «Наше время» города Сарапул 
из Республики Удмуртия.

Как и для многих других населен-
ных пунктов, Сарапул остро нужда-
ется в расселении наиболее про-
блемных своих территорий – напри-
мер, поселка Симонихи, в котором 
освободившаяся ото льда Кама от-
резает жителей от любой цивилиза-
ции почти на месяц. 

Президент ответил, что расселе-
ние ветхого и аварийного жилья, 
которое началось с части средств, 
вырученных с нефтяной компании, 
проворачивавшей жульнические 
схемы. Программа оказалась очень 
эффективной, и глава государства 
заверил, что правительство прило-
жит все силы к тому, чтобы пересе-
ление нуждающихся в новое жилье 
из старых, полузаброшенных бара-
ков не прекращалось.

При этом разговор о сроках и объ-
емах переселения начинать рано-
вато, считает Владимир Владими-
рович, потому что это касается кон-
кретных бюджетных обязательств, к 
которым нужно подходить очень ак-
куратно, особенно когда речь идет 
вещах, которые окончательно не 
сформулированы и не приняты. 

Право выбирать самим
«Берёзовский рабочий» не был 

единственной газетой нашей обла-
сти, редактору которой довелось 
задать вопрос президенту. Алексей 
Герасимов, заместитель главного 

редактора газеты «Час Пик» города 
Верхней Пышмы поднял тему отме-
ны прямых выборов мэров в городах 
Свердловской области.

Он рассказал Владимиру Путину, 
что у нас убрали прямые выборы 
мэров городов, муниципалитетов, 
а депутатов избирают «пятёрками», 
не по одномандатным округам, и 
в этом случае обычному человеку 
пробиться в думу намного сложнее. 
Журналист обратился к президенту 
с просьбой вернуться к прямым вы-
борам мэров и выборам депутатов 
по одномандатным округам.

Президент России отметил, что 
видит изъяны такой «парламентской 
демократии», и один из самых суще-
ственных недостатков – отрыв депу-
татов от народа. 

Когда зашла речь о предоставле-
нии возможности выбрать на ме-
стах наиболее приемлемый вариант 
формирования органов местной 
власти, правительство исходило из 
того, что сохранится прямое тайное 
голосование и прямые выборы, либо 
какие-то другие формы: например, 

мэра можно не избирать, а заклю-
чить с ним контракт и так далее. 

Владимир Владимирович пояснил, 
что можно ликвидировать такие кон-
фликты федеральным законодатель-
ством, вернув всех в общее русло, 
но при нынешнем курсе хотелось бы 
дать возможность людям на местах 
выработать наиболее приемлемые 
именно для своего региона способы 
формирования органов власти.

По поводу давления крупных гра-
дообразующих предприятий на исход 
выборов президент высказал мнение, 
что и при прямом тайном голосова-
нии для них сохранится возможность 
манипулировать итогами выборов. У 
них в наличии финансовый и админи-
стративный ресурсы, они влияют на 
свои трудовые коллективы. 

– Мы с вами должны придумать 
такие формы прямой демократии, 
которые бы эффективно работали 
и минимизировали бы эти риски, – 
предложил глава государства, поо-
бещав получше обдумать возмож-
ный выход из данной проблемы.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
главный редактор 
интернет-сайта ulnovosti.ru, 
Ульяновская область:

– Можно сказать, что Ульяновская об-
ласть – один из тех регионов российских, 
где новый асфальт плохо прилипает. В об-
щем-то, вопрос по поводу дорог.

Проект Народного фронта «Дорожная 
инспекция» существует с 2008 года. В этом 
году общественники пошли дальше, раз-
работав такую прекрасную, на мой взгляд, 
интерактивную карту «убитых» дорог Рос-
сийской Федерации, тем самым пригласив 
к сотрудничеству все активное население 
нашей страны. Каждый житель нашей стра-
ны может отметить на этой интерактивной 
карте свою любимую «убитую» дорогу.

В. Путин: Так же, как свалочку, да?
И. Александрова: Да. Я как главный ре-

дактор пошла, наверное, немножко даль-
ше, разместив на своем сайте баннер с 
переходом на сайт Народного фронта. 
Замечено, что буквально в течение неде-
ли повысился трафик не только сайта, но и 
количество переходов на сайт Народного 
фронта именно на карту этих дорог.

Одновременно наши местные чиновни-
ки поняли, что негативная информация о 
дорогах начала уходить на федеральный 
уровень, и они, в свою очередь, придумали 
альтернативу и начали размещать в своих 
соцсетях ссылку на электронный адрес, 
куда бы ульяновцы тоже присылали свои 
фотографии и свои «убитые» дороги.

Как Вы считаете, может ли интерактив-
ная карта и должна ли интерактивная кар-
та, разработанная Народным фронтом, 
стать некой рекомендацией и пособием 
для действий чиновников?

В. Путин: Ну, конечно, это очевидная 
вещь. У нас так же, как при минкомсвязи, 
работает соответствующая общественная 
структура и при министерстве транспорта, 
через них можно работать, но «информа-
ционное обслуживание» этой проблемы, 
если так можно выразиться, чрезвычайно 
важно, потому что это и дает возможность 
понять, что происходит в реалиях.

Вы знаете, когда Общероссийский на-
родный фронт занялся этой проблемой, то 
это уже подвинуло и федеральное Прави-
тельство, и региональные особенно власти 
к решению этой проблемы, хотя она еще 
очень и очень далека от того, чтобы считать, 
что она решена. Тем не менее программы 
соответствующие, благодаря в том числе 
этой работе, возникают. Например, сейчас 
одна из приоритетных программ у нас – это 
приведение в нормативное состояние до-
рог крупных агломераций в 2018 году до 50 
процентов, по-моему, а к 2025 году – до 85 
процентов. Так что вот такая информация 
точно востребована хотя бы для реализа-
ции вот этих благородных целей.

Вам спасибо.

Сергей СТУКОВ, 
главный редактор 
газеты «Берёзовский 
рабочий»:

– Мне категорически не нравит-
ся, когда приходится идти аж до 
самого президента, чтобы решить 
вопрос утилизации небольшой 
свалки опасных отходов. Как будто 
главе государства заняться боль-
ше нечем. Как будто на региональ-
ном уровне, где вопрос подни-
мался неоднократно, нет рычагов 
и механизмов, чтобы решить про-
стую проблему. Буквально через 
20 минут после того, как мне уда-
лось задать вопрос президенту, в 
редакцию «Берёзовского рабоче-
го» начали звонить следователи 
из следственного комитета. «Что 
у вас там? Вышлите нам статью!». 
Еще в июне прошлого года на свал-
ке побывали почти все телекана-
лы. С тех пор ведется следствие. 
«Допрошен ряд свидетелей и иных 
лиц, проведены выемки, осмотры 
и анализ финансово-хозяйствен-
ной документации муниципально-
го унитарного предприятия и его 
контрагентов, назначены и прове-
дены несколько экспертиз, в том 
числе экологические и санитар-
но-эпидемиологические судебные 
экспертизы. В рамках следствен-

ных мероприятий устанавливают-
ся конкретные лица, причастные 
к незаконному размещению опас-
ных отходов, а также точная сумма 
причиненного их противоправны-
ми действиями ущерба. Расследо-
вание уголовного дела продолжа-

ется…» – заявили в следственном 
комитете.

Сколько еще будет продол-
жаться уголовное дело? Год, два? 
Сегодня меня интересует только 
один вопрос – кто и когда уберет 
зловонную свалку из леса.

Кто уберёт свалку?



4 ДУМА БГО 5 апреля  2017 года

Депутаты внимательно выслуша-
ли доклад начальник штаба отде-
ла МВД России по г. Берёзовскому 
Станислава Дядюна. Главный по-
лицейский сначала обнадежил тем, 
что на территории округа в 2016 
году число преступлений, включая 
общеуголовной направленности, 
тяжких и особо тяжких, снизилось 
на 4,7 %.  Но потом огорчил сооб-
щением, что  при уменьшении чис-
ла возбужденных уголовных дел по 
убийствам на 36,4% увеличилось 
число погибших граждан (даже без 
учета пострадавших при ДТП).  Воз-
росло количество изнасилований, 
на 3,4% – грабежей. Как считает 
Станислав Владимирович, причины 
кроются в нестабильной социаль-
но-экономической обстановке: 60% 
преступников не имели постоянно-
го источника дохода. Половина на-
рушений закона  – на совести лиц, 
ранее совершавших преступления, 
45%  – в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Из 904 преступлений раскрыто 407, 
это 44,1%, в то время как среднеоб-
ластной показатель – 57%. Если среди 
несовершеннолетних все же удалось 
значительно стабилизировать пре-
ступность, то среди лиц, состоящих 
под административным надзором, – 
нет: семеро повторно привлечены к 
уголовной ответственности за совер-
шение девяти противозаконных дей-
ствий. В сфере противодействия кор-
рупции выявлено четыре факта, из них 
два связаны с дачей взятки сотрудни-
кам ОГИБДД.

Удельный вес «уличных» преступле-
ний достиг 29,3%. Было раскрыто 154 
преступления, совершенных в обще-
ственных местах, из них 106  – «улич-
ных», половина из которых  – кражи. 
Самыми криминальными в этом отно-

шении остаются микрорайоны Ново-
березовский, Советский, центр, посе-
лок Монетный.  

Из 128 «уличных» краж 57 – это по-
хищение аккумуляторов, фар, колес,  
электронных гаджетов из автомобилей 
на неохраняемых парковках возле до-
мов. Кроме того, воры угнали 10 авто, 
два велосипеда, три скутера и мопеда. 
Правда, число угонов все же уменьши-
лось наполовину, но «профессиона-
лизм» угонщиков возрос, их интере-
суют теперь дорогие иномарки, а не 
отечественные машины для продажи 
на запчасти.      

Анализ уличных преступлений пока-
зывает, что наиболее криминогенными 
днями являются понедельник и чет-
верг. Меньше всего ЧП совершается 
во вторник. Самое опасное время су-

ток  – от полуночи до шести часов утра. 
Наиболее благополучное – с шести 
утра до полудня. 

Станислав Дядюн напомнил об идее 
создания добровольной народной 
дружины. Десяти крупнейшим пред-
приятиям Березовского направлены 
письма и презентация по организации 
работы по вступлению сотрудников 
предприятий в ряды ДНД. Уже подо-
бранны 14 кандидатов в члены дружи-
ны, которые проходят медицинскую 
комиссию. ДНД, возможно, попробует 
свои силы на охране порядка в май-
ские праздники. 

Начальник штаба отдела МВД по-
сетовал, что головной болью стали 
бомжи, которые ночуют в приемных 

отделениях ЦГБ, и призвал подумать о 
реабилитационных центрах для таких 
бездомных. Жаль, что никто из при-
сутствующих не вспомнил, что до не-
давнего времени у нас был такой пункт 
временного пребывания маргиналов в 
Монетном. Но мы не смогли его сохра-
нить, предпочли закрыть и теперь де-
легируем представителей дна в другие 
города и веси…

Депутат Валентина Гущина поин-
тересовалась, как ведется работа с 
лицами, вернувшимися из мест лише-
ния свободы. Как оказалось, програм-
мы реабилитации в государственном 
масштабе нет, трудоустроить их при 
нынешней безработице не получает-
ся, принудительно заставить работать 
можно только по решению суда, а это 
случается крайне редко. Тамара Ме-
тельникова спросила, как бороться с 
заброшенными во дворах авто. Оказа-
лось, просто так эвакуировать их нель-
зя, если только они не мешают проез-
ду. Но каждый случай рассматривается 
индивидуально, поэтому можно пожа-
ловаться в полицию или принять со-
ответствующее решение общего со-
брания собственников жилья. Алексей 
Горевой задал вопрос об укомплекто-
ванности штата отдела. Недокомплект 
составляет семь процентов: молодежь 
неохотно идет служить в полицию, ведь 
прежде надо пройти сложные процеду-
ры приема – медкомиссию, проверку 
на полиграфе, а еще кандидата ждут 
несколько месяцев учебы вдали от 
дома, испытание маленькой зарплатой 
( проще, конечно, отучиться в системе 
МВД и устроиться на работу). Особен-
но высокие требования к участковым, 
не всякий мужчина справится с ними, 
может, поэтому половина участковых – 
представительницы прекрасного пола. 

Прежде чем обсудить финансовую 
смету округа нынешнего года, депута-
ты на прошедшем в четверг заседании 
думы БГО вернулись к бюджету 2016-
го. Несмотря на планировавшийся де-
фицит, местная казна завершила год 
с профицитом в 79 миллионов рублей. 
Администрация, управление  образо-
вания и культуры как главные распо-
рядители бюджетных средств по объ-
ективным причинам не выбрали часть 

их. Так, администрация не восполь-
зовалась деньгами, выделенными по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья: как известно, при-
шлось расторгнуть контракт с недобро-
совестным подрядчиком «Свердлобл-
жилстроем». Управление образование 
не освоило 6 млн 818 тысяч рублей, 
предназначенных на зарплату педаго-
гам из-за меньшей, чем предполага-
лось, численности кадров.  Управление 

культуры подвели подрядчики, выпол-
нявшие капитальный  ремонт ДК «Со-
временник». 

20 апреля в 18 часов в админи-
страции состоятся публичные слу-
шания по исполнению бюджета 
2016 года. Любой житель города 
может поучаствовать в них, а пред-
варительно внести свои рекоменда-
ции и предложения в Думу.   

Нынче общий объем доходов бюдже-

та составит 1 млрд 998,5 млн рублей. 
По прогнозам, в 2018-м казна попол-
нится 1 млрд 955 млн, в 2019-м –1млрд  
944 млн рублей. Расходы этого года 
обозначены в 2 млрд 271,5 млн рублей. 
Таким образом, планируется дефицит 
в 273 млн. Половина расходов придет-
ся на управление образования, дорож-
ный фонд может рассчитывать пока на 
55,5 млн рублей, в следующем году 
сумма упадет до 30,5 млн. 

Подготовила Лилия  ЯНЧУРИНА     
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В книгах об истории нашего города и 
золотодобычи авторы, говоря о начале 
работ на Берёзовском месторожде-
нии, опираются на архивные источники 
без ссылок на конкретные документы. 
И только в работе Данилевского «Рус-
ское золото», опубликованной в 1959 
году, мы нашли то, что искали: архив-
ные дела и даже страницы, откуда ав-
тор черпал сведения. Однако с того 
времени государственный архив не 
раз проводил систематизацию фон-
дов, нумерация описей, дел, листов 
менялась. В нашем случае номер дела 
сохранился, но порядок страниц в нем 
был значительно изменен. Пришлось 
читать все подряд, выискивая листы с 
информацией, касающейся Берёзов-
ского завода. Кто хоть раз работал с 
документами того периода, поймет, 
насколько это трудоемкое и кропотли-
вое занятие: старый алфавит, нераз-
борчивый витиеватый почерк, инди-
видуальный слог пишущего человека и 
обороты его письменной речи. Но в то 
же время удовольствие от общения с 
раритетами получаешь колоссальное! 

Первой находкой стала переписка 
канцелярии Главного заводов правле-
ния Екатеринбургской заводской кон-
торы за тот период. В деле сохрани-
лись указы, рапорты, донесения по по-
воду самого открытия золота, а также 
дальнейших действий горных чинов-
ников. Удалось обнаружить и тот доку-
мент, который стал знаковым в судьбе 
Берёзовского месторождения и пре-
допределил рождение нашего города. 
Теперь копия указа демонстрируется в 
музее-шахте, и каждый желающий мо-
жет с ним ознакомиться. 

Много любопытного, нового и важ-
ного всплывает по родословной Льва 
Брусницына благодаря еще неиссле-
дованным метрическим книгам. Имен-
но они  – главный документ, фиксиру-
ющий основные этапы жизни человека:  
рождение, брак, появление на свет 

его детей и, наконец, смерть. Удалось 
наиболее полно установить состав се-
мьи Льва Ивановича, и мы обязатель-
но расскажем об этом читателям БР. 
Удача улыбнулась и при поиске инфор-
мации по управляющему сословию Бе-
рёзовских промыслов, а потом и ком-
бината «Берёзовзолото», родословных 
мастеровых завода. 

Сегодня частный музей «Русское зо-
лото» выходит с инициативой создать в 
Берёзовском краеведческое сообще-
ство, тем более что с 1995 года суще-
ствует на Урале историко-родослов-
ное общество, возглавляемое Михаи-
лом Елькиным. Чем занимается УИРО? 
Сохранением и развитием традиций 
историко-родословных исследований, 
научной разработкой проблем отече-
ственной генеалогии, изучением исто-
рии родов и семей, популяризацией 
генеалогических знаний. И мы счита-
ем, что нам по пути.

Сегодня организация включает в 
себя множество отделений и реги-
ональных представительств в горо-
дах Свердловской области и России. 
Это Екатеринбург, Артёмовский, Реж, 
Верхний  Тагил,  Верхняя  Тура,  Ка-
менск- Уральский, Невьянск, Первоу-
ральск, Сухой Лог, Алапаевск, Верхняя 
Салда, Красноуфимск, п. Рефтинский, 
с. Байкалово, Москва, Санкт-Петер-
бург, Воронеж, Калининград, Кеме-
рово, Киров, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Омск, Оренбург, Тобольск, 
Челябинск, Ижевск, Пермь, Кунгур, 
Шадринск.

Увы, Берёзовского в данном списке 
нет. 

В УИРО реализуются программы 
«Уральская генеалогия», «Гербы и эм-
блемы Урала», «Уральское управление» 
по выявлению и сбору архивных мате-
риалов, созданию соответствующих 
информационных банков данных; раз-
работке родословий различных слоев 
населения; подготовке и изданию книг 

по истории уральских 
заводов, городов, 
сел, волостей, спра-
вочников по системе 
управления, админи-
стративно-территори-
альному делению. Об-
щество ежегодно про-
водит замечательные 
научно-практические 
конференции, выезд-
ные историко-крае-
ведческие заседания, 
архивные экспедиции, 
посвященные памят-
ным датам населенных 
пунктов Урала.

Читателям газеты 
известны исследова-
тели в области гене-
алогии и истории Ю. 
Коновалов и Э. Ка-
листратова, которые в 
свое время по запросу   
В. Лобанова занима-
лись исследованием 

фамилий Березовского завода, изуче-
нием родословной Брусницыных.

Да, мы не Иваны, не помнящие род-
ства: историей города давно и целе-
направленно занимаются музеи школ 
№№1, 2, 32, гимназии №5; лицей №7 
известен «Шахтерскими огоньками» 
и работой по истории рудника, фиш-
ка гимназии – Марковский турнир, ОУ 
№33 – Клюшниковские чтения. Не-
спроста центральной библиотеке до-
веряют проводить в своих стенах об-
ластные краеведческие чтения. ЦБС 
издает периодически библиографиче-
ские сборники, в «Берёзовском рабо-
чем» печатаются материалы на исто-
рические темы. Знаю, немало жителей 
составляют родословные своих семей. 
Армия краеведов, любителей истории 
и родоведения – серьезная. Но  от-
сутствует координация действий, нет 
связи между энтузиастами, неизвест-
но, какими информационными базами 
мы обладаем, что уже изучено и какие 

остаются белые пятна. Поэтому сегод-
ня очень важно систематизировать, 
структурировать уже наработанное, 
консолидировать силы. Словом, при-
шло время в Берёзовском создать от-
деление УИРО! 

Звучит громко, но, во-первых, уже, 
что называется, назрело. Во-вторых, 
мы стартуем не с нуля: в Берёзовском 
живут четыре члена УИРО – Олег Не-
мытов,  Валентин Шабуров, Татьяна 
и Владимир Гребенщиковы, недавно 
вступил в общество руководитель му-
зея -шахты «Русское золото» и турфир-
мы «Aurum» Евгений Лобанов. Оста-
лось лишь оформить необходимые 
документы по открытию отделения. 
Надеюсь, нас услышат и поддержат 
учебные заведения, а также админи-
страция БГО и Дума, управление обра-
зования, филиал областного краевед-
ческого музея «Музей золота». 

Необязательно становиться офи-

циально членом общества, достаточ-
но просто участвовать в его работе. 
Одним из ее направлений станут ма-
стер-классы по составлению родос-
ловной  семьи. Каждому любопытно 
узнать о своем происхождении, кор-
нях, прадедах, особенно этот интерес 
обостряется с возрастом. Но найти 
информацию не так-то просто: с каких 
фондов начинать поиск, какие спра-
вочники ценны, как попасть в архивы и 
что там запрашивать? Это могут быть 
ревизские сказки, метрики и… испо-
ведная роспись: христианин должен 
ходить на причастие, и каждый такой 
приход в церковь фиксировался. К со-
жалению, многие документы в архивах 
ветхие, изъеденные грибком, потому 
часто бывают на реставрации. Но, при-
ступая к составлению родословной, вы 
должны  для начала внимательно изу-
чить семейный архив, собрать и проа-
нализировать документы, сохранивши-
еся от родителей, бабушек, дедушек и 

других родственников (свидетельства 
о браке, рождении, смерти, трудовые 
книжки), фотографии, письма и воспо-
минания старших членов семьи. 

Понадобится немало времени, тер-
пения, умения сопоставлять инфор-
мацию, мыслить логически. Опытные 
родоведы предупреждают: составле-
нием родословной можно заниматься 
на протяжении многих лет, но занятие 
это увлекательное и нередко становит-
ся частью жизни человека. Знаю это по 
себе: два письма, адресованные ба-
бушке с дедушкой и пролежавшие без 
нашего внимания много лет, «позвали» 
в дорогу, состоялось настоящее путе-
шествие по вятской земле, посетили 
Омутнинск, Киров, Обухово, Пижанку, 
Турусиново, Даровское, Красногорье, 
Кировский архив. Тайны и открытия 
не заставили себя ждать! В итоге мы 
«вырастили»  генеалогическое древо 
семьи и готовы помочь в этом другим.  

Èâàíû, ïîìíÿùèå ðîäñòâî
В БЕРЁЗОВСКОМ ОТКРЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО ИСТОРИКО-
РОДОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА

 Частное учреждение культуры «Музей «Русское золото» 
информирует о создании отделения Уральского историко-
родословного общества в городе Берёзовском и приглашает всех, 
кто интересуется краеведением, архивными поисками, историей 
своей семьи, рода, фамилии и желает вступить в ряды УИРО, в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу:  
г. Берёзовский, ул. Ленина, 63 (2 этаж, оф.11а).  
Контакты: тел. 8-950-205-62-32, aurum.tur@gmail.com.
27 апреля в 15:00 в центральной библиотеке на Гагарина, 7,
состоится организационное собрание в рамках XLV выездного 
заседания УИРО. О сотрудничестве с березовчанами, 
исследованиях генеалогии Берёзовского завода выступит зам. 
председателя общества Юрий Витальевич Коновалов.  

Каждый березовчанин знает об открытии Ерофеем 
Марковым золота в мае 1745 года. Но почему тогда 
биография Берёзовского начинается с 1748 года? Дата 
на слуху, но сохранились ли документы, доказательства, 
подтверждающие этот факт? Ответ важен, ведь в 2018-
м мы отметим 270-летие нашего любимого города. Как 
исследователи истории ищут истину, совершают открытия, 
рассказывает ведущий специалист музея «Русское золото» 
Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА.     

Из доношения управляющего Канцелярией 
Главного заводов правления Никифора 
Клеопина «…с будущего 1748 года мая 
месяца в тех шурфах работу производить 
сильною рукою». 
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Школа №10  живет мыс-
лями о летних кани-

кулах. Не только потому, что 
детей и педагогов ждет дол-
гий отдых, но и потому, что 
здесь предполагаются осно-
вательные ремонтные рабо-
ты. Во-первых, будет прове-
дена реконструкция кровли 
здания, в частности, шифер 
крыши заменен на металлоче-
репицу. Один миллион рублей 
выделил местный бюджет, и 
директор ОУ Наталья Гусева 
считает, что это станет заме-
чательным подарком образо-
вательному учреждению, ко-
торое в 2018-м отметит свое 
80-летие. 

Во-вторых, местная казна 
направит еще один миллион 
на капитальный ремонт систе-
мы отопления здания началь-
ной школы. В-третьих, коллек-
тив надеется, что нынче будет 
отремонтирован и спортзал: 
ОУ заявилось в программу 
«Реконструкция спортивных 
залов в сельских школах». 
Спортивная база учреждения 
весьма востребована, по-
скольку здесь занимаются ка-
рате, настольным теннисом, 
футболом и сторонние дети: 
стадиона в поселке нет. Они 
делят место и время с учени-
ками самой школы, тренирую-
щимися в секциях волейбола, 

баскетбола, лыжной. Словом, 
нагрузка у зала – колоссаль-
ная, и ему нужна реанимация. 
Один миллион рублей должны 
выделить по принципу софи-
нансирования местный, об-
ластной и федеральный бюд-
жеты. Пока деньги поступили 
только от администрации БГО.   

Аппетит приходит во время 
еды. Сегодня Наталья Алек-
сандровна мечтает и о новом 
школьном автобусе: это не 
прихоть, ведь он возит каждый  
день на уроки 64 учеников, 
проживающих в поселках Мо-
лодежном, Каменном, Благо-
датном. Старый автобус часто 
ломается, он стал ненадежен.  

ÌÎÍÅÒÍÛÉ

Уже несколько дней Мо-
нетный лихорадят ава-

рии на центральном водо-
проводе. Без воды остались, 
в частности, жители района 
«Лесхоз». Такая картина, как 

отмечает глава поселка Кон-
стантин Емелин, случается 
каждую весну: ветхие сети 
не выдерживают подвижку 
почвы. Ремонтом занимает-
ся «Техремстрой», который и 

эксплуатирует водопровод. 
Но ситуация вновь повторит-
ся через год: требуется не 
латание дыр, а основатель-
ная реконструкция водозабо-
ров и магистрали.  

На минувшей неделе, 30 
марта, поэт-песенник, 

композитор, лауреат многих 
российских музыкальных и 
литературных фестивалей, за-
служенный работник культуры 
РФ, Почетный гражданин горо-
да Георгий Шориков отметил 
свое 80-летие. Гости, а среди 
них мэр Берёзовского Евгений 
Писцов, земляки, поздравили 
юбиляра в досуговом центре 
поселка. Праздник длился два 
часа, и большую часть его со-
ставила концертная програм-
ма самого юбиляра. Произ-
ведения Георгия Ивановича 
известны далеко за предела-
ми Свердловской области, не-
которые из них исполняет на 
мировых гастролях Уральский 
народный хор. Главные темы 
творчества Шорикова  – лю-
бовь, дружба, родная приро-
да. Недаром во многих стихах 
присутствует образ уральской 
рябины – неприхотливого, 
привычного к смене погоды, с 
красивыми гроздьями ягод де-
рева. «Ветка рябины», «Ряби-
новый поклон» – эти сборники 
стихов Георгия Шорикова  из-
вестны многим березовчанам. 
Он написал также поэму «Еро-
фей» о первооткрывателе руд-
ного золота Маркове.  

В сороковые годы в Лу-
бяном для работников 

Лосиного торфопредприятия  
были выстроены одноэтаж-
ные деревянные бараки. Со 
временем они не просто об-
ветшали, а стали опасны для 
проживания. В  программу 
расселения ветхого и ава-
рийного жилья попали два 
дома – на Мира, 14, площа-
дью 199 квадратных метров 
и на Клубной, 1, площадью 
324 «квадрата».  Поскольку  
«Свердлоблжилстрой» ока-
зался недобросовестным 
подрядчиком, администра-

ция округа была вынуждена 
расторгнуть с ним контракт, 
переселенцам пришлось  по-
купать на выделенные госу-
дарством деньги вторичное 
благоустроенное жилье. Но-
воселы получили квартиры в 
Центральном поселке.   

Однако, как отмечает глава 
Лосиного Алексей Мокрецов, 
в Лубяном остаются еще не 
менее шести жилых объек-
тов, дышащих на ладан. Это  
бараки на улицах Клубной 
и Школьной, которые также 
представляют угрозу жизни и 
здоровью людей.  

ËÎÑÈÍÛÉ 

ÊËÞ×ÅÂÑÊ 

Лубяной – один из самых 
маленьких поселков 

Лосиного, здесь прописаны 
всего 249 человек, многие из 
них прежде добывали торф. 
Кто дал название поселению, 
никто не помнит, но имя при-
думано симпатичное, сказоч-
но-лиричное. А живут здесь 
люди любознательные, жела-

ющие оставаться в гуще об-
щественной жизни не только 
Лосиного, но и всего Берёзов-
ского. Неспроста семь семей 
– практически каждая десятая 
– выписывают нашу газету! 
В процентном соотношении 
получается: Лубяной – самый 
читающий «Берёзовский ра-
бочий» поселок!  

В Ключевске продолжается 
подготовка к грядущему 

паводку. Основная часть ме-
роприятий прошла в штатном 
режиме, но неприятностей до-
бавила дамба: по словам гла-
вы поселка Галины Упоровой, 

в ней образовался дефект, из-
за которого вода стала прохо-
дить снизу. Справиться с не-
приятностью удалось своими 
силами: помог решить вопрос 
местный предприниматель – 
Александр Денисов.

Здание школы искусств Монетного с обновленной кровлей. Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

 В поселке Зеленый Дол немало деревянных бараков, 
доживающих свой век  
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Как выяснилось, ценовая вилка 
может составить на одном и том же 
отрезке пути от 32 до 39 рублей: все 
зависит от того, как перевозчик по-
нял постановление РЭК №239 от 26 
декабря 2016 года, в котором утвер-
ждаются новые предельные тарифы 
для общественного транспорта го-
родского и пригородного сообще-
ния. Дело в том, что региональная 
энергетическая комиссия разреши-
ла самим перевозчикам определять 
количество тарифных участков на 

пригородном маршруте по двум ва-
риантам. Каждый выбирал вариант 
по вкусу, вернее, по выгоде. Отсюда 
– разночтения. 

Специалист МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ» Леонид Савин считает, что 
документ провоцирует ошибочность 
расчетов и считает резонным  обра-
титься в РЭК для внесения измене-
ний в постановление №239. Письмо, 
адресованное председателю комис-
сии В.В. Гришанову, в ближайшее 
время будет отправлено от имени 

Думы БГО.  В нем предлагается на 
пригородных маршрутах при расчете 
количества тарифных участков ис-
ключить деление маршрута на части 
в пределах и за пределами населен-
ного пункта; пункт 9 главы 3 изложить 
в следующей редакции: «Количество 
тарифных участков на пригородном 
маршруте определяется путем де-
ления расстояния от места посадки 
до места выхода пассажира из об-
щественного транспорта (маршрут 
пассажира) на 3,3 км». «Полагаем, 

что некорректная формулировка спо-
собствует неправильному расчету 
стоимости проезда перевозчиками и 
превышению стоимости проезда 1 км 
пути над утвержденным предельным 
тарифом в пригородном сообщении. 
Просим пересмотреть главу 3 поста-
новления РЭК Свердловской области 
от 26.12.2016 №239-ПК во избежание 
необоснованного роста размера сто-
имости проезда во всех пригородных 
маршрутах Берёзовского городского 
округа», – говорится в письме. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Ïëàòèòü îò ìåñòà ïîñàäêè äî ìåñòà âûõîäà  
Лилия ЯНЧУРИНА 

Жалобы читателей на новые цены за проезд в автобусах так 
и не смолкают. Правда, сейчас  горожане возмущаются не 
только резким подорожанием, но и тем, что на одних и тех 
же маршрутах стоимость билета разная. «Две недели ездил 
от остановки «Школа №1» до «Восточной» за 35 рублей, а на 
днях в автобусе маршрута №166 с меня кондуктор взяла 39 
рублей. На мое возмущенное недоумение ответила просто, 
мол, в каждом автобусе своя цена. Этот автобус, как я 
прочел в информационном листке в салоне, обслуживает 
С.Ю. Тепляшин. Получается, хозяин – барин и закон ему не 
писан?» – задает вопрос Петр Головин. 

НУ И НУ

Õàìñòâî 
íå ïðîéäåò? 

В прошлый четверг во второй 
половине дня  ехал с «Восточной» 
автобусом КК 556  маршрута №166 
до остановки «Первая школа». На-
роду в салоне было много, поэто-
му заранее пробрался к дверям, 
предупредил кондуктора, что вы-
хожу. Но автобус не притормозил, 
а кондуктор на мое возмущение 
ответила злорадно: «Проспал? Те-
перь до «Урала» поедешь!». Пас-
сажиры встали на мою сторону и 
стали убеждать, что я сообщил о 
своей остановке. Но тут вмешался 
уже водитель: «Сидишь там, кай-
фуешь». – «Я не сидел…». – «Не 
сидел, так стоял и кайфовал». Ди-
алог продолжать было бесполез-
но. Вышел, прогулялся обратно. 
Не страшно, хотя обидно, ведь мы 
платим деньги за то, чтобы нас до-
везли до нужного места, а не до 
того, какое приглянулось экипажу. 
К тому же недавно повысились, и 
чувствительно, цены за проезд, 
так, теперь я плачу за один билет 
не 28 рублей, а 39. А хамский сер-
вис остался тем же. 

Мне удалось связаться с зам. 
директора «АТ-Транс», обслужи-
вающего маршрут. Та адресовала 
меня к диспетчеру. Поговорили с 
диспетчером по душам, она спро-
сила, чего я хочу: личного извине-
ния водителя, наказания его ру-
блем? Я не кровожадный, порой 
даже сочувствую водителям, ведь 
пассажиры тоже встречаются на-
глые и хулиганистые. Но и хамства 
в свой адрес не хочу терпеть! Дис-
петчер согласилась и предложила 
всем пассажирам, недовольным 
обслуживанием, звонить по номе-
рам телефонов, которые есть в са-
лонах автобусов. Воспользуемся 
этим правом, может, хозяевам на-
доест выслушивать каждый день 
претензии, и они научат своих во-
дителей и кондукторов правилам 
хорошего тона. 

Николай, 38 лет    

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ïîòåðÿííûå êâèòàíöèè
В редакцию газеты обратились две пожилые березовчанки. 
По словам наших читательниц, два месяца им не доставляют 
квитанции от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Добросовестные 
плательщицы, пытаясь выяснить причину, обратились в офис 
продаж компании на Гагарина, 17. Консультант ответил им, 
что виновата Почта России, которая не разнесла квитанции по 
почтовым ящикам. Активные пенсионерки не поленились дойти 
до своего почтового отделения, чтобы узнать, где застряли их 
документы. На почте им ответили, что не занимаются доставкой 
квитанций ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».       

Редакция переадресовала вопрос 
жителей домов №13 и №15 ул. Ши-
ловской ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Вот какой ответ мы получили от 
пресс-службы компании:

«Рассмотрев направленное обраще-
ние от 27.03.2017 №27, сообщаем, что 
между ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО 
«Почта России» заключен агентский до-
говор на доставку квитанций. Инфор-
мация сотрудниками офиса предостав-
лена корректно. Одновременно с этим 
информируем, что вопрос корректно-
сти работы нашего агента подлежит 
контролю, поэтому для дальнейшей 
проработки вопроса в офисе всегда 

можно оставить заявление «О недо-
ставке квитанции» – данная претензия 
будет передана на Почту России.

Одновременно с этим рекомендуем 
нашим клиентам зарегистрироваться 
на сайте нашей компании и форми-
ровать квитанцию самостоятельно из 
Личного кабинета. Этот сервис позво-
ляет передавать показания ПУ и произ-
водить безналичный платеж.

Вопрос по недоставленным квитан-
циям остается на контроле у руководи-
теля офиса продаж Натальи Юрьевны 
Фадеевой».

Подготовила Ольга СЕКИСОВА

В феврале 2017 г. были внесены из-
менения в нормативные документы, ре-
гулирующие отношения в сфере энерге-
тики. В действие вводится система фи-
нансовых гарантий для неплательщиков, 
покупающих у ресурсоснабжающей ор-
ганизации газ, тепло и электроэнергию. 
При накоплении задолженности в разме-
ре, превышающем два среднемесячных 
платежа, потребитель обязан предоста-
вить финансовую гарантию: независи-
мую, выдаваемую банком, либо государ-
ственную или муниципальную. Срок обе-
спечения гарантии согласовывается сто-
ронами, но не может превышать шесть 
месяцев. Размер финансовой гарантии 
равен сумме просроченной задолженно-
сти в два среднемесячных платежа.

Если по окончании срока действия 
гарантии должник не погасил задол-
женность, энергосбытовая компания 
предъявляет финансовый документ га-

ранту (банку или администрации муни-
ципального образования). Тот обязан 
исполнить финансовые обязательства 
и направить требования по оплате к не-
плательщику.

На ресурсоснабжающие организа-
ции, в свою очередь, возложена обя-
занность по составлению списков 
предприятий-должников, направлению 
данного перечня в адрес региональных 
властей – профильного министерства, 
администрации губернатора.

Непредоставление гарантии в срок 
грозит дисквалификацией руководите-
ля сроком до трех лет или штрафом до 
100 тыс. рублей, а юридическим лицам 
– штрафом до 300 тыс. рублей.

Свердловский филиал ОАО «Энер-
госбыт Плюс» рассматривает систе-
му финансовых гарантий как один из 
инструментов в работе со злостными 
должниками. 

Ãàðàíòèè íà îïëàòó ãàçà, 
òåïëà è ýëåêòðîýíåðãèè  

Íàëîã 
íà… ñïèñàííóþ 
çàäîëæåííîñòü  

Как сообщает пресс-служ-
ба Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», организация 
признала безнадежным к взыска-
нию и списала с населения долг в 
78 млн 637 тыс. рублей. Списанная 
задолженность рассматривается 
как доход физических лиц и обла-
гается налогом на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) в 13%. 

Государство обозначило свою по-
зицию по отношению к неоплаченным 
долгам граждан. Просроченная задол-
женность признается выгодой физиче-
ского лица в виде экономии на расхо-
дах по возврату долга. На получателя 
дохода возлагается обязанность за-
декларировать доход, оплатить с него 
подоходный налог (по ставке 13%). 

Свердловский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» списал долги более 10 
тысяч абонентов в 2016 году. Списа-
ние задолженности означает установ-
ление организацией факта полного 
отсутствия средств у должника для 
покрытия долга. Задолженность пре-
вращается в фактически полученный 
доход в день списания в установлен-
ном порядке безнадежного долга с ба-
ланса организации. Клиенты, задол-
жавшие компании в 2013 году и с тех 
пор не погасившие долг, теперь долж-
ны не гарантирующему поставщику, а 
государству.

Списанная просроченная задолжен-
ность исключается из квитанций на 
оплату коммунальных услуг должника. 
Для неплательщика этот факт должен 
служить сигналом, что неистребован-
ный ресурсоснабжающей организаци-
ей долг превратился в доход, с которо-
го должен быть уплачен налог.

Так как энергосбытовая компания 
списала долги населения до 1 января 
2017 года, то абоненты обязаны пре-
доставить декларацию по НДФЛ не 
позднее 30 апреля по месту учета и до 
15 июля уплатить начисленный налог. 

Гарантирующий поставщик преду-
преждает, что неуплата налогов гро-
зит взысканием в судебном порядке 
с начислением пеней, запретами на 
выезд за рубеж, штрафом, арестом 
имущества.
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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 строительной 

отрасли, девелопмент.
«ГЛАВНЫЙ ВКЛАД» – товары и услуги детской индустрии, 

дополнительное образование детей.
«СЕЛЬПРО» – товары и услуги сельхозпроизводителей.
«КУШАТЬ ПРОДАНО» – предприятия общественного пита-

ния, службы доставки.
«УПРАВЛЯЙ С УМОМ» – услуги по продаже, обслуживанию 

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

стрии, салоны красоты.
«ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС» – банки, страхо-

вые компании, предприятия, предоставляющие услуги сотовой 
и интернет-связи, финансовые и юридические услуги, опера-
ции с недвижимостью.

«ИНВЕСТИРУЙ В ТЕЛО» – фитнес-клубы, спортивные сек-
ции, магазины спорттоваров.

«УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» – организации, оказывающие ме-
дицинские услуги.

«АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН» – туристический бизнес, сфе-
ра развлечений.

«ДЕЛОВАЯ ЗОНА» – организации, предоставляющие услуги 
бизнес-тренингов, обучающих семинаров, рекламы, оператив-
ной полиграфии. 

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

«ЭКО-БИЗНЕС» – выставка предприятий, выпускающих эко-
логически чистую продукцию, а также организаций, внедряю-
щих новые технологии, направленные на защиту окружающей 
среды. 

«ДОБРО» – волонтерские движения, социальное предприни-
мательство.

В СЕКТОРЕ «ДОБРО» РАЗМЕСТЯТСЯ РЕЗИДЕНТЫ ИЗ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День предпринимателя 
в Берёзовском – 
проект уникальный. 
В подготовке 
общегородского 
празднования второй 
год принимают 
участие не только 
администрация города 
и фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства, 
но и десятки 
заинтересованных и 
увлеченных жителей 
Берёзовского. 

На сегодняшний день 
группа организаторов 
и единомышленников 
насчитывает 40 
человек, и до самого 
дня проведения 
масштабной выставки 
#БИЗНЕСКИЛОМЕТР 
оргкомитет открыт для 
предложений и идей.

С каждым новым 
человеком 
проект обрастает 
новыми образами 
и локальными 
мероприятиями, 
которыми будет 
насыщена программа 
27 мая.

– Это удивительное 
ощущение, когда через 
несколько дней после 
объявления старта 
проекта начинает 
разрываться телефон, 
и предприниматели 
со всего округа 
сообщают о своем 
желании участвовать 
в выставке, – делятся 
впечатлениями 
кураторы проекта 
Ксения ТИМИНА и 
Дмитрий КОРШУНОВ. 
– Но еще более 
неожиданным и 
приятным стал для нас 
отклик организаторов 
прошлого года. 
Большая часть из 
них с таким рвением 
принялась за 
работу, что все это 
общее настроение 
подтолкнуло и новых 
людей влиться в 
команду.

Уже на следующей 
неделе организаторы 
обещают рассказать о 
первом неожиданном 
сюрпризе.

На фото (слева направо):
Петр ГОЛОВИН
(руководитель сектора «Добро»),
Оксана МАКЛАКОВА
(руководитель сектора «Гараж-sale»),
Анна БАДАЛЯН
(руководитель сектора «Мой дом»),
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
(руководитель сектора «Продать жалко»).

Первым резидентом секто-
ра «Добро» стал приход во имя 
Успения Пресвятой Богороди-
цы города Берёзовского с бла-
готворительным фестивалем 
«Белый цветок». В прошлом 
году этот проект объединил 
березовчан многочисленными 
добрыми делами. В течение 
нескольких месяцев длилась 
подготовка к проведению за-
ключительной акции – органи-
зовывались презентации фе-
стиваля и мастер-классы по 
изготовлению цветов для про-
дажи. Все средства, собранные 
в рамках фестиваля, пошли на 
благотворительность: сшиты 
теплые прогулочные конвер-
ты для малоподвижных детей 
из детского дома «Полянка», 
куплен переносной складной 
пандус. В этом детском, как в 
любом другом, доме много про-
блем и забот: больным детям 
нужны лечение и реабилитация, 
нужны развивающие игры, пан-
дусы, специальные матрасы, 
удобные новые шкафы и др. По-

этому задача нынешнего бла-
готворительного фестиваля – 
продолжить помощь «Полянке».

Смысл акции прост – в тече-
ние двух месяцев волонтеры 
прихода, различные органи-
зации, кружки, коммерческие 
фирмы и любой, кто отклик-
нется, – изготавливают белые 
цветы. Далее продукция будет 
распродана по нефиксирован-
ной цене, продажа будет осу-
ществлена в том числе на Дне 
предпринимателя.

В рамках подготовки секто-
ра «Добро» оргкомитет Дня 
предпринимателя совместно с  
приходом во имя Успения Пре-
святой Богородицы г. Берёзов-
ского приглашает к участию в 
этих мастер-классах учебные 
учреждения, коммерческие 
компании и общественные ор-
ганизации. Информация по 
телефону у руководителя со-
циальной службы прихода во 
имя Успения Пресвятой Бого-
родицы Сергеевой Е. А. 8-919-
366-89-98.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)
03.40 «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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03.40 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, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (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

5.30 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.20 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(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+)
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
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 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-

ДМЕМБЕР» (16+)
04.20 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.25 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

КИ» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.20 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
03.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
16.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ
18.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30 , 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Д/Ф «В ПОИСКАХ ЖОЗЕ-

ФИНЫ»
22.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.30 Д/Ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
02.40 Э. ГРИГ. СЮИТА ДЛЯ ОР-

КЕСТРА

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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
12.30 НА НОЖАХ (16+)
14.30 ПРОВОДНИК (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
9.30, 14.05, 17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.00 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» – «НА-

ПОЛИ»
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР
18.00 ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.40 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - СКА (СПБ)
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
22.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
22.45 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
23.55 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ ПЭ-

ЛАС» – «АРСЕНАЛ»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 Х/Ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.45 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»

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

НУТ (16+) 
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)
02.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
9.45 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КУПЛЕ-

ТЫ ПО-КИЕВСКИ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.50 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 

(12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.10, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК » 12+
11.00 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”. Т/С 16+
12.00, 19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”.  

Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ» 12+
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ” 2». Т/C 12+
20.00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИ-

РОМ ЖИРНОВЫМ» 12+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ» 12+
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «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 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
13.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.25 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
14.45 «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», 9 И 10 
СЕРИИ (16+)

01.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
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5.10 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.05 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 РАЙАН ГОС ЛИНГ, КИМ 

БЕЙСИНГЕР, РАССЕЛ КРОУ 
В КОМЕДИИ «С ЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (16+)

23.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.20 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.20 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
04.45 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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+)
13.35 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА», 1-6 СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «ЗНАМЕНИТЫЕ УРАЛЬЦЫ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ИГРА» (16+)
01.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

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

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.10 Т/
6.05 Т/
7.00 М
7.30 Т

9.00 Д
10.30

11.30 

19.30 

20.30 
21.00

23.20 Д
00.20 Д
01.20

02.20 Х
04.45 

5.00 «
5.30 П
6.00 М
6.55 «
9.00 «
9.05 Т

11.00
11.20
11.40
12.30
13.35

18.15
18.30
18.40
18.50
19.10

21.00
21.30
23.10

23.30
00.00
01.40

03.00
03.50

04.00

ВТОРНИК, 11 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ» (12+)
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТОРГСИН» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03.40 Т/С «ДАР» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.15 Х/Ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
16.00 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 

1-3 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 04.30 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)
01.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

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

(16+)

ÍÒÂ

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

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «НАШ КОСМОС. ИЗБРАН-

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

ÒHÂ

УРАЛ

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. ЗАЩИТНИ-

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

КИ» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

КИ» (16+)
02.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)
03.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 , 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. РАХМА-

НИНОВА И Г. СВИРИДОВА
18.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30 , 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 С. РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ 

№2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 ПРОВОДНИК. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ 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+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.15 «КАПИТАНЫ»
6.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
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 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.05 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «БАР-

СЕЛОНА»(16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУ ТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» 

- ПСЖ
20.00, 21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 «ЮВЕНТУС» – «БАРСЕЛО-

НА» (16+)
22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.35 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«БАРСЕЛОНА»
02.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
02.45 Х/Ф «КУКОЛКА» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

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

(16+)
03.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 Д/Ф «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. ПЕРВЫЙ 
НА ВТОРЫХ РОЛЯХ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.40 Д/Ф «АННА САМОХИНА» 

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

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

(12+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.50 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА», 3 И 4 С.(16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
04.05 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 12 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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.05 «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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03.40 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (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

6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 КРИС ТАКЕР, ДЖЕКИ ЧАН, 

МАКС ФОН СЮДОВ В КО-
М Е Д И Й Н О М  Б О Е В И К Е 
«ЧАС ПИК - 3» (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 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» (12+)

03.45 Х/Ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)

5.45 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. ЗАЩИТНИ-

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

КИ» (16+)
9.30 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 3» (16+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (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 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 ПЕШКОМ
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ, БСО 

ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО И ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ-
ЧЕСКАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

18.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 АЛЕКСАНДР ВУСТИН. SINE 

NOMINE ДЛЯ ОРКЕСТРА

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 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+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
11.00, 16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«МОНАКО»
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
18.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.10 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
23.35 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» - 

«РЕАЛ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
02.45 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ДИНАМО» – «БЕРЛИН»
04.45 «КАПИТАНЫ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Я ЕГО УБИЛА (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 

(16+)
02.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО» 

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

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

(12+)
16.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ГАЛКИН» (16+)
16.55 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ», 1 И 2 С.(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТ-

ТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
04.25 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/С 16+
12.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 0+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 “ЯШЬЛ Р ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ” 2». Т/С 12+
19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С НАДИРОМ 

АЛЬМЕЕВЫМ» 12+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ» 12+
02.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/С 16+
12.00, 19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.50 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА”.  Т/С  16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ…» 12+
15.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ” 2». Т/С 12+
20.00 “ ТАТАРЫ ” 12
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЭМИЛЕМ 

ГУБАЙДУЛЛИНЫМ» 12+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
02.00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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В прошлом номере БР писал о березовчанине, заклю-
ченном исправительной колонии №47 города Камен-
ска-Уральского, который признался в двух кражах. Его 
исповедь продолжается, на минувшей неделе местные 
полицейские возбудили еще одно уголовное дело по 
факту кражи. На этот раз мужчина признался, что в одну 
из сентябрьских ночей прошлого года забрался в киоск 
ООО «Роспечать», откуда похитил кассовый аппарат, в 
котором находилось 2700 рублей. 

Также на прошлой неделе возбуждены три уголовных 
дела по фактам кражи с незаконным проникновением. 
Так, 27 марта неизвестный проник в частный дом на ули-
це Ленина и похитил имущество на сумму порядка 600 
тысяч рублей. Еще один персонаж забрался в баню од-
ного из участков коллективного сада №40, похитил иму-
щество хозяев на сумму около 10 тысяч рублей. Третий 
злоумышленник проник в нежилую квартиру дома №20 
на улице Новой, откуда похитил электроинструмент сто-
имостью 30 тысяч рублей. Ведутся поиски подозревае-
мых.

Еще на прошлой неделе аккумуляторных батарей ли-
шились два автомобиля: ГАЗ-3102 и Хендай, припар-
кованные соответственно около дома №52 на улице 
Транспортников и №14 на улице Павлика Морозова. Из 
автомобиля Ока, припаркованного около дома №9 Пер-
вомайского поселка, пропал двигатель. Ведутся поиски 
похитителей автокомплектующих.

КРУПНОГАБАРИТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
На прошлой неделе березовским полицейским 

удалось найти следы супружеской пары почти ве-
ликих комбинаторов, подозреваемых в отмывании 
денежных средства. Жители Екатеринбурга откры-
ли ООО «Ваш  ломбард» в столице Среднего Урала и 
в других городах области. Обманом под предлогом 
заключения договоров займа они похитили порядка 
10 миллионов рублей у своих займодавцев и скры-
лись в неизвестном направлении. Злоумышленни-
ки приобрели частный дом на улице Пионерской 
на похищенные средства, тем самым легализовав 
часть похищенных средств. 

Главное следственное управление ГУ МВД России 
по Свердловской области возбудило в отношении 
подозреваемых уголовное дело за легализацию 
денежных средств.

ПЕШКОМ ДОЛГО
На прошлой неделе возбудили очередное уголов-

ное дело за пьяную езду. Сотрудники ОГИБДД 25 мар-
та остановили на перекрестке улиц Ленина и Красных 
Героев подозрительный автомобиль «Фольксваген» 
со странной манерой езды. Выяснилось, что рулевой  
предварительно заправился алкоголем. Мужчина отды-
хал, распивая спиртные напитки в компании своих при-
ятелей, после чего посчитал, что на машине доберется 
быстрее, чем пешком, и сел за руль.

К счастью, подпитый мужчина и его стальной скакун не 
успели попасть в ДПТ, правонарушителя ожидает уго-
ловная ответственность, потому что ранее его уже при-
влекали к административной ответственности за пьяную 
езду. На некоторое время ему придется переквалифи-
цироваться в пешехода.

ХЛИПКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ И АЛКОГОЛЬ
2 апреля в 15:23 на пункт связи 62 пожарно-спа-

сательной части поступило сообщение о возгора-
нии частного садового дома, расположенного в 
коллективном саду №20 поселка Монетного. На ме-
сто прибыл монетнинский пожарный расчет части 
16/12. Горение практически через час было ликви-
дировано. При  разборе конструкций на пепелище 
пожарными был обнаружен труп женщины. 

Ирина Везиева, инспектор ОНД Березовского ГО 
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 
рассказала, что с ноября прошлого года в садовом 
домике проживала знакомая хозяев участка, рабо-
тающая кондуктором в ИП Авилова. Первого апреля 
жиличка пригласила в гости свою коллегу, женщи-
ны употребляли спиртное, несколько раз сходив за 
добавкой. Днем 2 апреля женщины, по всей види-
мости, уснули, а когда начался пожар, проснулась 
лишь домосъемщица и выбежала на улицу, ее го-
стья погибла в пожаре. Тело погибшей уже опозна-
ли. 

По словам инспектора ОНД, пожар произошел из-
за того, что на старенький обогреватель, поддер-
живающий микроклимат в домике, попала какая-то 
одежда или тряпка. Поначалу спасшаяся женщина 
была настолько шокирована, что даже не могла по-
нять, кто она такая и что там делает, через несколь-
ко дней кондуктор пришла в себя и рассказала до-
знавателям, как все было.

В Березовском общественники проверили 
семь магазинов, в том числе те, в которых были 
нарушения в прошлый раз. Ни одной незакон-
ной продажи в городе не произошло, также 
внимательными оказались и продавцы магази-
на «Флагманъ» в  Становой, а вот реализаторы 
магазинов Сарапулки обеспечили себя админи-
стративными правонарушениями.

В Сарапулке всего три продуктовых магазина, 
и общественники решили проверить их все. В 
магазине «Продукты» ООО «Ева», который рас-
положен в доме №1 на улице Совхозной, под-
росткам продали двухлитровую бутылку пива. 
Продавец даже не стала спрашивать у молодых 
покупательниц документы, доверившись визу-
альной оценке. Потом реализатор объясняла 
полицейским и общественникам свой поступок 
тем, что старшеклассница была сильно накраше-
на и выглядела явно старше 20 лет. 

В магазине «Флагманъ» (улица Ленина, 52А) 
подросткам удалось приобрести так называе-
мую чекушку водки. Торговый работник два раза 
просматривала паспорт визитера, сначала перед 

тем как достать товар, а потом – перед тем как 
отбить чек, тем не менее посчитать правильно 
возраст покупателя так и не смогла. Также непо-
стижимой задача по подсчету возраста стала для 
продавца магазина «Продукты» ООО «ТО «Флаг-
манъ» по адресу: улица Ленина, 113А. В этой тор-
говой точке старшеклассники приобрели крас-
ное полусладкое вино.

Все продажи были произведены, несмотря 
на многочисленные напоминания, вывешенные 
руководителями торговых точек на кассе. В от-
ношении всех продавцов возбудили дела об ад-
министративных правонарушениях, материалы 
проверки направили в Березовский мировой суд. 
За эти проступки реализаторам грозит наказа-
ние в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей. Если же в течение полугода они вновь 
умудрятся совершить незаконную продажу, то 
им светит уголовная ответственность и наказа-
ние в виде штрафа до 80 тысяч рублей. В скором 
времени представители родительского комитета 
намерены вновь проверить сарапульские мага-
зины.

РЕЙД

АКТУАЛЬНО

Анна ЛАПТЕВА
С осени прошлого года правоохранительные органы крепко взялись за злостных 
уклонистов от службы в армии. Открыватель уголовно-армейской статистики уже 
осужден, ему присудили штраф в виде 10 тысяч рублей и постоянную официальную 
отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил, связанную с судимостью.

Второй уклонист, работающий в местной по-
жарной части, после возбуждения в отношении 
него уголовного дела, по сведениям следствен-
ного комитета города, вынужден был уволиться. 
Материалы этого уголовного дела направлены в 
прокуратуру для постановления обвинительного 
заключения, после чего поступят в Березовский 
городской суд для рассмотрения по существу. 
Бывший МЧСовец также получит официальную и 
бессрочную отсрочку от ненавистной службы в 
армии.

На прошлой неделе следователи Березовского 
следственного комитета возбудили еще два уго-
ловных дела в отношении двух березовчан 1991 
и 1992 годов рождения, которые также система-
тически не появлялись на медосмотрах и пунктах 
сбора. Молодых людей вызвали следователи для 
выяснения причин уклонения, в рамках опро-
са они написали явки с повинной, в связи с чем 
получат некоторые послабления при вынесении 
приговора. Можно подумать, что это самый луч-
ший выход, однако судимость может помешать 

в дальнейшей жизни, например, при устройстве 
на работу как самим уклонистам, так и их детям. 
Следователи планируют продолжить работу с 
уклонистами.

В свою очередь прокуратура города, Березов-
ский городской суд и руководство войсковой ча-
сти № 92851 пытаются предотвратить уклонение 
от службы в армии, проводя игровые судебные 
процессы. На прошлой неделе прошло показа-
тельное судебное заседание, роли всех действу-
ющих лиц: уклониста, судьи, гособвинителя, ад-
воката и свидетелей исполнили старшеклассники 
школы №29 «Школа на твоем берегу». Кроме ак-
теров, в зале судебных заседаний присутствова-
ли зрители. 

После вынесения приговора с учетом необхо-
димых законодательных актов, судья Оксана Луб-
нина и заместитель начальника штаба войсковой 
части Станислав Дудинов провели со школьни-
ками разъяснительную беседу о недопустимости 
нарушения законодательства о воинской обязан-
ности и военной службе. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
В минувшую среду представители родительского комитета и Общественной 
палаты провели очередной рейд торговых точек на предмет продажи алкоголя 
несовершеннолетним. Проверка вновь затронула и город, и поселки, а продавцы 
поселковых магазинов вновь продемонстрировали невнимательность и халатность.
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Андрей НЕСТЕРЕНКО,
практикующий психолог,
специалист по работе
с зависимыми ЦППиР «Ключи»

НАВЕСЕЛЕ
Что такое алкоголизм?
Способ снятия стресса 
или поднятия настрое-
ния, дурная привычка, 
слабость характера или 
заболевание? 

Реалии современной жизни таковы, что с понятием «алко-
голизм» мы сталкиваемся постоянно, начиная с малых лет. 
Так или иначе каждый из нас взаимодействует или знаком с 
человеком, злоупотребляющим спиртным, которого принято 
называть алкоголиком. Образ алкоголика, человека наве-
селе, плотно вошел и в нашу культурную жизнь, став героем 
анекдотов, кинокомедий и даже песен. А что же мы знаем 
об алкоголизме? Что же это на самом деле: способ снятия 
стресса или поднятия настроения, дурная привычка, сла-
бость характера или заболевание? Давайте разбираться!

ХУ ИЗ ‒ АЛКОГОЛИЗМ?
Точку в ответе на этот вопрос 

поставила Всемирная органи-
зация здравоохранения, при-
знав в 1952 году алкоголизм 
болезнью. Согласно одной из 
формулировок, алкоголизм 
– это хроническое, прогрес-
сирующее, первичное, психи-
ческое заболевание, характе-
ризующееся пристрастием к 
алкоголю (этиловому спирту), 
с психической и физической 
зависимостью от него.

Хроническим его делает 
то, что заболевание не про-
ходит с течением времени. 
Алкоголизм можно приоста-
новить, научиться жить с ним, 
соблюдая четкие правила, но 
возможность рецидива (сры-
ва) будет оставаться всегда. 
Если развитие заболевания 
вовремя не приостановить, то 
проявления алкоголизма, его 
симптоматика усугубляются 

и разрушения во всех сферах 
жизни человека будут расти. 
В этом проявляется его про-
грессирующая составляющая. 
Алкоголизм не является след-
ствием какого-либо другого 
заболевания, и это позволяет 
говорить о его первичности. 

Как любая болезнь, алкого-
лизм имеет свои симптомы, 
то есть проявления. Он харак-
теризуется потерей контроля 
над частотой употребления, 
возрастанием дозы спиртного, 
необходимой для достижения 
удовлетворения, абстинент-
ным синдромом (похмельем), 
резкими перепадами настро-
ения, токсическими пораже-
ниями органов и провалами в 
памяти. Это лишь некоторые 
физические проявления забо-
левания, психические прояв-
ления предлагаю рассмотреть 
ниже, развенчивая мифы об 
алкоголизме.

ВСЕ ПЬЮТ!
Говоря подобные вещи, че-

ловек прикрывает свою про-
блему, намеренно делая ее 
незначительной, либо социаль-
но-приемлемой или возводя 
её в ранг нерешаемых. В этом 
прослеживаются момент пере-
кладывания ответственности 
за происходящее и отказ от по-
пыток изменить свою жизнь.

АЛКОГОЛЬ ПОМОГАЕТ
СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
И РАССЛАБИТЬСЯ
Если прием спиртного при-

носит расслабление, убирает 
эмоциональное напряжение, 
то, по мнению наркологов, это 
является признаком развития 
первой стадии алкоголизма. 
Подобные заявления – это 
прикрытие своего употребле-
ния в форме рационализации.

АЛКОГОЛЬ В МАЛЫХ 
ДОЗАХ ПОЛЕЗЕН

И ДАЖЕ НЕОБХОДИМ! 
Вот тут не поспоришь! Дей-

ствительно, для нормального 
функционирования организма 
необходим этанол (этиловый 
спирт). Он участвует в обмен-
ных процессах. Вся правда со-
стоит лишь в том, что наше му-
дрое тело само вырабатывает 
необходимое количество этого 
вещества, которое нейтрализу-
ется, не причиняя вреда. Вве-
дение алкоголя извне, в любом 
количестве, наносит вред и 
ведет к развитию алкоголиз-
ма. Это лишь очередная форма 
прикрытия употребления.

Я МОГУ БРОСИТЬ,
КОГДА ЗАХОЧУ
Эта мысль одна из самых гу-

бительных для человека. Чув-
ство контроля зависимости 
всегда обманчиво и приводит 
лишь к возрастанию доз спирт-
ного. Отрицание проблемы – 

это самый главный симптом, 
психологическое проявление 
алкоголизма.

ДОСТАТОЧНО СИЛЫ 
ВОЛИ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ 
И НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ К РЮМКЕ
Такие случаи действительно 

случаются, но они настолько 
редки, что всерьез говорить об 
этом не имеет смысла. Такие 
попытки алкоголик предприни-
мает, по большому счету, лишь 
для того, чтобы снять возник-
шее вокруг напряжение со сто-
роны близких. Заканчивается 
это всегда одинаково – новой 
волной алкогольного безумия! 
Это является очередным спо-
собом избегания ответствен-
ности и отрицания алкоголь-
ной зависимости.

КОДИРОВАНИЕ
По большому счету кодиро-

вание – это «пустышка», осно-
ванная на страхе перед смер-
тью! Успех подобных процедур 
напрямую зависит от личности 

специалиста, оказывающего 
услугу, и от уровня мотивации 
больного. Но, к сожалению, 
хороших специалистов в этой 
области мало и кодируются, 
как правило, алкоголики, что-
бы от них отстали родные. О 
выздоровлении, конечно, речи 
не идет и по истечении срока 
он начинает пить еще больше. 
По сути – это избегание при-
кладывания сил для измене-
ния себя. Поиск легкого и бы-
строго способа, «волшебной 
таблетки», способной решить 
все проблемы. Что ж, ведь и 
действие плацебо было научно 
доказано, но скольких эти виды 
лечения забрали на тот свет, 
никто никогда не скажет.

КУЛЬТУРА 
УМЕРЕННОГО ПИТЬЯ
Это самый подлый и страш-

ный заговор, осуществляемый 
алкогольной мафией. Вспом-
ните, как в фильмах советско-
го периода романтизировался 
образ слегка выпившего че-

ловека. Эти герои вызывали 
смех или сочувствие, а произ-
носимые ими фразы расхваты-
вались на цитаты! Умеренное 
питье пропагандировалось в 
песнях, на радио и телевиде-
нии. Никто не хотел стать алко-
голиком, а умеренно пьющий 
человек стал восприниматься 
как норма. В результате коли-
чество алкоголя, выпиваемого 
на душу населения в год, вы-
росло в разы, а возраст посто-
янно употребляющих алкоголь 
снизился до отметки в 12 лет! 
Таким образом алкогольная 
мафия вовлекла в свои сети 
подростков и уничтожила под-
ростковую трезвость.

ЭТО КАСАЕТСЯ 
ТОЛЬКО МЕНЯ
В этом проявляются безот-

ветственность и эгоизм. В дей-
ствительности вся семейная 
система поражается. В детях, 
которые воспитываются в се-
мье, где есть алкоголик, фор-
мируются модели поведения, 
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способствующие проявлениям 
зависимого поведения в буду-
щем. Также родственники, жи-
вущие более полугода рядом с 
зависимым, приобретают пси-
хическое заболевание – соза-
висимость, которое по тяжести 
течения и глубине последствий 
не уступает алкоголизму. 

ЕСЛИ БЫ НЕ…
Часто можно слышать попыт-

ки оправдать употребление как 
со стороны зависимого, так и 
родственников, попавших под 
влияние созависимости. При-
чем приводятся такие факты, 
как разрушенные отношения, 
потеря или отсутвие работы, 
различные индивидуальные 
особенности человека и так 

далее, буквально вынуждаю-
щие выпить. У всех подобных 
историй есть две похожие 
черты. Первая – игнорируется 
первичность заболевания, то 
есть то, что весь хаос в жизни 
алкоголика возник по причине 
употребления. Вторая, вытека-
ющая из первой – это модель 
поведения, которая направле-
на на избегание принятия от-
ветственности за свою жизнь 
и решения возникающих во-
просов. Вместо этого человек 
просто запивается и приобре-
тает все новые болезненные 
последствия.

АЛКОГОЛИЗМ-БОЛЕЗНЬ
НИЗШИХ СЛОЕВ
НАСЕЛЕНИЯ

Правда состоит в том, что за-
висимость не выбирает и вы-
равнивает всех, кто попал под 
ее влияние. Неважно, кем че-
ловек был, важно то, что если 
болезнь не лечить, то рано 
или поздно он очутится на са-
мом дне. Этот миф есть не что 
иное, как проявления гордыни 
и самоуверенности, так свой-
ственных зависимому.

ГРАДУС ИЛИ КАЧЕСТВО
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
НЕ ПОЗВОЛИТ
СТАТЬ АЛКОГОЛИКОМ
Любой алкоголь, элитный 

или низкокачественный, креп-
кий или слабоалкогольный, 
содержит этиловый спирт. Со-

гласно ГОСТу 18300-72 от 1972 
года, этиловый спирт – легко 
воспламеняющаяся, бесцвет-
ная жидкость с характерным 
запахом, относится к сильно-
действующим наркотикам, вы-
зывающим сначала возбужде-
ние, а затем паралич нервной 
системы. Именно эти качества 
этилового спирта делают его 
таким опасным для организма 
при попадании внутрь. Любой 
алкоголь – это яд и отравляет 
организм.

ПИЛ И ПИТЬ БУДУ
Я «конченый», мне уже ничем 

не поможешь. На самом деле 
при обращении за професси-
ональной помощью и соблю-
дении всех рекомендаций, 

выздоровление возможно на 
любой стадии заболевания, 
разница лишь во времени и 
прилагаемых усилиях. Чем 
раньше обратиться за помо-
щью, тем легче добиться трез-
вости, абсолютной и навсегда. 

БРОШУ ПИТЬ И ЖИЗНЬ
САМА НАЛАДИТСЯ
Необходимо помнить, что 

сам факт трезвости – это лишь 
необходимое условие для нор-
мализации жизни. Впереди 
еще много трудностей, кото-
рые необходимо будет нау-
читься решать по-новому, не 
прибегая к алкоголю. Необхо-
димо взять ответственность 
за свою жизнь и нести ее в ка-
ждом моменте. 

ПЕРВАЯ СТАДИЯ
Это время «розового» употребления, без явных последствий 

для здоровья и социальной жизни человека. На этой стадии вы-
пивка приносит облегчение от переживания неприятных эмоцио-
нальных состояний и обычно не вызывает беспокойства. С разви-
тием больной начинает испытывать труднопреодолимое желание 
выпить, но при невозможности это сделать с легкостью отпускает 
мысли об употреблении. На этой стадии употребление вызыва-
ет подъем настроения с последующим резким его снижением и 
даже выходами в агрессию, в состоянии опьянения возможна по-
теря памяти. Критика больным собственного поведения в состо-
янии опьянения резко падает и появляется тенденция оправды-
вать случаи употребления. В конце этой стадии резко возрастает 
переносимость спиртного, человек может выпивать большие его 
количества. Плавно больной переходит во вторую стадию. 

ВТОРАЯ СТАДИЯ
Вторая стадия характеризуется резким ростом переносимо-

сти алкоголя, толерантности и постепенно достигает наивысшей 
планки. Человек постепенно теряет контроль над количеством 
выпитого, употребление приобретает спонтанный характер, по-
является похмелье, сопровождаемое головной болью и жаждой, 
раздражительностью, проблемами со сном, аппетитом и пище-
варением, болями в области сердца, дрожанием рук и всего тела. 
Увеличиваются количество и время продолжительности запоев. 
Возникают проблемы с работой, деньгами, законом. Родные зави-
симого все чаще указывают на имеющиеся проблемы, требующие 
решения. Начинается распад личности и крушение иерархии цен-
ностей человека. Алкоголь выходит на первый план, все остальное 
становится вторичным. Человек переходит в третью стадию. 

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ
Характерно увеличение тяги к алкоголю пропорционально сни-

жению контроля, как ситуационного, так и количественного. Ор-
ганизму требуется незначительное количество спиртного. Сильно 
возрастают проблемы с памятью, человек бессознательно испы-
тывает непреодолимую, мучительную тягу к спиртному, что харак-
терно для состояния «истинного запоя». К данному моменту нару-
шения психики становятся необратимыми, организм истощается 
полностью, происходит полная физическая, психическая и соци-
альная деградация, часто приводящая к смертельному исходу.

Алкоголизм, как заболевание, проходит через несколь-
ко этапов развития, для которых характерны увеличение 
числа эпизодов употребления, потеря контроля над коли-
чеством выпитого, невозможность отказаться от употре-
бления, а также прогрессивное развитие заболеваний, 
вызванных алкогольной интоксикацией. Стоит отметить, что 
алкогольная зависимость развивается от редких, случайных 
эпизодов употребления алкоголя до тяжелой формы алкого-
лизма. Различают три основные стадии.

Если вы или ваш родствен-
ник столкнулись с пробле-
мой алкоголизма, отчая-
лись и не видите выхода из 
сложившейся ситуации, то 
просто позвоните и получите 
бесплатную консультацию. 
Также можно записаться на 
личный прием по телефону: 
+7 902 273 35 35.
Вместе мы найдем причину 
и решение вашей проблемы.

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

Андрей НЕСТЕРЕНКО, 
практикующий

психолог

В лечении алкоголизма 
выделяют несколько 
ключевых моментов.

ДЕТОКСИКАЦИЯ
Это комплекс мер, направ-

ленных на нормализацию жиз-
недеятельности организма, 
путем внутривенно-капельного 
введения медикаментов для 
коррекции физического состо-
яния при резком прекращении 
приема алкоголя. После нее 
следует провести программу 
по лечению от алкогольной за-
висимости. 

МЕТОДЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА БОЛЬНОГО
Они помогают закрепить 

отрицательное отношение к 
спиртному, показать неэф-
фективность старых моде-
лей поведения в социуме, 
раз за разом возвращающих 
его в употребление. Здесь 
при положительном итоге 
у зависимого формируется 
новое мировоззрение, кото-
рое позволяет выстраивать 
свою дальнейшую жизнь, 
решать сложные ситуации и 
преодолевать трудности, не 
прибегая к помощи спирт-
ного. 

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Призваны восстановить 

больного алкоголизмом как 
личность и ресоциализиро-
вать его, то есть вернуть в 
структуру общества. На этом 
этапе ведется работа с ду-
ховной составляющей чело-
века, восстанавливаются при 
необходимости документы, 
происходит трудоустрой-
ство. Человек ведет активную 
социальную жизнь, опираясь 
на поддержку и следуя реко-
мендациям специалистов. 

МЕТОДЫ
ПСИХОТЕРАПИИ
После прохождения ком-

плекса мер по созданию 
трезвого образа жизни не-
обходимо провести работу с 
психотерапевтом или психо-
логом, направленную на за-
крепление достигнутых ре-
зультатов, а также осознание 
и изменение моделей поведе-
ния. Для этого используются 
методы групповой и индиви-
дуальной психотерапии. 

МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Совмещают в себе не-

сколько методик. Больной 
проходит полный курс выз-
доровления от алкогольной 
зависимости. Как правило, 
этим занимаются специали-
зированные центры.

 Из-за тяжелой ситуации с 
проблемой алкоголизма по 
всей России, как грибы после 
дождя, стали появляться реа-
билитационные центры, при-
зывающие избавить всех от 
алкоголизма и часто обещая 
100% результат. При этом не 
имея в своем штате квалифи-
цированного персонала, не 
обладая методиками работы и 
часто ведя полулегальный или 
криминальный образ суще-
ствования. 

К счастью, есть клиники, 
имеющие в своем штате ква-
лифицированный персонал, 
обладающие подходящими со-
циально-бытовыми условиями 
для проведения качественной 
работы с зависимыми. 

Алкогольная зависимость является тяжелым заболева-
нием, затрагивающим все сферы жизни человека. Важно 
помнить, что выздоровление и возврат к нормальной жизни 
возможны на любой стадии его развития. Важно верить в 
возможность изменений и обратиться за помощью к про-
фессионалам как можно скорее.
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Монетный – задворки 
Берёзовского?

Самыми активными делегатами ока-
зались жители Монетного, которые 
донесли до депутата, кажется, все про-
блемы своего поселка. Открыла тему 
«Как жить в Монетном?» одна много-
детная мама, которая сказала, что ее 
семья давно стоит в очереди на полу-
чение земли для строительства дома.

– Муниципалитет выделяет землю 
в Монетном, на торфяниках. Можно 
ли получить землю в черте города? – 
спросила Елена Германовна.

– Не все земли там торфяники, и у 
Монетного есть будущее: он будет раз-
виваться, в том числе и за счет много-
детных семей. Если вам дадут участок 
– обязательно берите: он уже сейчас 
стоит 400-500 тысяч. В черте города, 
насколько я знаю, в основном остались 
земли сельхозназначения, – ответил 
бывший мэр.

Коренных монетнинцев, для которых 
не стоит вопрос, жить или не жить в 
поселке, волновали другие проблемы. 
Игорь Мармалиди спросил о перспек-
тивах строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса, которого 
жители не чают дождаться уже не-
сколько лет:

– Город построил два садика в по-
селке, сейчас пора подумать о досуге 
5-7-летних. Чтобы, когда станут под-
ростками, они шли в спортзал, а не 
болтались по улицам. Да и взрослым 
нужно форму где-то поддерживать. Вы, 
как спортсмен, понимаете, что главное 
в занятиях спортом – это система. Пока 
нет нормального зала для занятий, го-
ворить о какой-то системе нельзя.

В ответ Вячеслав Брозовский набро-
сал эскиз ФОКа, который его компания 
представит муниципалитету нынешним 
летом, и пояснил:

– Да, для Монетного нужно бы зда-
ние побольше. Но пока построим та-
кой ФОК, который город  может себе 
позволить. Для Евгения Писцова ФОК 
в приоритете, но у администрации нет 
средств на строительство большого 
здания. Поэтому лучше такой ФОК, чем 
никакого. Надеюсь, что в 2018 году нач-
нем строительство.

– И второй вопрос: памятники на 
площади, напротив проходной МТРЗ, 
нуждаются в ремонте, но администра-
ция в поселке говорит, что на это нет 
денег, – продолжил молодой человек.

Депутат предложил общественни-
ку написать заявление на его имя и в 

администрацию БГО, чтобы провести 
ремонт, а когда выяснилось, что мест-
ные волонтеры готовы помочь, нардеп 
констатировал, что «сделать эту работу 
с руками будет еще легче».

Другого члена общественного совета 
поселка не волновал досуг. Антонина 
Тулынкина приехала, чтобы поднять 
сразу несколько больных тем. Нача-
ла с очистных, которые поселку нужны 
больше, чем воздух, при этом строи-
тельство КНС уже много лет отклады-
вается.

– В этом году протянут трубу два с 
половиной километра и отведут стоки 
от поселка, – оказался в теме Вячеслав 
Пиусович.

– Экологическая обстановка в Мо-
нетном ужасная. Когда только начинал 
работать щебеночный карьер, нам обе-
щали, что камень будут добывать «мо-
крым» способом. Кто его мочит, этот 
камень? Посмотрите: весь поселок 
как в молоке стоит. Превратили нас в 
задворки Берёзовского! – гнула свою 
линию Антонина Васильевна. – У нас 
высокая смертность, легочные заболе-
вания...

– Роспотребнадзор неоднократно 
проводил проверки. Все цифры мы 
передаем в ведомство, – парировал 
приглашенный на прием главврач Бе-
рёзовской ЦГБ. 

– Нужна независимая экспертиза, 
– не сдавалась дама. – У СЕАЛа, кото-
рый нас тоже травит, один миллиард 
прибыли. Неужели с этой суммы нельзя 
что-то сделать для поселка?

– Не прибыли, а выручки, – уточнил 
предприниматель Брозовский.

Когда речь зашла о здании больни-
цы, возникла дискуссия. По признанию 
Станислава Кана, если ЦГБ продолжит 
содержать бывший больничный корпус, 
то придется отказаться от содержания 
поликлиники поселка и превратить ее 
в ОВП. Сейчас поликлиника работает в 
штатном режиме. Главврач пообещал, 
что в ближайшее время в Монетном бу-
дет раз в месяц вести прием невролог, 
а в будущем, возможно, еще и лор.

Последним острым вопросом было 
увольнение Николая Киндрася, бывше-
го заведующего поликлиникой. Разго-
вор мог бы продолжаться еще какое-то 
время, но в коридоре ждали своей оче-
реди другие записавшиеся на прием, 
поэтому Брозовский подвел черту:

– В кадровую политику главврача я 
вмешиваться не могу. Кровлю и под-
вал в корпусе беру на себя. Попробую 
обратиться в СЕАЛ, к другим предпри-

нимателям, чтобы совместными уси-
лиями сохранить здание для города. 
Может, нам отсечь одно больничное 
крыло, отремонтировать его и пере-
дать музыкальной школе, которая за-
дыхается от тесноты?

Большой секрет для 
маленькой компании

Одних визитеров Вячеслав Брозов-
ский сумел по-настоящему удивить. 
Когда предприниматели Владимир 
и Надежда Батуевы, а также Наталья 
Глушкова поведали депутату о кон-
фликте с управляющей компанией ООО 
«ЖКХ-Холдинг», которая скрывала от 
клиентов наличие общедомовых счет-
чиков, выставляя в квитанциях плату за 
отопление по нормативу, экс-мэр зая-
вил как истинный политик:

– Я знаю, что в ваших домах стоят 
счетчики: город начал устанавливать 
приборы в домах еще в мою бытность 
(с 2004 по 2010 гг. – глава Берёзовско-
го – прим.авт.), когда нужно было по-
крыть потери холдинга от неплатежей, 
которые составляли 28 процентов. 
Сначала ставили в больших домах, по-
том в домах поменьше. Да, вы вправе 
требовать перерасчет. Но учтите, что 
приборы, возможно, уже устарели. И 
думаю, что холдинг готовится к суду. 
Это нормально, когда две стороны бо-
рются. Но, может, управляющая компа-
ния подумает, как сделать перерасчет?

Последний почти риторический во-
прос был обращен к Константину Чику-
рову, приглашенному на прием специ-
ально для «неудобных» посетителей.

Среди многочисленных обращений 
было такое, которое удивило депута-
та. Борис Дмитриевич Иванчин попро-
сил народного избранника поднять в 
Заксобрании вопрос об освобождении 
70-ти и 80-летних от взносов за капре-
монт.

– Где закон? – спросил пожилой бе-
резовчанин.

Вячеслав Брозовский был озадачен:
– Разве 80-летние не освобождены 

от взносов в общий котел?
Ситуацию прокомментировала ди-

ректор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
Анастасия Алёшина. Руководитель по-
яснила, что законодательство оставило 
право выбора для субъекта (в нашем 
случае Свердловской области). Наша 

область не освободила пожилых людей 
от платежей, компенсации же при этом 
мизерные. Депутат взял проблему на 
карандаш.

Чтоб не пропасть 
поодиночке

– Я не прошу у вас денег. Меня устро-
ят б/у и даже бракованные строитель-
ные материалы. Еще в наш центр нуж-
ны облицовка для будок, краска для 
забора – ни от чего не откажемся, – с 
такой просьбой обратилась к Вячесла-
ву Брозовскому Ольга Новосёлова.

Руководитель волонтерского движе-
ния «Подари свою доброту» на паях с 
еще двумя волонтерами содержит при-
ют для бездомных животных в Шилов-
ке. Молодая женщина работает в ком-
пании «Сибеко» кладовщиком и води-
телем погрузчика, живет в строитель-
ном вагончике на территории центра. 
Милосердия «собачих мам» хватает и 
на людей – таких же неприкаянных, как 
четвероногие клиенты. Центр помогает 
шести неблагополучным семьям, заме-
няя управление соцполитики.    

Просканировав собеседницу и узнав, 
что в планах приюта строительство не 
только будок, но и дома для волон-
теров, бизнесмен пообещал помочь 
в стройке (подогнать миксер, залить 
фундамент). 

– Будем развивать ваш центр, – кон-
статировал депутат.  

Пришедшего на прием председателя 
берёзовского отделения Всероссий-
ского общества инвалидов Романа Ка-
граманяна предприниматель Брозов-
ский тоже основательно расспросил. 
Роман Григорьевич отметил, что мно-
гие члены организации хотели бы рабо-
тать, но «закон о квотах для инвалидов 
в нашем городе пробуксовывает». 

– Перспектива нанять на работу лю-
дей с инвалидностью обычно пугает ка-
дровиков, – признался Вячеслав Бро-
зовский. – Но по аутсерсингу это может 
получиться. 

Депутат предложил подумать над 
этим социальным проектом председа-
телю Думы БГО Евгению Говорухе и по-
обещал обсудить проект в комитете по 
социальной политике Законодательно-
го собрания. 

– Всё растет с земли, – заключил за-
конотворец.

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Вячеслав Брозовский, известный как предприниматель и 
экс-мэр Берёзовского, а ныне депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, в прошлый четверг, 
30 марта, три часа в режиме нон-стоп вел прием 
населения в родном городе. Проблемы многодетных 
мам, пенсионеров и инвалидов, безденежье бесплатной 
медицины, конфликты собственников с управляющей 
компанией и беды жителей отдаленных поселков 
городского округа – ни одно из обращений не удивило 
политика. Официально на прием к нардепу записались 
13 человек, четверо горожан пришли без записи, в 
результате заявления с краткими комментариями 
передали 17 березовчан.
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Сегодня разговором с 
Валерием ЧАЙНИКОВЫМ, 
председателем 
Избирательной комиссии 
Свердловской области, 
наша газета начинает 
серию публикаций о 
подготовке к проведению на 
Среднем Урале единого дня 
голосования. Он, напомним, 
пройдет в воскресенье, 10 
сентября 2017 года. 

– Валерий Аркадиевич, сейчас 
на уральском политическом «не-
босклоне» наблюдается некое за-
тишье. А вот у вас, в Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
вряд ли так же спокойно. Наверня-
ка уже начали подготовку к единому 
дню голосования?

– Действительно, с момента избра-
ния нового состава Избирательной 
комиссии Свердловской области ак-
тивно начался процесс подготовки оче-
редного выборного цикла. 10 сентября 
2017 года жителей нашей области ждут 
сразу несколько выборов. Конечно, 
главные из них: выборы высшего долж-
ностного лица региона – губернатора 
Свердловской области. В этот же день 
в 52 муниципальных образованиях 
пройдут выборы, а также дополнитель-
ные выборы в органы местного самоу-
правления.

Разумеется, уже сейчас – за полгода 
до единого дня голосования – в Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области, во всех территориальных и 
участковых комиссиях активно идет 
процесс подготовки. 

Прежде всего, и это приоритетная 
для нас задача, это касается интен-
сивного процесса обучения руково-
дителей и членов всех уровней изби-
рательных комиссий. Вот уже больше 
месяца, начиная с февраля, работни-
ки аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области на базе меж-
территориальных Центров повышения 
правовой культуры проводят выездные 
семинары-практикумы для членов тер-
риториальных комиссий. Здесь в ус-
ловиях, максимально приближенных к 
реальным, разыгрываются различные 
сценарии проведения голосования, от-
рабатывается алгоритм коллективных 
действий в сложных, порой непредви-
денных ситуациях. 

Одновременно с этим мы проводим 
комплекс организационных меропри-
ятий, связанных с материально-техни-
ческим обеспечением избирательных 
комиссий всех уровней, надлежащей 
подготовкой помещений для голосова-
ния, проверкой технологического обо-
рудования.

 – Вы отметили, что выборы губер-
натора – самые главные в день еди-
ного голосования. Если уже можно, 
чуть подробнее о них расскажете?

– Как известно, в конце мая 2017 года 
истекает пятилетний срок полномочий 
действующего губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. До 
официального истечения этого сро-
ка Президент Российской Федерации 
назначит временно исполняющего 
обязанности губернатора Свердлов-
ской области до вступления в долж-
ность лица, избранного губернатором 
Свердловской области.

Уставом Свердловской области пред-
усмотрено: для избрания губернатора 
Свердловской области проводятся вы-

боры в соответствии с федеральными 
законами и областным законодатель-
ством.  Таким образом, 10 сентября 
2017 года впервые с 2003 года состоят-
ся прямые выборы высшего должност-
ного лица Свердловской области. На 
избирательные комиссии во взаимо-
действии с органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления возложена огромная ответ-
ственность по надлежащей подготовке 
и проведению указанных выборов.

Выборы высшего должностного лица 
Свердловской области проводятся по 
системе абсолютного большинства. 
Другими словами, чтобы победить в 
первом туре, кандидат должен набрать 
более 50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.   

– Валерий Аркадиевич, когда же 
следует ожидать официального 
старта избирательной кампании по 
главным выборам этого года?

– Решение о назначении выборов 
губернатора на 10 сентября 2017 года 
Законодательное Собрание Свердлов-
ской области должно принять в проме-
жутке между 1 и 11 июня 2017 года. На 
следующий день после дня официаль-
ного опубликования решения о назна-
чении выборов и начинается процедура 
выдвижения кандидатов на должность 
губернатора Свердловской области. 

Кандидатом на должность высшего 
должностного лица Свердловской об-
ласти может быть выдвинут гражданин 
РФ, достигший возраста 30 лет и об-
ладающий пассивным избирательным 
правом. Иные ограничения по выдви-
жению, кроме специально оговорен-
ных в законах, являются по существу 
такими же, как и для любых других кан-
дидатов. 

– Каков порядок такого выдвиже-
ния?

– Кандидатов на должность губерна-
тора Свердловской области могут вы-
двигать только политические партии. 
Самовыдвижение на этих выборах, вы-
движение общественными объедине-
ниями, как допускается, к примеру, на 
выборах глав муниципальных образо-
ваний, законом не предусмотрено.  

Политические партии выдвигают 
кандидатов на областном уровне на 
конференции регионального отделе-
ния либо на федеральном уровне – на 
съезде политической партии.  

Не предусматривается при выдвиже-
нии на должность губернатора и сбор 

подписей избирателей. Установлен-
ные в законодательстве о выборах по-
ложения, разделяющие политические 
партии на те, которые уже получили 
поддержку и те, кандидаты от которых 
должны собирать подписи, применя-
ются только к выборам депутатов пред-
ставительных органов. 

Вместе с тем выдвинутый любой по-
литической партией кандидат должен 
заручиться поддержкой у избранных 
населением глав муниципальных обра-
зований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
которые эту поддержку выражают пу-
тем проставления своих подписей в 
листах поддержки выдвижения канди-
дата. 

– Это и есть так называемый му-
ниципальный фильтр?

– Да, и о нем сейчас – ввиду новиз-
ны этой процедуры, закрепленной в 
Избирательном кодексе Свердловской 
области, - и расскажу чуть подробнее. 

Итак, самое главное. Установленная 
величина количества таких подписей 
– это 7,9 процента  от общего числа 
депутатов и глав всех муниципаль-
ных образований (включая городские 
и сельские поселения) Свердловской 
области. 

Если «расшифровать» эти процен-
ты, то в абсолютном выражении необ-
ходимое для поддержки выдвижения 
кандидата на должность губернатора 
число подписей депутатов и избранных 
на выборах глав – 126. При этом макси-
мально допустимое для представления 
количество подписей, с учетом увели-
чения на 5 процентов – 132 подписи. 

Число муниципальных образований, 
в которых собираются подписи в ли-
стах поддержки, должно быть не менее 
3/4 от общего числа городских округов 
и муниципальных районов на террито-
рии Свердловской области. Это озна-
чает, что подписи должны быть получе-
ны не менее чем в 55 городских округах 
и муниципальных районах. 

Окончательное и актуальное число 
необходимых подписей, как предусма-
тривает закон, будет определено Из-
бирательной комиссией Свердловской 
области и опубликовано в «Областной 
газете» в течение 3 дней со дня назна-
чения выборов губернатора. 

– Предусмотрены ли какие-то ис-
ключения, ограничения при прохож-
дении «муниципального фильтра»?

– Да, есть, и немало.

К примеру, главы муниципальных 
образований, избранные по конкурсу, 
права ставить свою подпись в листе 
поддержки не имеют. Депутат пред-
ставительного органа муниципального 
образования или избранный на муни-
ципальных выборах глава муниципаль-
ного образования может поддержать 
только одного кандидата, выдвинуто-
го любой политической партией. Если 
указанное лицо поддержало еще од-
ного кандидата на должность губер-
натора Свердловской области, засчи-
тываться будет только одна подпись 
– та, которая проставлена ранее. Не 
допускается отзыв ранее поставленной 
подписи со стороны депутата предста-
вительного органа муниципального об-
разования или главы муниципального 
образования.

Подлинность подписи на листе под-
держки кандидата должна быть нотари-
ально засвидетельствована. При этом 
все расходы на сбор подписей депу-
татов и избранных глав должны прово-
диться за счет средств избирательных 
фондов кандидатов на должность гу-
бернатора Свердловской области.

В процессе сбора подписей запре-
щается принуждать депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований или избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципаль-
ных образований ставить свои подпи-
си и вознаграждать их за это в любой 
форме. По данному запрету имеется 
судебная практика, когда одному из 
депутатов была обещана в обмен на 
подпись поддержка муниципалитета 
из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. В итоге такая подпись судом 
была признана недостоверной.   

Избирательная комиссия Свердлов-
ской области после получения листов 
поддержки кандидатов на должность 
губернатора, а это должно быть сдела-
но не позднее 18:00 часов 26 июля 2017 
года, в течение трех дней со дня пред-
ставления списка лиц, которые поста-
вили свои подписи в листах поддержки 
кандидата, опубликует его в «Област-
ной газете» либо разместит его на сво-
ем официальном сайте. После этого в 
течение 10 дней со дня получения до-
кументов на регистрацию от кандидата 
облизбирком организует необходимую 
проверку. Так, будут оцениваться пра-
вильность оформления листов под-
держки, соблюдение порядка сбора 
подписей.

В ходе проверки представленных 
подписей при возникновении сомне-
ний в достоверности той или иной под-
писи Комиссия вправе провести опрос 
лица, достоверность подписи которого 
вызвала сомнение. Письменное заяв-
ление этого лица, представленное в 
Избирательную комиссию Свердлов-
ской области до окончания срока про-
верки, является основанием для при-
знания его подписи в листе поддержки 
кандидата достоверной.

Все решения о регистрации или об 
отказе в регистрации кандидатов на 
должность губернатора Свердловской 
области будут приняты избирательной 
комиссией Свердловской области не 
позднее 4 августа 2017 года. 

После завершения регистрации кан-
дидатов на должность губернатора 
Свердловской области последующая 
избирательная кампания в целом про-
ходит по вполне знакомым правилам 
и в рамках обычных сроков. В том чис-
ле – предвыборная агитация, которая 
стартует в средствах массовой инфор-
мации с 12 августа 2017 года.



16 МАСТЕРОВЫЕ 5 апреля  2017 года

Токарный станок 
из… дрели 

Прием, применяемый работода-
телями при собеседовании с менед-
жерами по продажам, который стал 
особенно популярным после выхода в 
свет фильма «Волк с Уолл-стрит», стал 
отправной точкой для Семена Анфино-
генова. Около трех лет назад молодой 
человек посмотрел фильм по совету 
друзей, и его зацепил момент, когда 
герой Леонардо Ди Каприо говорит 
приятелю: «Продай мне эту ручку!». 
Эти кадры показывали технологию 
успешных продаж, но в Семене они 
зародили идею продажи именно ручки 
как товара.  

Естественно, речь шла не о пере-
купке или производстве дешевых 
пластиковых канцелярских приборов: 
Анфиногенов решил попробовать 
изготавливать ручки элитные –  из 
ценных пород дерева. Будучи стар-
шеклассником, подрабатывал в ма-
стерской отца своего приятеля, где 
занимался именно с деревом, и ма-
териал ему очень нравился. Парень 
промониторил рынок в сети Интернет 
и выяснил, что в Европе очень ценятся 
и пользуются большим спросом ручки 
из дерева ручной работы, в России же 
нашлось всего пара-тройка произво-
дителей подобной продукции.

Конкурентов оказалось немного, и 
Семен окончательно решил занять пу-
стующую нишу: заказал в США 10 ком-
плектов фурнитуры на сэкономленные 
пять тысяч рублей, из куска ДСП и дре-
ли соорудил что-то наподобие токар-
ного станка и начал практиковаться. 
Попросил у бывшего работодателя об-
резок паркета из американского оре-
ха, создал заготовку на оборудовании, 
а дома с помощью закрепленной дре-
ли обточил и собрал ручку. Результат 
получился удовлетворительным, и ма-
стер сделал еще несколько образцов.

Через некоторое время молодой че-
ловек записался на курсы «Начни свое 
дело», организованные Березовским 
фондом поддержки малого предпри-
нимательства. В первый же день, ког-
да участники рассказывали о своих 
проектах и знакомились с другими 
начинающими бизнесменами,  Семен 
умудрился продать ручку собственно-
го производства владелице гостиницы 
«Провинция». Письменная принадлеж-
ность, сделанная из привезенной от-
цом из Италии разделочной доски из 
оливкового дерева,  ушла за полторы 
тысячи рублей.

Минимум затрат, 
но максимум качества

Через некоторое время отец сообщил, 
что в ТЦ «Европа» продаются ручки укра-
инских мастеров из ценных пород дере-
ва. Семен поспешил предложить про-
давцу свою продукцию. Тот посоветовал 
улучшить качество, чтобы ручки действи-
тельно стали элитными. 

На заработанные за лето 30 тысяч 
рублей Семен купил старенький, еще 
советского производства, токарный 
станок, комплектующие и принялся вы-
рабатывать качество. Пробные 10-12 
ручек раздарил друзьям, а с первым эк-
земпляром достойного качества вновь 
пришел в «Европу», и ручка нашла своего 
покупателя! 

Березовский фонд поддержки малого 
предпринимательства помог мастеро-
вому зарегистрироваться индивидуаль-
ным предпринимателем, и пришла пора 
познавать основы бизнеса – как свести к 
минимуму затраты на производство, где 
найти новых поставщиков фурнитуры и 

сырья. Нашел несколько фирм в Китае, 
которые изготавливают комплектующие 
к ручкам, в итоге расходы на механизмы 
сократились в четыре раза. Договорился 
с одной из московских фирм о поставке 
обрезков паркета в обмен на несколько 
элитных ручек. 

На этом этапе Семену понадобились 
дополнительные финансы для покупки 

оборудования, инвесторами выступи-
ли друзья Сергей Распутин и Роман Ко-
стромин, кстати, впоследствии ставшие 
партнерами. Друзья разбили все свои 
копилки и приобрели сверлильный и 
ленточный станки, и качество произво-
димых ручек резко выросло. Постепенно 
продукция березовчан  заменила пись-
менные принадлежности украинцев. 
Кроме этого, товар наших  мастеров 
появился в сети магазинов «L-Mart», ТЦ 
«Дирижабль»  «Успенский» и «Парк Хаус».

Войдя во вкус, ребята создали биз-
нес-проект, БФПМП отправил его на 
конкурс, в итоге наши мастера одержа-
ли победу и получили грант в 280 тысяч 
рублей. Добавили к ним свои средства и 
приобрели фрезерный трехосевой ста-
нок с ЧПУ, который занял почетное место 
в мастерской, что  находится в Екатерин-
бурге: аренда помещения в Березов-
ском оказалась неподъемной. 

Администрация БГО направила начина-
ющих предпринимателей на националь-
ный конкурс «Бизнесуспех». «Конечно, 

«Золотой домкрат» получить не удалось, 
– пояснил Анфиногенов, – но получилось 
презентовать свою продукцию и познако-
миться со многими интересными людь-
ми. По крайней мере, наш проект вошел в 
лучшую двадцатку из 600 заявок». 

Венге, бубинго, мербау 
Сейчас в небольшом цехе работают 

двое  – Семен Анфиногенов и Сергей 
Распутин. Семен делает заготовки, кото-
рые должны сохнуть 24 часа, после чего 
его друг обтачивает, выполняет оконча-
тельную сборку ручек и покрывает дере-
вянную часть воском. Роман Костромин 
занимается продвижением товара, уме-
ет работать с графикой, пишет реклам-
ные посты в социальных сетях. Продук-
ция ребят выходит под маркой «Presen 
tree», что переводится с английского как  
«настоящее дерево».

Ручки молодые люди производят из 80 
разновидностей древесины, в том числе 
самых ценных и дорогих. В ассортимен-
те можно встретить письменные при-
надлежности из капы клена, местной и 
карельской березы, мербау, венге, дуба, 
бубинго, американского ореха и эбено-
вого дерева. Самый дорогой – лунный 
эбен, что родом из непроходимых лесов 
Филиппин: цена за кубометр этого краси-
вого золотистого дерева с черными раз-
водами, в зависимости от рисунка, может 
достигать 100 тысяч долларов США.  

Кроме того, мастеровые в работе ис-
пользуют стабилизированную древеси-
ну. Деревянные бруски полностью про-
питывают специальными растворами, 
чтобы улучшить его физические и экс-
плуатационные свойства. При изготов-
лении такой древесины пустоты волокна 
и капилляры древесины максимально 
освобождаются от влаги и заполняются 
пропиточными составами. Краситель 
может придать дереву совершенно не-
вероятные цвета, которых не встретить 
в природе. 

Мастера пытаются продвигать свою 
продукцию разными способами, однако 
самым действенным считают сарафан-
ное радио и презентацию изделий на 
разных мероприятиях. 19 февраля моло-
дые люди приняли участие в бизнес-се-
минаре Майкла Бэнга и подарили ему 
ручку из стабилизированного дерева. 
После чего миллионер представил ма-
стеров залу и десять минут рассказывал 
об их уникальном подарке.

– Для расширения бизнеса и выхода 
на новый уровень необходимы инвести-
ции, – делится Семен. – В будущем мы 
хотим увеличить оборот, чтобы, к при-
меру, выполнять крупные заказы на про-
изводство 300 ручек за три недели (уже 
поступало такое предложение), но пока 
мы физически не можем выполнить их.  

Кроме ручек, в ассортименте масте-
ров  – модные деревянные бабочки. В 
настоящее время ребята расширяют 
свои предложения: готовятся к выпуску 
флэшек в деревянном корпусе, еже-
дневников в древесной обложке, руко-
ятей ножей. В планах – выйти на рынок 
фирменной сувенирной продукции с  по-
дарочными наборами. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Шариковая ручка – самая банальная и простая вещь, которая 
найдется на любом письменном столе, будь это школьный 
класс или кабинет успешного предпринимателя. И если 
первоклассникам подойдут совершенно любые ручки, то 
для подписания особо важных контрактов нужна элитная 
письменная принадлежность.
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8-908-902-46-52
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8-904-389-54-20 

8-908-925-84-51
РЕКЛАМА

 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!

8-952-13 -01-01 8-922-116-22-
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ПЕРЕГНОЙ,

Пенсионерам скидка 50%

8-343-206-00-66
8-902-878-95-08
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Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,

А холода и непогоды
Не нарушают ваш покой.

Начальник ОМВД России по г.Березовскому 
подполковник полиции С.С.Матвиенко

Председатель Совета ветеранов ОМВД РФ 
по г.Березовскому А.Н.Глушков

 

 

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА:

Òþëü-îðãàíçà,
âóàëü, ìèêðîëåí

 Всё от 120 руб. за метр.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (бязь ) по 500 руб. за комплект
ГОТОВЫЕ ШТОРЫ (г. Пятигорск)
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Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
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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
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А

127

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

Председатель ревизионной комиссии Н. В. Овчинникова - 8-912-605-78-79
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Березовском, проживают более 35 животных 
разных возрастов и окрасов (на фото представлены 
далеко не все животные). Все они  кастрированы/
стерилизованы, обработаны от паразитов, им по-

ставлены сыворотки.
Звоните, не бойтесь взять 

животное с передержки!
8-908-910-26-17 , Ольга.
Барселоне примерно 

полтора месяца, здоровая и 
активная девочка. На пере-
держке в Берёзовском, при-
везем ее вам. 

89122027205, Марина. 
Гайку взяли щенком на 

предприятие, хозяин ре-
шил все бросить, арен-
даторы, обеспокоенные 
судьбой собаки, позвони-
ли зоозащитникам. Гайка  
– чудо-собака. Она абсо-
лютно адекватная, до-
брая, скорее, компаньон, 
чем охранник, но гавкает, 
охраняет. Стерилизова-
на. Возраст – примерно 5 
лет, размером некрупная, 
средняя. Пушистая и очень красивая!

Звоните! Гаечка очень хочет найти свой един-
ственный, настоящий дом!

8-922-616-25-90, Светлана. 
Рина – забавный че-

тырехмесячный щенок. 
Поставлены привив-
ки, обработана от па-
разитов, стерилизо-
вана. К поводку приу-
чена, уже охраняет.  
Привезем Рину к вам до-
мой. 

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

Ляля  – настоящая 
красавица, у нее очень 
яркая, красивая шубка, 

миндалевидные глазки-бусинки, похожа на лисичку. 
Ляля  – совсем молоденькая, меньше годика, здо-
рова и активна, обработана от паразитов и стери-
лизована. Сейчас находится на передержке и ждет 

свой настоящий дом. Она 
дружит с другими собака-
ми, любознательная, игри-
вая, очень позитивная. Она 
станет для вас отличным 
компаньоном и настоящим 
другом! Прекрасно по-
дойдет в семью с детьми.   
Приезжайте знакомить-
ся с Лялей, вы буде-
те очарованы ее оба-
янием и открытостью!  
8-922-616-25-90, Свет-
лана.  

Адмирал Смит 
– великолепный, 
шикарный, собачий 
сэр. Он изумителен 
и нереально красив: 
черный, как смола, 
крупный, статный, 
с великолепным 
грозным голосом – 
мечта, а не собака. 
По характеру урав-
новешенный, но не 
прочь и подурить, 
если вы разреши-

те. Прекрасно ходит на поводке, сидит в будке, ох-
раняет территорию. Возможно, жил и в квартире.  
Возраст – примерно 1-1,5 года. Совсем еще мо-
лод, но умница! Кастрирован, обработан от па-
разитов. Смит сейчас находится на передержке.   
8-922-616-25-90 , Светлана. 

Евгений ПТИЦЫН:
–  Я свою Черри стараюсь выгули-

вать подальше от самого двора, там, 
где люди не ходят и дети не играют. 
До городской площадки для выгула 
дойти не всегда возможно – она одна 
и от моего дома неблизко, а собака 
привыкла, что когда выходит на улицу 
– значит, можно сделать свои дела. 

Мне кажется, что этот конфликт 
решился бы, если бы в городе было 
больше площадок для выгула собак 
– хотя бы примерно по одной на 10 
домов. Да, это непросто организовать, но и не всем хозяевам 
легко довести своих питомцев до единственной площадки.

А по поводу совочков и пакетиков – ну, это может решить 
одну проблему. Но обычно соседи, у которых нет собак, сперва 
обвиняют владельцев животных в том, что из-за их питомцев 
во дворах грязно, а потом сами кидают на тротуары и газоны 
пакетики, обертки и окурки. Как будто это двор не загрязняет.

– Комиссия может наложить штраф на хозяев 
домашних животных. Это относится к тем случа-
ям, которыми возмущена ваша читательница. Но 
обращаю ваше внимание на то, что существует 
порядок: комиссия может привлечь граждани-
на к административной ответственности, когда 
имеет полный пакет документов. У нас только та-
кие полномочия: мы рассматривает материалы, 
которые передает в администрацию полиция. 
Любой гражданин может написать заявление на 
владельца собаки, который нарушает правила 
благоустройства. К заявлению должны быть при-
ложены или фотографии, или видеоматериалы. 
Без таких доказательств заявление может выгля-
деть как пасквиль обиженного соседа. Без таких 
иллюстраций участковому действительно сложно 
работать. Но даже если и нет фотографий – до-
статочно написать заявление в полдицию. Участ-
ковый должен работать со старшими по дому или 
старшими по улице, которые обычно знают всех 
жителей в лицо и знают, кто держит собак. 

– Какой документ может приструнить нера-
дивых хозяев?

– Статья 38 областного закона «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

– И какие санкции налагает комиссия?
– За нарушение правил содержания домашних 

животных – предупреждение или штраф от 100 
до 3000 рублей. Я хочу, чтобы вы поняли пра-
вильно: административная комиссия работает 
не на наполнение бюджета. Мы стараемся штра-
фовать минимально. В случае повторных нару-
шений сумма штрафа увеличивается. Мы вызы-
ваем граждан на заседание комиссии заказным 
письмом с уведомлением. На комиссии, которая 
проходит каждую среду, составляется протокол.

– А если гражданин проигнорировал пись-
мо из администрации? 

– Если хозяин не приходит на заседание, доку-
мент все равно составляется, а потом его высы-
лают по почте заказным письмом.

– Как часто березовчане жалуются на не-
надлежащее содержание домашних собак?

– В последнее время по 38-й статье много об-
ращений. К примеру, в конце марта в Монетном 
сорвавшийся с цепи алабай укусил мальчика на 

улице, схватил девочку за одежду и начал ее тре-
пать. Девочка сильно испугалась. Неизвестно, 
чем бы все закончилось, но в этот момент проез-
жавшая по улице машина вспугнула собаку, и та 
убежала домой. Родители детей написали заяв-
ление в полицию на хозяина пса, который забыл 
закрыть животное дома. Когда к нам поступили 
материалы из полиции, мы вызвали на комиссию 
этого хозяина, которому было явно неловко. Ему 
выписали штраф – 3000 рублей.

– Этот случай, безусловно, вопиющий. 
Возвращаясь к собакам на поводке, за кото-
рыми не хотят убирать хозяева. Вы сказали, 
что нужно обращаться с заявлением в поли-
цию. Навряд ли там отнесутся оптимистично 
к подобным заявлениям от граждан…

– Да, полиция старается отправлять на адми-
нистративную комиссию. Но это с их стороны не-
корректно: у нас нет полномочий ходить собирать 
данные и опрашивать население. Мы работаем, 
как мировые судьи, по готовым материалам.

Подготовила Ольга СЕКИСОВА                    

Татьяна Ивановна:
– Уважаемая редакция! Поднимите тему содержания собак. 

Ведь от собачников деться уже некуда! Вернее, от того, что 
оставляют их любимые питомцы на улицах города после прогу-
лок. Весной возле больших домов-ульев невозможно пройти: 
нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить в 
собачье дерьмо. Также аккуратно приходится ходить и по тро-
туарам. А как загажены детские площадки! 

И не дай бог сделать замечание такому хозяину. Самое не-
винное, что можно услышать в ответ: «Вы не любите собак!». Я 
в таких случаях всегда отвечаю: «А вы не любите людей». Од-
нажды, когда один такой хозяин выгуливал своего пса у пло-
щадки, где играли дети, я не выдержала и спросила: «Мамы, 
почему вы терпите такое безобразие? Почему ничего не гово-
рите?». Они промолчали. Стоит ли удивляться потом, откуда у 
детей появляются паразиты.

Видела в нашем городе только одну женщину, которая ходит 
на прогулку со своей собакой с совком и пакетом. Остальные 
не утруждают себя уборкой продуктов жизнедеятельности сво-
их четвероногих друзей. Хотелось бы узнать через газету, что 
может сделать муниципалитет, чтобы пресечь это бескульту-
рье.

Татьяна ПЕРМЯКОВА:
– Замучали владельцы собак, из-за которых во дворе ступить 

некуда. Когда говоришь: убирайте за своей собакой, хозяева 
начинают звереть. Обратилась к участковой, она мне ответила: 
«Если напишешь заявление, сфотографируешь пса на месте 
преступления и узнаешь фамилию владельца, я могу с ним по-
работать. А без этого кого и где я буду искать?»

Существуют какие-то правила содержания домашних живот-
ных? И к какой ответственности можно привлечь владельца?

-

-

-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

×òî äåëàòü ñ ñîáà÷íèêàìè?
Редакция «Берёзовского рабочего» обратилась за комментарием 
в администрацию города. О том, какими рычагами воздействия на 
владельцев собак обладает местная власть, рассказала заместитель 
председателя административной комиссии Евгения СЕРЕБРЯКОВА.



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

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 ВИНС ВОН, КРИСТИН ТЭЙЛОР, 

БЕН СТИЛЛЕР, РИП ТОРН, 
ДЖАСТИН ЛОНГ В КОМЕДИИ 
«ВЫШИБАЛЫ» (12+)

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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
04.15 Х/Ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)

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

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

(16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА», 7-12 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

«УГМК» - «ФЕНЕРБАХЧЕ». 
В ПЕРЕРЫВЕ - «СОБЫТИЯ»

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ» (18+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.30 Т
6.25 «
7.00 М
7.30 Т/
9.00 Д
10.30

11.30 

19.30 

20.00 
21.00 В

23.00 Д
00.00 Д
01.00

02.00

04.15 

5.00 «
5.30 П
6.00 М
6.55 «
9.05 Т

10.45

11.00

11.20
11.40
12.30
13.30
13.45

18.30
18.40
19.00

21.00
21.30
23.10

23.30

01.10
03.00

03.50

04.00

ЧЕТВЕРГ, 13 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
03.55 «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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03.10 Т/С «ДАР» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА», 4-9 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

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

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

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

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (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

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 М/С «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

КИ» (16+)
9.30 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 3» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 4» (16+)
23.30 ДИВАН (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

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

02.00 КОМЕДИЯ «БУМЕРАНГ» 
(16+)

04.10 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.20 «КОЛОКОЛА ТУТАЕВА»
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 ВЛА ДИМИР СПИВАКОВ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ

18.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 ЭНИГМА
22.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ

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

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.30 РЕВИЗОРРО (16+)
17.00 КОНДИТЕР (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+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ХОККЕЙ МОЕЙ МЕЧТЫ»
10.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.30 «ГРОГГИ». ТЕЛЕФИЛЬМ (16+)
13.30 БОКС (16+)
14.35, 17.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
15.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
15.55 Д/Ф «ПОЛЁТ НАД МЕЧТОЙ»
17.30 ФУ ТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - 

«ЛЕСТЕР»
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.45 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. 

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.55 ФУТБОЛ. «АНДЕРЛЕХТ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕЛОГОРЬЕ» – «ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 

(16+)
02.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

10.35 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.05 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТ-

ТИ» (16+)
16.55 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ», 3 И 4 С.(12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С МЭ-

РОМ МОСКВЫ С.С. СОБЯ-
НИНЫМ

22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
04.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 14 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» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

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

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

КОНЦЕРТ НА КУБЕ» (16+)
02.10 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ» (12+)
01.20 Х/Ф «МОЛЧУН» (16+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

ВАЕМ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ТНТ-CLUB (16+)
6.05 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 СВЕТЛАНА УС ТИНОВА, 

ДАША ЧАРУША, А ЛЕК-
САНДР МОЛОЧНИКОВ, 
ПОЛИНА АСКЕРИ В МЕ-
ЛОДРАМЕ «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ» (18+)

03.20 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.15 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» 

(16+)

5.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 М/С «ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД!» 

(6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

КИ» (16+)
9.30 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 4» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)

23.35 ТРАГИКОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ 
ГАМП»

02.20 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 Х/Ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
17.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.10 ЭНИГМА
18.50 И. СТРАВИНСКИЙ. ВЕСНА 

СВЯЩЕННАЯ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
20.55 СПЕКТАКЛЬ «ПАССАЖИРКА»
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.30 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК КЕМПФ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.50 Д/Ф «ПЬЕР СИМОН ЛА-

ПЛАС»

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

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

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

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «СНОВА ТЫ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
5.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 

ФИНАЛА
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 

ФИНАЛА
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.10 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
00.10 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
00.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.10 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ», 2 СЕРИИ 
(16+)

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

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ», 2 СЕРИИ 
(16+)

22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ» (16+)
02.45 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+) (В 11.30 
СОБЫТИЯ)

13.15 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.35 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИ-

ЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

00.55 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00 “ ДОРОГА В ПУСТОТУ ”. Т/С 16+
12.00, 19.00  “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Т/С 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
17.50 “ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 

ОБОЙДЁМ”. ХУД. ФИЛЬМ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
00.10 “ДК” 12+
00.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.00 “ ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА ”. Т/С 16+
02.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Т/С 16+
12.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “ ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА ”. Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 0+
15.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.05 “КАФЕ “ПАРАДИЗ” 2». Т/С12+
19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
22.0, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИ-

РОМ ШТОЛЬЦЕМ» 12+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
02.00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ» 12+
02.50 “ ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА ”. Т/С 16+
04.30 «МАНЗАРА» 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.05 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

5.30 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
17.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (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 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (18+)
02.45 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
03.35 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (16+)
04.25 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (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 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.25 ТЕЛЕЖУРНАЛ «МЕЛЬНИЦА»
12.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?»
14.20 Х/Ф «ИГРА» (16+)
16.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

« Ф И Н А Л  Ч Е Т Ы Р Е Х » .  В 
ПЕРЕРЫВЕ - «ГОРОД НА 
КАРТЕ»

20.45 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

22.25 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.45 Х/Ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ» (18+)
01.20 Х/Ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.20 Д/С «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ», 5 СЕРИЯ (16+)
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»

5.05 Т

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

14.00 
17.00 
19.00 

21.30 
23.00 Д
00.00 Д
01.00

02.45 Т
03.35 Т
04.25 

5.00 П
5.30 «

5.55 М
6.40 П
7.10 «
8.00, 

8.20 М
9.00 Т

11.00
11.30
12.25 Т
12.55

14.20
16.05
19.00

20.45

22.25 
23.15 
23.45

01.20

03.20

04.00

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

4.45 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)

8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. ПЕР-

ВЫЙ В ОТКРЫТОМ КОС-
МОСЕ»

11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ГОЛОС. ДЕТИ»
15.50 «ВОКРУГ СМЕХА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
00.55 «РУСА ЛИМ. В ГОС ТИ К 

БОГУ»
01.30 ПАСХА ХРИСТОВА
04.30 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»

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

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

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.10 Х/Ф «РАЙ» (16+)
23.20 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
01.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАС-
ХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕ-
НИЯ ИЗ ХРАМА ХРИС ТА 
СПАСИТЕЛЯ

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 «ТРИ АККОРДА» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
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»
18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙ-

НИ ФИШЕР», 11 И 12 С. (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
01.30 Д/С «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

5.00 Х/Ф «АФЕРИСТКА» (16+)
6.55 Х/Ф «РАДИ ОГНЯ»
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00, 15.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
14.05 «СВОЯ ИГРА»
15.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТ-

НОГО ОГНЯ»
16.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

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

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.35 «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
03.30 Х/Ф «РАДИ ОГНЯ»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 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 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
13.25 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ – 2» (12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 БОЕВИК «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
23.05 МЕЛОДРАМА «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
01.45 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
03.30 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ – 2» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Д/Ф «ПРОРОКИ. ЕЛИСЕЙ»
10.35 Х/Ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИОНА»
12.25 ДМИТРИЙ КОРЧАК
13.15 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИЕЗЕКИ-

ИЛЬ»
13.45 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИОАНН 

КРЕСТИТЕЛЬ»
15.30 К  80- Л Е Т И Ю СО Д Н Я 

РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМА-
ДУЛИНОЙ

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ПЕСНИ ЛЮБВИ. КОНЦЕРТ 

ОЛЕГА ПОГУДИНА
18.25 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ФЕВ-
РАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

20.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.20 Х/Ф «ИВАН»
01.00 РУССКИЕ СВЯТЫНИ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 Д/Ф «БЛИЖЕ К БОГУ» (12+)
7.05 Д/Ф «ПОЮЩИЙ АБРИКОС» 

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

(16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 Х/Ф «СНОВА ТЫ» (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

МЬЕРА! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
14.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 «ОРЁЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

êàíàë 4

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРАНЦУ-

ЗОВ В РОССИИ»
13.55 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. 

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
16.25 ФУТБОЛ. ЦСКА – «РОСТОВ»
18.40 «ОТК» (16+)
19.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
19.50 ФОРМУЛА-1
21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) – «КРАСНОДАР»
23.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» – «МИ-

ЛАН»
03.50 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МУЗЫКА ЛЬНАЯ СКАЗКА 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

9.15 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ», 4 
СЕРИИ (16+)

13.20 ДЕТЕКТИВ «МИФ ОБ ИДЕ-
А ЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 4 
СЕРИИ (16+)

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

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

НИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ДОЛГОЖ ДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 «АБВГДЕЙКА»
6.40 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+)
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.05 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.05 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.00 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

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

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
03.40 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.25 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ. АЛЛА ПУГАЧЕВА»
18.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
02.35 ФИЛЬМ «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯ-

ЧЬИ ГОДЫ»
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.30 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ТРИ СВЯТЫНИ. ТАЙНЫ 
МОНАРХОВ» (12+)

01.25 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С ИРА-

ДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 Х/Ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21.40 Х/Ф «НАХОДКА» (16+)
23.40 Х/Ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
03.10 «МАТРОНА - ЗАСТУПНИЦА 

СТОЛИЦЫ» (16+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
5.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
16.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
04.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (18+)
04.50 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5.15 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИ-

СТЕР И МИССИС Z» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 М/Ф «ТУРБО» (6+)
14.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
19.00 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» (6+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«МАЧО И БОТАН – 2» (16+)
23.05 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
03.30 ДИВАН (16+)
04.30 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
05.35 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОСКРЕ-

СЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА
10.30 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «ЮЖНО-

РУССКАЯ ПЕСНЯ»
13.25 КТО ТАМ...
13.55 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО В ПУ-

СТЫНЕ НАМИБ»
14.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.45 Д/Ф «ПЛЕТНЁВ»
17.35 ПЕШКОМ: «МОСКВА ЛЬВИНАЯ»
18.05 ИСКАТЕЛИ
18.50 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.55 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
20.10 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
21.45 БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ ПЕВ-

ЦОВА И ОЛЬГИ ДРОЗДОВОЙ
22.40 БАЛЕТ-СПЕКТАКЛЬ «ДРАГО-

ЦЕННОСТИ»
00.20 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6» (16+) 
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 КОНДИТЕР (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ» 

(12+)
23.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
00.00 Х/Ф «СУПЕР - 8» (16+)
02.00 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
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5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
7.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
7.30 «КАПИТАНЫ» (16+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 Х/Ф «ГОЛ»
13.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
14.50 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 Д/Ф «БРАТСКИЕ КОМАНДЫ» 

(16+)
15.50 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». ИС ТОРИЯ 

ПРОТИВОСТОЯНИЙ»
16.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.40 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - СКА (СПБ)
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «ЗЕНИТ» 
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
01.30 ФОРМУЛА-1
04.00 ВСЕ НА МАТЧ!
04.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 МЕЛОДРАМА «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ» (16+)
9.55 ДЕТЕКТИВ «МИФ ОБ ИДЕ-

А ЛЬНОМ МУЖЧИНЕ», 4 
СЕРИИ (16+)

14.10 МЕЛОДРАМА «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ», 2 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕ ЛОДРАМА «Я БУДУ 

ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА», 2 
СЕРИИ (16+)

22.50 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ (16+)

23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
02.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)

5.50 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(12+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ 

НАДО СМЕЯТЬСЯ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.15 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
17.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНС ЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ

19.15 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

21.00 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)

00.55 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
03.05 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
04.55 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 “ДК” 12+
11.15 ДОК.ФИЛЬМ12+
11.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
12.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». АБРЕК 

АБЗГИЛЬДИН 12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
15.30 «СТУПЕНИ» 12+
16.00 “СОЗ В Е З Д И Е -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2017” 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
01.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ СЕМЬИ». Х/Ф 16+
03.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». АБРЕК 

АБЗГИЛЬДИН 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 “НАРОД МОЙ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
14.00 «КАРАВАЙ» 0+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
15.30 “СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК-2017” 0+
16.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕ-

ГОДНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. “СИН-
ТЕЗ-КАЗАНЬ” -

21.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.30 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ФИЛЬМ 16+
03.15 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.30 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ 

МЕЛОДИИ” 0+
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

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 «Вавилон нашей 
эры», оказалась Елена Щапова. По-
здравляем победителя и приглаша-
ем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных 
Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт http://berezakino.ru, https://
vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
С 6 ПО 9 АПРЕЛЯ 

9:00 
19:35(3D)

Время первых (драма) 
6+*

11:20(3D) 
14:40 
18:00(3D)

Смурфики: Затерянная 
деревня (мультфильм) 
6+

12:55 
16:15(3D)

Босс-молокосос 
(мультфильм) 6+

22:00(3D) Призрак в доспехах 
(фантастика) 16+*

10 ПО 12 АПРЕЛЯ
9:00 12:05 
17:40(3D)

Смурфики: Затерянная 
деревня (мультфильм) 
6+

10:25 
16:00(3D)

Босс-молокосос 
(мультфильм) 6+

13:35 
21: 10(3D)

Время первых (драма) 
6+*

19:10(3D) Призрак в доспехах 
(фантастика) 16+*

 
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!
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ДЗЮДО

Дарья Кашина 
покоряет Европу

На проходившем в Туле 1 и 2 апреля 
очередном этапе Кубка Европы среди 
девушек до 18 лет берёзовская спор-
тсменка Дарья Кашина завоевала се-
ребро. В спор за медали вступили 320 
дзюдоисток из 16 стран. Дарья играю-
чи брала верх над своими соперницами 
до полуфинала, где без особых трудно-
стей победила сильную спортсменку из 
Уссурийска. В схватке за первое место 
березовчанке противостояла облада-
тельница кубка Европы представитель-
ница Красноярска Наталья Елкина. В 
этой схватке Дарья допустила несколь-
ко ошибок, в результате проиграла. Ре-
ванш Кашина может взять в начале мая 
в Германии, где состоится следующий 
этап Кубка Европы. По результату этого 
этапа будет проведен отбор в сборную 
страны для участия в первенстве Евро-
пы. Тренер Дарьи Кашиной Владимир 
Пестич, зная целеустремленность и 
трудолюбие своей воспитанницы, не 
сомневается в ее успехе.    

БАСКЕТБОЛ

«Прометей» 
доказал свой 
максимум

В воскресенье, 2 апреля, в СОК «Ли-
дер» прошел поединок 1/4 финала чем-
пионата Екатеринбурга по баскетболу 
высшей лиги дивизиона Б. Команда 
«Прометей» встречалась с екатерин-
бургской командой «Максимум». В те-
чение двух первых периодов хозяева 
проигрывали – 25:31. В третьем перио-
де березовчане были намного сильнее 
– 28:12. Несмотря на то что четвертый 
период наши баскетболисты проигра-
ли, десятиминутка третьего периода 
оказалась определяющей в победе бе-
резовчан – 76:67.

О том, какая команда пройдет в по-
луфинал, станет известно только после 
второго матча, который состоится в 
СОК «Лидер» 9 апреля.     

Пятый 
в полуфинале 
лишний

На прошлой неделе семь мужских ко-
манд стартовали в первенстве город-
ского округа по баскетболу. На площад-
ки выйдут УЭС, «Меридиан», «Горняк», 
«Прометей», «Брозекс», «BRG-юниор» и 
«Арсенал». После первых игр появились 
команды, претендующие на борьбу в 
полуфиналах. Хорошую форму в стар-
товых матчах показали «Горняк», «Ме-
ридиан», «Прометей» и «Брозекс». Никто 
не сомневается в силе команды УЭС – 
действующего чемпиона БГО. Из этой 
пятерки четыре команды пройдут в полу-
финалы. Чемпион 2017 года по традиции 
определится 9 мая в финальном матче. 

МИНИ-ФУТБОЛ
«Спартак» 
проигрывает 
«Горняку»

2 апреля центральным матчем третье-
го тура розыгрыша зимнего кубка по ми-
ни-футболу в первой группе была игра 
«Спартак» – «Горняк». Но настоящей 
борьбы на поле болельщики не увидели. 
Игровой и голевой инициативой владе-
ла одна команда – «Горняк», забившая 
за всю игру 5 безответных мячей. В ка-
кой-то промежуток времени и «Спар-
так» создавал хороший натиск на ворота 
«Горняка», но это уже было после счета 
0:4. Но те несколько опасных ударов 
спартаковцев цели не достигли. Эта по-
беда позволила «Горняку» сделать заяв-
ку на общую победу в турнире. В команде 
победителей голы забивали два игрока: 
Иван Прохоров – дубль, Максим Тырин 
– хет-трик. Во второй игре первой лиги 
кедровский «Арсенал» имел довольно 
большое преимущество в организации 
игры над футболистами поселка Мо-
нетного (3:1). Перед последним туром в 
первой лиге лидирует «Спартак» (7 бал-
лов). У «Горняка» и «Стрельца» по 5 бал-
лов и одна игра в запасе.

Один из трех матчей второй лиги по-
бедителя не выявил и закончился вни-
чью: «Урал-Норд» – «Бердорстрой» – 4:4. 

УЭС в паре с «ВаКумом» лидировал в 
первом тайме, но сил после перерыва 
оказалось больше у «ВаКума», который 
одержал победу со счетом 5:2. Крупную 
побед одержала и «База Брозекс», кото-
рая от матча к матчу в турнире набирает 
все лучшую форму. В этом туре команда 
переиграла «Энергию» со счетом 4:0. Во 
второй лиге перед последним туром два 
лидера: «ВаКум» и УЭС. У обеих команд 
по 9 очков.       

ФУТЗАЛ
«Брозекс» – 
бронзовый призер 
Свердловской 
области

В финале областного первенства по 
мини-футболу среди юношей 1999-
2000 гг.р. наша команда стала бронзо-
вым призером. Турнир пяти сильнейших 
проходил в СОК «Лидер» с 31 марта по 
2 апреля. Команды сыграли по круговой 
системе, и в четырех играх березовчане 
взяли 6 очков из 12 возможных – 2 по-
беды и два поражения. Очень упорно 
2 апреля проходил последний матч за 
второе и третье места, в котором встре-
чались «Брозекс» – СДЮСШОР «Факел» 
(г. Лесной). Первыми добились успе-
ха хозяева, но гостям удалось вернуть 
равенство, но к перерыву березовчане 
захватили лидерство. На пятой мину-
те второго тайма гостям удалось вновь 
сравнять счет – 2:2. Обе команды пы-
тались сохранить счет, уделяя большое 
внимание защите своих ворот. До конца 
поединка мяч один раз побывал в сетке 
ворот нашей команды. Счет 3:2 в поль-
зу СДЮСШОР «Факел» не изменился 
до конца встречи. В итоге у березовчан 
бронзовые медали. Первой стала ко-
манда ДЮСШ-2 из Новоуральска, кото-
рая победила во всех встречах.    

СПАРТАКИАДА

 Северяне 
обошли 
управленцев

В день юмора, 1 апреля, Берёзов-

ский рудник провел в СОК «Лидер» 
соревнования по мини-футболу. В 
рамках спартакиады четыре коман-
ды – «Управление», шахта «Южная», 
шахта «Северная» и ЦОФ – состяза-
лись по круговой системе. Сильнее 
своих соперников оказались северя-
не, которые набрали самое большое 
количество очков, забили больше 
мячей, а в свои ворота пропустили 
меньше голов (соотношение 27–7). 
Вторыми стали управленцы, кото-
рым удалось обыграть шахту «Юж-
ную» и ЦОФ. Третье место заняла 
команда шахты «Южной». В команде 
чемпионов хорошо защищал ворота 
голкипер Дмитрий Голошейкин. От-
личными нападающими были Антон 
Денисов, Алексей Титов, Михаил Ко-
четков и Вадим Штейнбок. Защиту 
обеспечивали Николай Буб, Сергей 
Иванчиков, Александр Сайдуганов и 
Эдуард Тележкин.

Третий 
лицей растит 
чемпионов

Подведены итоги соревнований по 
лыжным гонкам в рамках спартаки-
ады школьников городского округа, 
проходившей в феврале-марте. Зачет 
проводился в трех возрастных груп-
пах: младшей, средней и старшей. 
Девушки всех трех групп и юноши 
младшего возраста бежали 2 км, юно-
ши среднего и старшего возраста – 3 
км. Лучших результатов во всех трех 
возрастных группах и в общем зачете 
добились представители лицея №3, 
которые выступали в группе школ 
с большим количеством учащихся. 
Второе место в этой же группе за-
няла школа №9, третье – школа №2, 
четвертой стала гимназия №5, пятое 
место у школы №33, шестое – у лицея 
№7.

Во второй группе школ сильнее 
были лыжники школы №23 (п. Кедров-
ка). Второе место у школы №32, тре-
тье – школа №10 и четвертое место у 
школы №1.          

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

À íó-êà, äåâóøêè! 
БЕРЕЗОВЧАНКА КСЕНИЯ СИДОРКИНА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ СПОРТСМЕНКОЙ СТРАНЫ 

Анна КУЗНЕЦОВА, тренер ДЮСШ

С 28 марта по 1 апреля 204 спортсмена из 17 
регионов страны разыгрывали в Ярославле медали 
первенства России по подводному спорту (плаванию 
в ластах) среди юношей и девушек 12-13 лет.  

В команде Свердловской об-
ласти лучше всех выступила вос-
питанница Берёзовской ДЮСШ 
Ксения Сидоркина (лицей №7). 
В споре за первенство с сопер-
ницами Ксения смогла завое-
вать 7 медалей, пять из которых 
– золотые ( дистанции 200, 400 и 
800 м плавания в ластах, а также 
в эстафетном плавании 4х100 и 
4х200 метров), две – серебря-
ные (дистанции 50 и 100 метров 
в ластах). 

Еще одна из воспитанниц на-
шей школы, Полина Титова (ли-
цей «Альянс» №3),  трижды под-
нималась на пьедестал почета: у 
нее бронза на дистанции 800 м 
плавания в ластах и  две золотые 
медали в двух эстафетах. Также 
в составе команды в эстафетном 

плавании 4х100 и 4х200 метров 
золото получили Анастасия Са-
марина, Екатерина Родионова и 
Елена Кузёнкина. В двух шагах от 
пьедестала почета первенства, 
завоевав пятое место, останови-
лась наша эстафетная команда 
юношей в дисциплине 4х200 ме-
тров в составе Степана Волкова, 
Ильи Семёнова, Даниила  Аки-
шина и Георгия Муллакаева.

По итогам трех дней соревно-
ваний Ксения Сидоркина при-
знана лучшей спортсменкой, ей 
вручен специальный приз орга-
низаторов.

В майские праздники в 
Санкт-Петербурге на первенстве 
страны померятся силами со 
своими сверстниками уже юнио-
ры 14-17 лет.    

Золотой девичий квартет с тренерами ДЮСШ Анной 
Кузнецовой и Евгением Смирновым

Лучшая спортсменка 
страны Ксения 
Сидоркина



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
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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
-

чая и холодная вода в комнате. 
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Участки

ПРОДАМ
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-

Сады
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Гаражи
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

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

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
ÏÎ ÊÎÒÒÅÄÆÍÎÌÓ ÏÎÑÅËÊÓ «ØÈØÊÈÍÎ»

Äîì 70 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 800 000 ðóá.
Äîì 80 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 950 000 ðóá.
Äîì 90 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 150 000 ðóá.

Äîì 100 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 400 000 ðóá.



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

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.

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 04.04.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 997. 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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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

Е.С. ГОВОРУХА

родского округа
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 В ее предыдущем сборнике «Девять 
девяностых» есть рассказ «Екатерин-
бург». Если помните, он, скорее, не о 
столице Урала, а о том, как ее житель-
ница мечтала о Париже, делала все, 
чтобы там оказаться и остаться навсег-
да. Это у нее получилось. Начинается 
же рассказ интересной фразой:  «Го-
рода  – как люди, и с кем-то просто не 
складывается. Неважно, кто виноват  – 
ты или город».

Анна Матвеева при своей любви к 
Франции продолжает жить и работать 
в Екатеринбурге, притяжение которо-
го сильнее Парижа. В книге «Лолотта и 
другие парижские истории» последний 
присутствует прямо и опосредован-
но. Рассказ «Мой город» как будто пе-
рекликается с вышеприведенной фра-
зой, когда город вдруг раз и навсегда 
становится твоим, как это случилось с 
пенсионеркой Тамарой Гавриловной. 
Ее обеспеченный сын осуществил дав-
нюю мечту матери жить в Париже, ку-
пив ей там квартиру. В городе своей 
мечты она живет с октября по апрель, а 
потом уезжает в Россию. Почему в эти 
месяцы –  да все очень просто и по-рус-
ски: «Сад ведь не оставишь».

Но о Париже она знает все и могла 
бы водить экскурсии, но даже при зна-
нии языка на место экскурсовода ее не 
возьмут: необходимо специальное об-
разование. Любовь Тамары Гаврилов-
ны порой принимает эгоистичные фор-
мы. Когда она поняла, что не сможет 
водить экскурсии, то стала не по-до-
брому относиться к туристам: «Я стала 
чувствовать к ним какую-то неприязнь, 
особенно когда они фотографируются 
на фоне Башни».

В рассказе много признаний в любви 
к Парижу, которая возникла в раннем 
детстве, когда юная Тамара познако-
милась с соседкой по коммунальной 
квартире  – преподавательницей фран-
цузского. В рассказе читатель вместе 
с героиней знакомится с ее любимыми 
уголками Парижа. Завершается рас-
сказ фразой героини: «А если чем буду 
гордиться, так это тем, что живу в таком 
городе. Он самый из всех любимый. 
Мой, и только мой Париж».

Да, наверное, если очень сильно че-
го-то хотеть, мечта осуществится, хотя 
бы частично.

В рассказе «Рыба в воде» Париж тоже 
присутствует, только это… поселок в 
Нагайбакском районе Челябинской об-
ласти.  Как он получил такое экзотиче-
ское название? « Казаки из кряшенов  – 
крещеных татар, бивуаки которых сто-
яли на Елисейских полях в 1814 году, 
– получили высочайшее дозволение 
называть свои станицы  в честь взятых 
европейских городов».

В поселке Париж когда-то жила геро-
иня рассказа Татьяна. После школы она 
уехала в Челябинск, окончила юридиче-
ский университет и по меркам поселка 
сделала карьеру  – стала юристом в од-
ном из банковских отделений  Челябин-
ска. К  тому же Татьяна вышла замуж за 
успешного человека, который любил и 
заботился о ней. По словам самой же 
героини, это было такое счастье, «что 
ноги не справились, и тело, оторванное 
от родной земли, в конце концов воз-
мутилось». Героиня рассказа внезапно 

заболела. Стали  происходить  непонят-
ные вещи, порой она не могла поднять-
ся с постели. Консультировалась у всех 
ведущих специалистов Челябинска, 
были сделаны все возможные анализы, 
но диагноз не вырисовывался. Остава-
лось одно –  поехать по совету матери 
к бабке-целительнице, проживающей 
в поселке с еще более экзотическим 
названием Фершампенуаз из того же 
Нагайбакского района. Целительницу 
звали Аврора Константиновна, и она 
не нашла у Татьяны никакой болезни, 
определив, что это «дурь на ровном ме-
сте»: гостья не ценит того, что ей дано 
не по заслугам – заботливого мужа. На 
прощание вручила банку с водой, в ко-
торой плавала рыбка, и велела каждый 
день за ней наблюдать. К рыбке прила-
галось письмо к внуку Авроры, который 
работал проводником в легендарном 
Аркаиме, к тому же знакомил туристов 
с раскопками.

Сделав большой крюк, заехали в Ар-
каим, но внука не нашли, зато Диму 
укусила гадюка. С этого момента для 
Татьяны началась другая жизнь, о сво-
ей болезни думать было некогда: ста-
ционар, аптеки. Но вечером Татьяна 
наблюдала за рыбкой, и та уводила 
женщину в философские размышления 
о жизни. Дима после долгого лечения 
восстановился, за это время раство-
рилась и болезнь жены. А заключитель-
ным аккордом рассказа стало рожде-
ние долгожданного сына. Это случи-
лось вскоре после внезапной смерти 
целительницы…

Да, метод письма Анны Матвеевой 
некогда определили как магический 
реализм. Чего больше в рассказе 
«Рыба в банке»  – магии или реализма  
– судить читателям.

Рассказ с милым и легким названием 
«Шубка» таит в себе настоящую дра-
му, в которой тоже сыграл свою роль 
Париж, точнее, парижанка. Главная 
героиня  Елена Васильевна приехала 
из Москвы в Свердловск преподавать 
французский язык. Педколлектив дол-
го ломал голову: что заставило мо-
лодую женщину с хорошим знанием 
языка приехать в их провинциальный 

город, да еще и в «затрапезную школу 
в Юго-Западном районе». Но Елена Ва-
сильевна ни с кем из учителей не сбли-
жалась и после уроков сразу уходила 
домой. Путь обратно в столицу был 
отрезан, так как она обменяла москов-
скую квартиру на свердловскую. 

Все началось с московской Олим-
пиады 1980-го года, где всех зару-
бежных  спортсменов сопровождали 
переводчики. К французской группе 
фехтовальщиков была прикреплена 
некая Леони, «рыжая, бледная и очень 
худая», которую поселили в квартире 
Елены и ее матери – ветерана Великой 
Отечественной войны, женщины самых 
строгих и даже жестоких правил. Доче-
рью она гордилась, под ее неусыпным 
вниманием Елена блестяще окончила 
школу, потом иняз МГУ и осталась на 
кафедре родного университета.

Елена тоже работала на Олимпиаде, 
знакомство девушек продолжалось 
недолго, но они тесно сблизились, и 
между ними возникло то, что называют  
нетрадиционными отношениями. Мать 
Елены была в ужасе, устроила скандал 
и выгнала из дома обеих.  

Олимпиада закончилась, Леони уеха-
ла, прощание было тяжелым, особенно 
для Елены. Леони в самый последний 
момент всунула в руки Елены кокетли-
вую шубку, которую везла в Россию, 
где, как она думала, даже летом вечные 
холода. Так и остались у Елены шубка и 
надежда поехать в Париж для встречи с 
подругой. Но в одном из писем та сооб-
щила: у нее появился друг, она вышла 
замуж. Для Елены это было ударом, 
мечты о Париже отпали, и надо было 
куда-то скрыться от воспоминаний. 

Интересно повествование о жизни 
и работе героини в Свердловске, со 
временем ставшем Екатеринбургом, о 
взаимоотношениях с учениками, мно-
гие из них получали призовые места на 
олимпиадах. Одна из учениц, Мамаева, 
постоянно расспрашивала Елену Ва-
сильевну о Париже. Из троечницы она 
выбилась в отличницы, поступила на 
языковое отделение вуза и со време-
нем уехала во Францию. 

Елена Васильевна старела, со вре-
менем ушла из школы, устроилась гар-
деробщицей в кафе, эта работа не обо-
шлась без приключений. Уже немоло-
дая дама продолжала интересоваться 
жизнью Леони, и вот из  Франции при-
шло сообщение, что подруга умерла, 
находясь в Марокко.

Шубка, которую Елена Васильевна 
хранила все годы, была подарена в ка-
честве реквизита местному театру.

Повесть «Лолотта» завершает сбор-
ник рассказов. Повесть весьма причуд-
ливая, в ней перед читателем парал-

лельно проходят судьбы двух женщин, 
которых отделяет несколько веков. Это 
россиянка Алия и одна из натурщиц 
великого Модильяни  – француженка 
Лолотта. Женщины удивительно по-
хожи между собой, на этой интриге и 
строится рассказ.  Героинь окружают  
интересные персонажи, особый инте-
рес представляют те эпизоды пове-
сти , когда Матвеева переносит нас во 
Францию и немало страниц посвящает 
Модильяни.

Но вернемся к началу книги. Ее от-
крывает рассказ «Красный директор», 
где главный герой, бывший руководи-
тель завода  Павел Петрович Романов, 
«намеревался работать не до пенсии, 
а до смерти, но его вытурили с завода 
в 70 лет. Такой вот подарок к юбилею».

С Романовым читатель знакомится в 
тот момент, когда тот летит на свадьбу 
старшей дочери Александры в Париж. 
Александра училась в одном из учеб-
ных заведений Франции  и там нашла 
себе жениха. Будущий зять при встре-
че в аэропорту, мягко говоря, разоча-
ровал Павла Петровича: «невысокий  и 
какой-то кривоватый мужичонка, похо-
жий не столько на Алена Делона, сколь-
ко на Луи де Фюнеса в молодости».

Совсем не о таком муже для дочери 
мечтал Павел Петрович для своей до-
чери, тем более что и мужем младшей 
Анны он тоже был недоволен: безыни-
циативный, мало зарабатывающий че-
ловек, который не может обеспечить 
семью. Но Валерий показался Романо-
ву не таким уж плохим на фоне фран-
цуза. Будущие молодожены привели 
гостя в маленькую квартирку, и тут ока-
залось, что Николя  – сторонник дви-
жения джайнов, отрицающих убийство 
всего живого. Это выяснилось, когда 
Павел Петрович хотел убить муху, лета-
ющую по комнате. . 

Свадьбы,  как ее представлял отец 
невесты, никакой не было: к мэрии  
пришли «такие же чуды, как выразилась 
бы покойная жена Романова Антонина 
Федоровна». Свадебная церемония 
еще больше удручила Романова, и он 
решил покинуть ее и «пойти прогу-
ляться».  Экскурсия Павла Петровича 
закончилась знакомством с  нищим 
(по-французски клошаром) Саню, эми-
грантом из России, и распитием с ним 
захваченной с собой бутылкой водки. 

Книга «Лолотта и другие парижские 
истории», как и сборник «Девять девя-
ностых» (2014) состоит из девяти про-
изведений. Не все они с одинаковым 
интересом читаются, однако те, что 
названы в обзоре, написаны рукой зре-
лого талантливого мастера и не только 
заполняют досуг, но и дают пищу для 
размышлений. 

Âàðèàöèè íà òåìó Ïàðèæà
Елена ВОЙТИНСКАЯ 

Книга Анны Матвеевой «Лолотта и другие парижские 
истории» (Москва, издательство АСТ, 2016) была 
ожидаемой: Франция время от времени появляется в 
произведениях писательницы, Париж Анна Александровна 
любит, довольно часто и подолгу там бывает. 
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. 8-963-035-31-
05.

Ремонт стиральных машин и 
холодильников. 8-922-216-47-
88, 8-904-166-70-82, Марат.

КУПЛЮ 
Холодильники, стиральные 

машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
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. 

Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.

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    

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. 

Спецтехника

УСЛУГИ
Манипулятор 6м, 10 тн. 

Недвижимость

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.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
80 м2, Ц. 3600 т.р. Собственник. 
8-908-638-14-80.

Дом, п. Становая, 46м2, 8,5 
сот., газ рядом, скважина. 
8-932-600-89-15.

Дом, 155 м2. п. Шиловка, ул.
Новая. 12 сот. ц. 4200 т.р., благ. 
8-922-607-08-40.

Участок под ИЖС, п. Шилов-
ка, ул. Новая, 8 сот., ц. 1300 т.р. 
Собственник. 8-922-607-08-40.

Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

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

Электрик. 8-902-500-02-18.

Ремонт и монтаж окон. 
8-909-004-75-02.

Кладка печей и каминов, бар-
бекю. 8-932-600-89-15.

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

Вакансии

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

8-912-229-36-37.
Манипулятор, стрела 

7тн/21м, борт 7м/9тн. 8-912-
235-55-97.

Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Автовышка. 8-912-229-36-37.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ОТДАМ

ПРОДАМ

8 апреля, в субботу, с 9 до 11 
час, ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК. 
п.Монетный – с 12 до 14 час.

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

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

( )

8-902-870-45-26 8-912-297-98-23 (343)344-04-04 101
-

1 8 3

- (
)

(
)

(
)

- -

-

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
ИНЖЕНЕР по БДД

Условия согласно ТК РФ,
полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Требуются 

ТРЕНЕРЫ 
по йоге, единоборствам: 

тайский бокс, ММА… 
Частичная занятость. 
Все вопросы по телефону: 

8-922-149-31-08

Реклама

89655289628

Реклама
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Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Царапин Сергей Александрович 15.10.1980-19.03.2017 г.
Могильный Вячеслав Антонович 10.08.1938-27.03.2017 г.
Золотов Александр Сергеевич 16.09.1951-24.03.2017 г.
Насирова Люция Назифовна 13.01.1966-27.03.2017 г.
Долбиненко Светлана Викторовна 27.01.1961-29.03.2017 г.
Зайдуллина Алфида 25.04.1947-01.04.2017 г.
Исаков Виталий Владимирович 03.02.1968-25.03.2017 г.
Беляев  Александр Геннадьевич 02.08.1959-25.03.2017 г.
Вяткин Анатолий Николаевич 19.10.1946-27.03.2017 г.
Гусев Павел Сергеевич 16.01.1954-28.03.2017 г.
Ивин Игорь Иванович 12.08.1962-28.03.2017 г.
Стебенькова Людмила Ивановна 26.08.1953-30.03.2017 г.
Вахрушева Евгения Эдуардовна 30.01.1937-31.03.2017 г.
Ткачев Александр Павлович  04.05.1958-30.03.2017 г.
Забродина Зинаида Яковлевна 26.10.1926-01.04.2017 г.
Вялых Нина Алексеевна 31.07.1947-03.04.2017 г.
Олондарь Оксана Вячеславовна 23.12.1973-28.03.2017 г.
Залялетдинова Адия Шакирзяновна 21.11.1927-01.04.2017 г.
Бахарева Маргарита Николаевна 05.09.1939-01.04.2017 г.
Луговых Василий Петрович 21.11.1925-30.03.2017 г.

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

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 

  
 155 

  
   

 62 

 8-922-147-02-06  
272-68-05

 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

      

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

  

4-90-35 
4-40-56

  

 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
5 марта 5 лет, как нет с нами дорогой, единственной
ТУР (ШУБИЧЕВОЙ) Ларисы Викторовны

Ушла от нас  ты слишком рано
Никто не смог остановить,
В сердцах у нас осталась рана,
Которую ничем не залечить.
Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, родные

 

Р
ЕК

Л
А

М
А

г. Березовский, п. Ленинский, 31В.  Тел. 345-06-00

   

 

 

    
 

  
 

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

В столовую требуются:

8-904-98-577-48

Р
ЕК

Л
А

М
А
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ПРОДАЖА
-   
-

 (  )

 
 

 

8-908-910-46-34 8-900-198-67-84

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

8 апреля
10-15 час.  

ТЦ «ЛАРЕЦ» 2 этаж.
ул. Анучина,1а. 

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама

Р
ЕК

Л
АМ

А

9  

 

-  
-

Р
ек

ла
м

а

500 р.

5400 руб.

1100 руб.

1000 руб.

950 руб.

15 апреля  с 9:00 до 11:00
Редакция газеты «Березовский рабочий» (1 этаж)

ул. Красных Героев, д. 9
тел. 8(843)2585047, www.sadovod-expo.ru

Р
ЕК

Л
АМ

А

500 р.

2
«Клад»

ÓÑËÓÃÈ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

АВТОКРАНЫ 
16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а

Р
ЕК

Л
АМ

А

Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС
АЭРОБИКА

-  
  11

Ê âàøèì 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!

В спортивном клубе «LION»:

 
 10 00  21 00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00


