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Четыре тысячи тонн отходов екатеринбургско-
го водоканала, которые еще полтора года на-
зад оказались вывалены в берёзовские леса, 
на прошедшей неделе «заиграли по-новому». 
Волшебный пендель от президента Путина 
начал творить чудеса: муравейник проснулся и 
началась повышенная активность, переходящая 
в суету. Кто виноват? Что делать? Почему за 
полтора года не вывезли?

Âîëøåáíûé ïåíäåëü 
îò ïðåçèäåíòà Ïóòèíà
Сергей СТУКОВ

Об этой свалке мы писали 
еще в июне прошлого года. 
В ходе инспекции в лесном 
массиве было обнаружено 
место сброса около четырех 
тысяч тонн кека – отхода, 
возникающего при обработ-
ке сточных вод, – вывезен-
ного с очистных сооружений 
Екатеринбурга. Как устано-
вили тогда специалисты об-
ластного минприроды, жа-
лобы на свалку поступали с 
декабря 2015 года. Отходы 
были сброшены предприя-
тием НПТД «Чистый город», 
которое по договору с ека-
теринбургским МУП «Водо-
канал» должно было вывезти 
отходы с Южной аэрацион-
ной станции Екатеринбурга 
на специально оборудован-
ный для этого полигон. Но 
на прошлой неделе вопрос 
дошел до Путина.

УГОЛОВКА
ЗА «Г…НО» 

Первыми отреагировали 
представители областного 
следственного комитета, по-
звонив в редакцию с вопро-
сом: «Что за свалка? Вышли-
те нам статью!». Сотрудники 
«Берёзовского рабочего» 
выслали. И уже ближе к ве-
черу на сайте СК появился 
пресс-релиз. «Допрошен 
ряд свидетелей и иных лиц, 
проведены выемки, осмот-
ры и анализ финансово-хо-
зяйственной документации 
муниципального унитарного 
предприятия и его контра-
гентов, назначены и прове-
дены несколько экспертиз, 
в том числе экологические и 
санитарно-эпидемиологиче-
ские судебные экспертизы. 
В рамках следственных ме-
роприятий устанавливаются 
конкретные лица, причаст-
ные к незаконному разме-
щению опасных отходов, а 
также точная сумма причи-
ненного их противоправны-
ми действиями ущерба. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается…» – заявили в 
следственном комитете.

Складывается такое ощу-
щение, что в прошлом году 
уголовное дело положили на 
пыльную полочку и благопо-

лучно забыли. А теперь отры-
ли – и как давай расследовать!

КОВАЛЬЧИК СКАЗАЛ. 
КОВАЛЬЧИК
СДЕЛАЕТ? 

Реакция генерального ди-
ректора МУП «Водоканал» 
Александра Ковальчика не 
заставила долго ждать. Он 
рассказал журналистам, 
что ситуация с незаконны-
ми свалками иловых осад-
ков возникла около двух лет 
назад, 90% иловых осадков 
подрядчик вывез в соответ-
ствии с законодательством 
на специальные полигоны. 
По его словам, из трех не-
санкционированных свалок 
две были ликвидированы в 
кратчайшие сроки силами 
подрядчика, третью он так-
же обязался ликвидировать, 
но не успел.

– Сейчас мы ждем поте-
пления, когда работы по лик-
видации свалки будут воз-
можны. В итоге, вероятно, 
предъявим расходы подряд-
чику. Объем в четыре тыс.  
кубов будет реально вывезти 
в течение двух недель. Отно-
шения с этим подрядчиком 
прекращены. В целом, во-
прос с вывозом иловых осад-
ков системный, в области 
не так много полигонов, на 
которых можно размещать 
иловые осадки аэрационных 
станций. Именно поэтому 
мы рассматриваем сейчас 
два принципиально иных 
подхода к утилизации ило-
вых осадков», – сказал Алек-
сандр Ковальчик.

Хочется верить, что слова 
Ковальчика не разойдутся с 
делом. И еще. Очень хочется 
посмотреть на те немного-
численные полигоны, куда 
сейчас свозят зловонные от-
ходы. Надеюсь, не в другие 
леса?

ВОДА
СО СВИНЦОМ

Жители садовых участ-
ков, расположенных в не-
посредственной близости 
от свалки, опасаются, что 
содержащиеся там веще-

ства проникнут в грунтовые 
воды. У садоводов есть все 
основания опасаться, пото-
му что, как рассказал нам 
специалист минприроды 
Вероника Русинова, кек – 
отходы четвертого класса 
опасности, содержащие 
железо, кадмий, магний, 
алюминий, свинец, медь, 
фосфор, мышьяк, никель, 

цинк и пр. Попадая в грун-
товые воды, вредные ве-
щества могут нанести се-
рьезный вред окружающей 
среде. 

– На территории нашего 
сада живет много семей, –
рассказывает Виталий Жо-
лобов, житель СПО № 87. – 
Особенно летом здесь много 
детей и пожилых людей. В 

ближайшее время мы будем 
отдавать воду из скважин на 
анализ. Если содержание 
опасных веществ будет пре-
вышать норму, скорей всего, 
будем обращаться в судеб-
ные органы.

Редакция «Берёзовского 
рабочего» будет следить за 
развитием событий.

Виталий ЖОЛОБОВ, 
житель СПО №87



«Берёзовский рабочий» начинает составление карты го-
родских достопримечательностей. На нее попадут самые 
интересные места и объекты со всего муниципалитета, 
которые смело можно показывать туристам хоть из глу-
бинки, хоть из крупных городов. Берёзовский, конечно, не 
Санкт-Петербург, но и у нас есть на что взглянуть гостям из 
других регионов. Исторические, художественные и при-
родные достопримечательности, многие из которых не 
без основания считаются уникальными. Одна беда – чтобы 
узнать об их существовании, а заодно и о местоположении, 
нужно приложить немалые усилия. Именно для того, чтобы 
сделать эту задачу проще, и будет составлена туристиче-
ская карта.
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Адрес: ЕКАД, 23 км.

Расположенный 
недалеко как от 
Берёзовского, так 
и от Екатеринбурга, 
этот горнолыжный 
комплекс может 
похвастаться краси-
выми видами вокруг 
и довольно удобным 
расположением. 
Здесь лыжники и 
сноубордисты могут 
подобрать себе трас-
су по способностям и 
потребностям. А еще 
здесь оборудована 
купель, куда люди 
могут погружаться на 
Крещение. Есть лет-
ние и межсезонные 
развлечения – пруд, 
беседки, бани, пейнт-
бол и… медведи!

5
Адрес: пос. Ленинский, 9а.

Одно дело – смотреть на 
лежащий за стеклом витри-
ны экспонат, совершенно 
другое – самому погрузиться в 
шахтерское дело. Спуститься 
под землю, пролезть через 
учебный завал, прокатиться 
на вагонетке – здесь найдется 
свой интерес и для взрослых, 
и для маленьких туристов. А 
если на этих «аттракционах» 
удастся узнать что-нибудь но-
вое для себя – то и еще лучше.

6
Адрес: ул. Коммуны, 4.

Филиал областного краеведче-
ского музея, рассказывающий 
посетителям о берёзовском 
золоте. Какое оно бывает, ког-
да, как и чем его впервые уда-
лось добыть? Узнать об этом и 
многом другом можно, посетив 
музей золота, а потому он дол-
жен занять свое место на карте 
достопримечательностей Бе-
рёзовского. Кроме того, здесь 
регулярно проводятся различ-
ные тематические выставки, на 
которые также можно возить 
туристов.

7
Адрес: ул. Спортивная, 7
(рядом с СОК «Лидер»).

Конечно, она не 
так уникальна 
– во многих го-
родах найдутся 
еще не снесен-
ные «реликты» 
тех времен, 
когда воду в 
краны жилых до-
мов не загоняли 
мощные насосы. 
Но и этому 
объекту можно 
дать вторую 
жизнь – напри-
мер, отдать его 
в качестве «хол-
ста» уличным 
художникам, 
которые могли 
бы сделать из 
старого строе-
ния произведе-
ние современ-
ного искусства.

2
Адрес: за п. ЦОФ и 2-м карьером.

Помимо гор, болот, лесов и горных 
степей, в Берёзовском нашлось место и 
для маленькой пустыни. Пусть и техно-
генного происхождения. Сюда свозится 
отработанная порода с наших шахт, ко-
торая за годы золотодобычи преврати-
лась в песчаные барханы. Экзотический 
пейзаж посреди уральских гор не только 
интересное место для отдыха, но и 
прекрасный фон для фото и видеосъем-
ки. Сделать пустынную фотосессию, 
не покидая пределов области – легко! 
Достаточно просто добраться до Берё-
зовского хвостохранилища.

4
Адрес: п. Старопышминск, 
урочище Еловая.

В чаще леса скрывается осо-
бая Тропа, где шаги исчис-
ляются годами, а по всему 
маршруту прогулки стоят 
портреты правителей государ-
ства Российского – от первых 
Романовых до Владимира 
Путина. Энтузиасты, создав-
шие этот художественно-исто-
рический проект, планируют 
развивать его и дальше, хотя 
даже сейчас мало какой даже 
крупный город может похва-
статься такой Тропой. Шесть 
столбов, 171 информацион-
ная табличка (нарисованная 
вручную!), 4 полянки для 
пикника и одна горка для вне-
дорожных самокатов – такова 
инфраструктура. Длина Тропы 
истории сегодня довольно 
скромная, поэтому рекомен-
дуем совместить посещение 
Тропы с прогулкой по местным 
достопримечательностям. 
Такой «тур выходного дня».

3
Адрес: река Пышма в районе 
поселка Становая.

Драга для реки, что метанол 
для печени. Недаром еще в 
советское время на уровне ЦК и 
Совмина было принято решение 
о выводе дражного флота из ра-
боты. Южно-Заозерский прииск 
в 70-х годах имел 13 драг, всего 
их было больше 50-ти. Сейчас 
же на всю область их осталось 
всего три. Одна из них – в Берё-
зовском. При умелом подходе 
старая заброшенная горно-
добывающая машина может 
превратиться в исключительно 
универсальную достопримеча-
тельность. Это и фото-точка для 
«себяшек», и экспонат, расска-
зывающий об истории горного 
дела, и просто редкий обра-
зец промышленной техники, 
представляющий интерес для 
любителей техники. Словом, 
титан-золотодобытчик не только 
выглядит внушительно, но и 
скрывает в себе множество воз-
можностей для познания.

8
Адрес: п. Старопышминск.

Старопышминск вообще 
богат на живописные 
места, в которых можно 
отдохнуть душой, от-
странившись от город-
ского шума и суеты. На 
правом берегу Пышмы 
на скальной почве растет 
целый комплекс степных 
растений и остепненные 
сосновые боры – со-
вершенно особенное 
природное явление, 
ботанико-геологический 
памятник в десятке ми-
нут езды от Берёзовско-
го. В этом месте произ-
растает сразу несколько 
видов растений, зане-
сенных в Красную книгу. 
Горожане называют это 
место «Берёзовской 
Швейцарией».

9
Адрес: п. Сарапулка

Сарапулка очень богата на 
всевозможные родники и 
источники, как обустроенные 
для посещения людьми, так 
и практически нетронутые. 
Среди прочих водных объек-
тов особого внимания достоин 
сероводородный фонтаниру-
ющий источник на северо-за-
падной окраине поселка. Этот 
объект обладает статусом 
памятника природы и является 
уникальной для наших мест 
гидрогеологической досто-
примечательностью. 

Это лишь первые наброски будущей карты достоприме-
чательностей. Если мы не упомянули какое-то место, 
куда лично вы сводили бы своих иногородних друзей или 
родственников, и которое вы считаете очень интересным 
для туристов – присылайте свои варианты в редакцию 
по адресу: г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, или 
на электронный почтовый ящик BERBGO@GMAIL.COM с 
фотографией и описанием объекта. Также мы готовим 
интерактивную карту городских достопримечательностей, 
с подробным рассказом про каждый нанесенный на нее 
объект и его фотографиями. Скоро ее можно будет уви-
деть на нашем сайте.

312 апреля 2017 года
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Главная заповедь
Несмотря на то что Наталья Костаре-

ва давала клятву советского врача, Гип-
пократ бы ее поддержал. Во-первых, 
одобрил бы ее отношение к стражду-
щим, узнав о том, что врач-отоларин-
голог, ведущий прием в Берёзовской 
ЦГБ, как-то оперировала пациента, бу-
дучи сама в гипсе.

– Лет пять назад меня вызвали из 
дома к больному в стационар. Когда я 
спускалась из квартиры по лестнице, 
подвернула ногу. Села в скорую, что за 
мной приехала, и попросила завезти 
меня сначала в травму. Сделали рент-
ген, наложили гипс, и я пошла оста-
навливать у пациента носовое кровот-
ечение, – как-то буднично, без пафоса 
рассказывает Наталья Александровна 
историю, известную всей больнице. – 
А в прошлом году, весной, пришлось 
оперировать больного, когда была на 
больничном со сломанной ногой. Меня 
вызвали на операцию в институт мозга. 
Привезли туда на машине, потом в опе-
рационную доставили на кресле-катал-
ке, прооперировала пациента, и меня 
увезли домой. Из отпуска как-то выхо-
дила оперировать ранения шеи, – как о 
само собой разумеющемся добавляет 
она и продолжает, заметив мое удив-
ление: – А как может быть иначе? Чело-
век или живет, или не живет.

В этом году, официально числясь 
на больничном, она провела четыре 
операции. По словам собеседницы, 
хирурги, конечно, могут сделать такие 
операции, но не решаются – слишком 
велик риск осложнений у лор-пациен-
тов, у которых «шея или длинная, или, 
наоборот, короткая, или щитовидка 
увеличена, или еще какие-то особен-
ности». А у Костаревой, как говорит 
ее бывший коллега Сергей Курочкин, 
«глаз снайпера и твердая рука».

В режиме ургентности
В поликлинике у каждого врача есть 

план. Если специалист примет больных 
меньше запланированного,  может не 
получить стимулирующую надбавку к 

окладу. Если примет больше – тоже. 
Костарева не может отказать внепла-
новым больным, и особенно детям. 
Это бывает, когда родители, проле-
чившись сами, приводят своих детей 
к «взрослому доктору». Или когда врач 
встречает в военкомате больного под-
ростка – своего пациента. Или когда 
пациенты звонят на рабочий телефон 
и просят срочно принять. Наверно, по-
этому у 703-го кабинета автору этих 
строк удалось встретить сразу двух 
таких пациенток, одна из которых, Аль-
фия Гимадеева, лечится у Костаревой 
столько лет, сколько та работает в ЦГБ, 
а другая, Оксана Фахрисламова, сказа-
ла, что на прием к этому доктору ходит 
не только она, но и ее отец.

Кроме приемов в поликлинике, ото-
ларинголог ведет своих больных в 
стационаре и оказывает помощь па-
циентам в блоке интенсивной терапии. 
Ее рабочие дни распределены между 
разными категориями больных, любые 
выходные и отпуск могут прерваться 
так называемыми ургентными (неот-
ложными) вызовами к больным. Так, в 
2016 году было 78 ургентных вызовов, 
Костарева выезжала на 60 из них. Ре-
цепт от эмоционального выгорания при 
этом у нашей героини простой: «Нужно 
поставить себя на место пациента».

Кроме врачебной работы, у Коста-
ревой есть административная нагруз-
ка. Наталья Александровна заведует 
отделением специализированной ме-
дицинской помощи: курирует работу 
узких специалистов – лоров, окули-
стов, неврологов, хирургов, онколога, 
уролога, дерматолога, травматолога, 
психиатра, нарколога. Завотделением 
составляет график «выездных поли-
клиник» (собрана бригада для выезда 
в Монетный 19 апреля), рассчитывает 
нагрузку на каждого врача в ее отряде, 
ведет учет направлений на томографи-
ческие исследования в поликлинике 
Верхней Пышмы. А еще заведующая 
отвечает на запросы по производ-
ственным травмам и курирует второй 
этап диспансеризации (кстати, если 
ваш год рождения делится на 3 – самое 
время проверить здоровье в ЦГБ).

Толстые журналы для записей у нее 
всегда под рукой. Отмечает, что в со-
ветское время, когда только пришла в 
медицину, да и даже лет 15 назад та-
кого количества бумаг у врача не было. 
Сейчас заполнение истории болезни 
пациента тянет на чеховский рассказ. 
Больных же в ЦГБ меньше не становит-
ся: к примеру, в 2000 г. два лор-врача 
пролечили 12110 человек, а в 2015 г. 
три специалиста приняли 14487 паци-
ентов.   

Тиски для врачей
Легендарный эскулап, можно ска-

зать, стоявший у истоков Всемирной 
организации здравоохранения, согла-
сился бы с точкой зрения врача Ко-
старевой и на так называемые МЭСы 
(медико-экономические стандарты), 
которые спускают с министерских вы-
сот докторам, работающим на «зем-
ле». Случаи из практики, осложненные 
жесткими требованиями этих докумен-
тов, наверно, может поведать каждый 
врач. Помнит такие ситуации и Коста-
рева. Несколько лет назад ей пришлось 
лечить страдающую гнойно-полипо-
зным синуситом пациентку почти во 
фронтовых условиях. До этого пожилой 
женщине, имеющей букет заболева-
ний, отказали в лечении в областной 
больнице. 

– По МЭСам эту пациентку нельзя 
было положить в стационар. А у нее 
была аллергия, и в амбулаторных ус-
ловиях я не могла поставить ей како-
е-либо обезболивающее. Мы с ней обе 
боялись осложнений. И она терпела, 
когда я делала ей пункции без анесте-
зии. Через месяц лечения удалось по-
ложить ее в стационар, где я удалила 
ей полипы. И пациентка, которая до 
этого не представляла жизни без вы-
зовов скорой и визитов к врачам, смог-
ла съездить на встречу выпускников в 
другую область.

Были у Костаревой и другие пациен-
ты, приговоренные МЭСами к особым 
тяготам. Так, врачу пришлось долго и 
безуспешно доказывать экспертам, 
что два жителя Монетного, инвалид 

1-й группы, который не мог передви-
гаться без посторонней помощи, и ин-
валид 2-й группы, психически больной 
человек, нуждались в проведенном 
ею стационарном лечении. Эксперты 
утверждали, что пациенты с остры-
ми отитами и гайморитами могли бы 
ездить из своего поселка на лечение 
в центральную поликлинику каждый 
день…

Сейчас лор-врачам послабление вы-
шло. «Можем класть в стационар кого 
считаем нужным и лечить», – говорит 
Наталь Александровна.

Положительная 
динамика

Есть у людей в белых халатах и другая 
отрада. Медицина идет вперед если уж 
не семимильными шагами, то вполне 
уверенными. Победу научной мысли 
подтверждает статистика. Благодаря 
новому поколению антибиотиков лоры 
стали меньше делать больно пациен-
там. Если в 2001 году было сделано 
3798 пункций, то в 2016-м лишь 1271. 
Сейчас берёзовские отоларингологи 
мечтают об эндоскопическом оборудо-
вании и аппарате «Тонзилор» – технике, 
которой оснащены кабинеты в платных 
клиниках. Наши же доктора вынуждены 
промывать миндалины вручную.

Есть и общая мечта у всех эскулапов: 
каждый из них хотел бы видеть паци-
ентов, заботящихся о своем здоровье. 
Наталья Александровна была бы спо-
койна, если бы все больные с хрониче-
скими заболеваниями ушей приходили 
к ней на прием, как и положено, каждые 
полгода.

– Больной с диагнозом хронический 
отит часто считает, что у него все хо-
рошо, а на самом деле три косточки, 
передающие звуковую волну – моло-
точек, наковальня и стремечко – могут 
тихонько подгнивать. Чтобы не было 
осложнений, лучше лишний раз прийти 
на прием. Я посмотрю. Если потребует-
ся, пролечим в стационаре. И всё будет 
хорошо, – заключила она фразой, кото-
рую должен сказать врач каждому сво-
ему пациенту.

Ольга СЕКИСОВА, фото автора 

Вопрос выбора профессии для Натальи 
Костаревой не стоял ребром никогда: в детстве 
она лечила собак и кошек, а к выпускному уже 
твердо знала, что поступать будет только в 
медицинский. После десятого класса махнули 
с подружкой в Ленинград сдавать экзамены в 
институт педиатрии. Не поступив в столичный вуз, 
уроженки Кировской области подали документы в 
городское медицинское училище в Свердловске. 
Так вятская девчонка оказалась на Урале. 
Здесь встретила свою судьбу, вышла замуж и 
до декретного отпуска работала медсестрой в 
детской поликлинике. Начав трудовую биографию 
в Берёзовской центральной городской больнице 
в 1980 году, ни в какое другое учреждение не 
уходила. После декретного работала медсестрой 
в стоматологии и училась на вечернем факультете 
в медицинском институте. Когда вечерников 
перевели на дневное отделение, перешла в 
гинекологию. К диплому врача шла семь лет. В 
1990 году, когда нужно было выбирать между 
кардиологией и оториноларингологией, выбрала 
хирургическую специальность.
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото    

Памятников в Березовском 
не так уже много, и первого 
мая город получит в 
подарок еще один – «Мать и 
ребенок» на территории ЦГБ, 
напротив здания акушерско-
гинекологического корпуса, 
где находятся роддом, 
женская консультация и 
гинекологическое отделения. 
Вокруг композиции появятся 
скамейки и будут высажены 
деревья. 

Инициатив-
ная группа из 
Екатеринбур-
га «Созвез-
дие» совмест-
но с благо-
творительным 
фондом «Бри-
гантина-Бла-
го» решили 
«сотворить» 

реальное, осязаемое доброе дело 
– установить в Берёзовском скуль-
птуру «Мать и ребенок». Тема, со-
гласитесь, вечная, библейская, но 
в современных реалиях она звучит 
тревожно: немало потенциальных 
мам делают аборты  (каждая третья 
россиянка, по статистике, делала 
минимум один аборт) или оставляют 
новорожденных детей в родильных 
домах. На «другом берегу» – те, кто 
молят Всевышнего дать наслед-
ников и порой получают в награду 
счастье материнства. Главврач Бе-
рёзовской горбольницы Станислав 
Кан поддержал молодых людей без 
всяких сомнений: 

–В нашей стране на протяжении 
столетий формировалось особое 
отношение к материнству как к выс-
шей, духовной, нравственной цен-
ности, которая достойна почитания. 
К сожалению, сегодня эта традиция 
утрачивается: семьи не стремятся к 
рождению второго и последующих 
детей, а порой отказываются вооб-
ще от продолжения рода: в России 

живет огромное число детей-отказ-
ников, только в Березовском в 2016 
году было произведено 380 абортов. 
Современному обществу необходи-
мо формирование положительного 
образа материнства. Мы «за» созда-
ние скульптуры «Мать и ребенок» и 
предлагаем всем горожанам при-
соединиться и поддержать идею, 
чтобы помочь преодолеть многим 
людям кризис семьи. 

– Мимо скульптуры будут прохо-
дить пациентки женской консульта-
ции, гинекологического и родильно-
го отделений, и она будет настраи-
вать их на позитив, – считает один 
из организаторов проекта, 25-лет-
ний индивидуальный предпринима-
тель Александр Сидоров. – Взглянув 
на склоненное к ребенку светлое, 
радостное лицо, возможно, кто-то 
передумает прерывать беремен-
ность и оставит жизнь маленькому 
человеку. 

Сам Саша еще холост, он един-
ственный ребенок своих родителей, 
но, похоже, семейные ценности для 
него значат много. Команда еди-
номышленников действует весьма 
оперативно: проект стартовал толь-
ко первого марта, а уже подготов-
лена бетонная площадка под ком-

позицию: вырублены кустарники, 
забурены сваи, готова опалубка и 
есть образец памятника в глине в 
натуральную величину: один метр 
80 сантиметров. Постамент, на ко-
тором он будет установлен, предпо-
лагается высотой 70 сантиметров. 
Скульптором выступил Игорь Дар, 
работу он выполнил в мастерской 
Дома художника. Теперь предстоит 
создать монолит из бетона и покра-
сить его под бронзу. 

Конечно, без помощников так бы-
стро не получилось бы: откликну-
лись на призыв поддержать ее пред-
приниматели Егор и Геннадий Воро-
новы, а также Устюгов, «СтальАвто», 
«Ковры Урала», автомойка «Чисто 
VIP», мебельная фабрика «Новый 
век», «Уралпромпол». Насобирали 
275 тысяч рублей, но необходимо 
на завершающий этап еще 150 ты-
сяч. Деньги можно перечислить на 
счет в Сбербанке или принести в 
редакцию газеты БР, которая высту-
пает информационным партнером 
проекта. А первого мая на открытии 
скульптурной композиции прозвучат 
не только торжественные речи, но и 
праздничный концерт. 

 
Реквизиты благотворительного Фонда 
«Бригантина Благо»  
Указывать в наименовании платежа: 
Проект Мать и Ребенок 
Полное наименование  Благотворительный 
фонд «БРИГАНТИНА БЛАГО» 
Расчетный счет 
-№ 40703810400020008694 
Корреспондентский счет-
№ 30101810965770000413 
Наименование и адрес обслуживающего 
банка Филиал N6602 ВТБ 24 (ПАО), г. 
Екатеринбург 
620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 27 
Код БИК 046577413 ИНН 6679996946 
Реквизиты координатора проекта  
Карта Сбербанк Степанова А.А.  
4276 1600 2539 7499 
Номер кошелька на 
Яндексе: 410015006900160 
По всем интересующим вопросам:  
Анастасия Степанова 8 961 772 76 72 
Александр Сидоров 8 912 252 51 76 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ «Курай» звучал под 
аккомпанемент «Русичей»

Уже в десятый раз в областном Дворце на-
родного творчества с неизменным успехом 
прошел открытый межрегиональный фести-
валь-конкурс исполнителей татарской песни 
«Урал сандугачы» («Уральский соловей»). Он 
собрал более 100 участников из Пермского 
края, Свердловской, Курганской и Челябин-
ской областей, республик Татарстан и Баш-
кортостан. Фестиваль давно стал брендом 
татар Урала, его задачи – сохранить Наци-
ональную культуру, историю, язык, поддер-
жать талантливых и самобытных музыкальных 
дарований.  

Выступил на отборочном этапе и берёзов-
ский ансамбль «Курай». Наши самодеятель-
ные артисты исполнили три песни – совре-
менную и две народные, одну из них ака-
пелла, а другую в сопровождении муници-
пального ансамбля «Русичи». Наши земляки 
получили диплом лауреатов второй степени 
в номинации «Вокальные и вокально-инстру-
ментальные ансамбли», а также премию. На 
победу в этой номинации претендовали 10 
коллективов. 

 22 апреля в 17часов в ДШИ №1 состоится 
отчетный концерт «Курая». А 24 апреля в 18 
часов в центральной библиотеке пройдет ве-
чер, посвященный дню рождения Габдуллы 
Тукая. 

Дом Полоза – 
в Берёзовском

Великому Полозу оформили берёзовскую 
прописку – теперь легендарный покровитель 
золотоискателей из сказов Бажова станет од-
ним из символов Берёзовского и окажется в 
одном ряду с другими героями на Сказочной 
карте России.

Право Родины русского золота приютить 
в своих краях бажовского героя защищали 
представители Берёзовского туристического 
сектора Евгений Лобанов и Анатолий Каптур, 
отправившиеся ради этого на пятый Между-
народный туристский форум «Большой Урал». 
Туда же приехали представители других го-
родских округов, представлявшие своих ге-
роев сказок, мифов, легенд и былин. 

Флешмоб«Спасибо, 
доктор»

«Берёзовский рабочий» запускает проект 
«Спасибо, доктор», в котором призывает чи-
тателей поблагодарить тех специалистов 
сферы здравоохранения, которые помогли 
лично вам, за их труд. За вовремя поставлен-
ный диагноз, отлично проведенную сложную 
операцию и просто за заботу и доброе слово 
поддержки в трудный час недуга.

Критика в адрес врачей давно стала делом 
привычным. Иногда работники медицины и 
правда ее заслуживают, а иногда ушат с гря-
зью докатывается до врачей просто по инер-
ции – потому что так принято, потому что все 
ругают врачей. Мы же предлагаем разбавить 
эту картину искренней благодарностью тем 
врачам, которые когда-то чем-то вам помог-
ли. 

Вы можете выразить свою благодарность, 
прислав нам имя врача, которому лично вы 
хотели бы сказать спасибо. Не обязательно 
рассказывать о той ситуации, в которой вам 
помогли люди в белых халатах – это все-таки 
врачебная тайна. Главное – имя врача и ваша 
благодарность, которую увидит он и другие 
наши читатели. 

Сообщения о добрых делах, сделанных 
врачами, мы принимаем по почте – наш 
адрес г. Берёзовский, ул. Красных Геро-
ев, 9, через электронный почтовый ящик 
berbgo@gmail.com или по телефону 4-88-11. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ 

В минувшую пятницу трое 
березовчан пришли в 
администрацию БГО не 
подавать жалобу или ругаться 
с чиновниками, а по очень 
приятному поводу, глава 
вручил им уведомления о 
получении единовременной 
выплаты для улучшения 
жилищных условий. Теперь в 
кратчайшие сроки им нужно 
будет потратить эти деньги на 
приобретение жилья.

Для того чтобы претендовать на 
расширение жилой площади, нужда-
ющимся льготным категориям граж-
дан: ветеранам, инвалидам ВОВ, 
вдовам ветеранов ВОВ, участникам 
боевых действий (афганская и че-
ченская кампании), инвалидам и се-
мьям, имеющим детей- инвалидов, 
необходимо было встать на учет до 1 
января 2005 года. С 2013 года стало 
возможным получить единовремен-
ную денежную выплату для улучше-
ния жилищных условий. 

Всего в списке  нуждающихся 

оказалось  56 семей, заявление на 
получение единовременной выпла-
ты написали всего 8 человек. В том  
числе участники боевых действий 
Валерий Терехов и Андрей Золота-
рев и  Роман Каграманян, имеющий 
инвалидность. Все  трое  состояли 
на учете еще с  1996-1997 годов. 
Областной список формируется по 
дате постановки на учет, одними из 
первых как раз были Валерий Вита-
льевич и Андрей Николаевич. Роман 
Григорьевич получил уведомление 
о выплате вне очереди, так как его 
жилье признали аварийным. Кроме 
того, на внеочередность могут рас-
считывать подучетники с тяжелыми 
заболеваниями. Мужчины пояснили, 
что у них уже есть идеи, как реализо-
вать полученные деньги. А медлить с 
этим действительно не стоит, если 
они не успеют реализовать свое 
право на выплату, деньги вернутся в 
бюджет Свердловской области. Еди-
новременная выплата предоставля-
ется Министерством строительства 
и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области.

За основу берется средняя стои-
мость одного квадратного метра по 
области и площадь, рассчитанная 
на одного человека , – 18 квадрат-

ных метров. Путем простого умно-
жения получилась сумма порядка 
790 тысяч рублей. Стоит отметить, 
что ветераны, инвалиды великой 
отечественной войны и их вдовы 
могут претендовать на выплату 
вдвое больше, так как в этом случае 
на одного человека предусмотрено 
36 квадратных метров. Приобрести 
на эти деньги можно только жилое 
помещение: квартиру, дом или 
комнату.

Остальные очередники ждут по-
лучения квартир, к примеру,  одна 
семья участника военных действий, 
состоящая из четырех человек, 
проживает в съемной квартире, на 
вышеуказанную сумму они просто 
не смогут купить подходящее жи-
лье. Зато через некоторое время 
смогут получить квартиру в расчете 
18 квадратных метров на каждого 
члена семьи. 

По указу президента РФ с 2009 
года вновь стало возможно улуч-
шить  жилищные условия, но толь-
ко ветеранам, инвалидам ВОВ и их 
женам. В 2017 году такую выплату 
получила вдова участника Великой 
Отечественной войны. В этом году 
подобных единовременных выплат 
больше не планируется.

ПРИЯТНОСТИ

Ïëþñ 18 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
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О, Боже, опять этот 
Обожин! 

Половина восьмого. Утро четверга 
освежают падающие с еще бледного 
неба нежные снежные хлопья. Услы-
шав сквозь сон топот первых прохо-
жих, Обожин лишь переворачивает-
ся на матрасе на бок и натягивает 
одеяло на голову, решив досмотреть 
сон. 

– Владимир Михайлович, просы-
пайтесь! 

Открыв глаза, белобородый 
63-летний мужчина видит перед 
собой двух приятных дам. Женщи-
ны, конечно, частенько навещают 
его здесь, на теплотрассе вдоль 
центрального кладбища со сторо-
ны стадиона «Горняк»,  но в такую 
рань – впервые. Услышав, что это 
специалисты Комплексного центра 
социального облуживания населе-
ния, хозяин лежбища изображает на 
лице разочарование. На вопрос, где 
его неразлучный друг-квартирант, 
40-летний Николай Мамонтов, пожи-
мает плечами: 

– Не знаю, может, Кырло сегодня 
у приятелей заночевал. А я вот бед-
ный, несчастный, никому не нуж-
ный… 

Специалисты отделения срочного 
социального обслуживания, тезки 
Альбина Вураско и Альбина Соснов-
ских, пропускают причитания старо-
го знакомого мимо ушей и в очеред-
ной раз начинают уговаривать Обо-
жина ехать в «Станицу «Державную» 
на ПМЖ. Тут подходит, наконец, и 
припоздавший полицейский. Старик 
согласно кивает головой на все про-
изнесенные речи. А на губах – легкая 
ухмылка: «Таити, Таити, не были мы 
там. Нас и тут неплохо кормят».  

Это святая правда: Обожин, про-
писавшийся на теплотрассе после 
возвращения из мест лишения сво-
боды и отказа сына и снохи взять его 
к себе домой, не голодает ни дня. 
Позвонившие в редакцию «Берёзов-
ского рабочего» читатели рассказа-
ли о сидевшем на трубе магистрали 
и пьющем кефир старике (мы тогда и 
сообщили об этом в КЦСОН, там по-
обещали организовать совместно с 
полицией рейд). К месту дислокации 
«отверженного» сердобольные люди 
несут еду, некоторые даже звонят в 
комплексный центр и докладывают: 
а мы сегодня его горячим супчиком 
накормили. Из офисов на Циолков-
ского выносят свежие булочки, ког-
да Обожин совершает променад на 
стадионе школы № 2. Территорию 
ОУ он облюбовал давно: в тихом ме-

стечке тайком затягивающиеся си-
гареткой пацаны делятся с ним ку-
ревом, а также шоколадками и роди-
тельскими рублями. Будем надеять-
ся, добровольно. По крайней, мере, 
на выпивку у Владимира Михайлови-
ча деньги есть всегда. Но почему-то 
подумалось о девочках, которые уже 
на днях оголят коленки... 

Запасы провианта копятся на 
участке теплотрассы: сюда наве-
дываются многочисленные знако-
мые Обожина: он, как и Мамонтов, 
– берёзовский. Среди гостей на-
шего антигероя вы можете увидеть 
обычных среднего возраста мужчин 
и женщин. Стоят, выпивают водку, 
закусывают, разговоры разговари-
вают. Вот такое уличное прикладби-
щенское кафе, и как только вокруг 
расцветет мать-и-мачеха, пойдет 
свежая травка, зачирикают птахи, 
точка общепита и вовсе станет ту-
совочным местом. Одновременно и 
местом несанкционированной свал-
ки: уже сейчас под трубой скопились 
тара, пакеты, бумага и прочие отхо-
ды человеческой жизнедеятельно-
сти. 

– Удивительно, что «Харон», об-
служивающий территорию кладби-
ща, закрывает на это безобразие 
глаза: матрас, тряпки, мусор нахо-
дятся явно в  санитарно-защитной 
зоне объекта,– возмущена директор 
КЦСОН Римма Насимова. – Не кон-
тролируют ситуацию и коммуналь-
щики. Но ведь это нонсенс: каждый 
день вдоль теплотрассы проходят 
сотни людей – мамочки с колясками, 
подростки в ДШИ №1 и спортшколу, 
служащие утром и вечером из дома 
и домой, и в том числе, товарищи 
полицейские, поскольку ОВД нахо-
дится в двух шагах от лежбища. 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ: 
ПРИСТАНИЩА 
МАРГИНАЛОВ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ В 
ВЕСЕННЮЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
УБОРКУ
Лилия ЯНЧУРИНА

В 2016 году отделение 
временного пребывания 
людей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, до своего 
закрытия 7 октября 
приняло 62 бездомных. 
За первый квартал 2017-
го через КЦСОН прошли 
24 бомжа, из них 7  – 
через модульный пункт 
социальной помощи, что 
на улице Строителей 



Рыба или удочка? 
Однозначно определить свое отно-

шение к людям дна довольно трудно. 
Недаром отзывчивые жители под-
кармливают их, как голубей, позво-
ляют  жить в центре города как тури-
стам, приносят еду и обувь. Но что 
лучше – дать рыбу или удочку? У Рим-
мы Михайловны, два десятка лет за-
нимающейся по долгу службы людь-
ми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, позиция выработалась яс-
ная, прямая и вполне конструктивная. 

– Государство гуманно относится 
в этой категории граждан и не бро-
сает их на произвол судьбы. Начнем 
с самого элементарного: мы таких 
заблудших одеваем с ног до головы, 
посмотрите на Обожина, он регу-
лярно берет в центре принесенную 
горожанами вполне приличную и по 
сезону одежду. Но это не главное. 
У бомжей нет документов, а без них 
невозможно шагу сделать. И наши 
специалисты методично занима-
ются этой проблемой: оформляют 
временную регистрацию, помогают 
восстановить паспорт, пройти медо-
смотр и трудоустроиться. Если и для 
обычного человека все это сделать 
хлопотно, нервно и затратно, то что 
говорить о бомжах! На паспорт требу-
ется 2800 рублей, благо местная ад-
министрация в некоторых случаях по 
ходатайству выделяет средства. Ме-
дицинский осмотр с флюорографи-
ей, анализами выходит на пять тысяч 
целковых. Где берем  деньги? Ищем 
спонсоров. Обожин впервые при-
шел в комплексный центр за компа-
нию с другом-бродяжкой в прошлом 
году 26 июня, чтобы пожаловаться 
на жизнь-злодейку. Потом наведал-
ся 1 ноября, и тогда мы взяли его в 
оборот. Пролечили в тубдиспансере, 
затем в стационаре терапии, куда и 
заслуженному пенсионеру в связи с 
сокращением койко-мест трудно по-
пасть. 16 января нынешнего года пе-
редали пакет документов в ОФМС на  
восстановление паспорта. 

– Почему бездомные теряют мас-
сово именно паспорта? 

– Они не теряют: в большинстве 
случаев, беря в долг деньги, отдают 
в залог свой паспорт. Потом вернуть 
его уже не получается. 

– Римма Михайловна, в Монетном 
с 2005 года функционировало ваше 
отделение временного пребывания 
людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Здесь обитали од-
номоментно 20 человек  – старые и 
молодые, с вузовским дипломом и 
образованием «два класса, а третий 
коридор», калеки, подобранные на 
улице, под забором без документов и 

денег. Потеряшек, попрошаек, ампу-
тантов, хроников, лежачих инвалидов 
пролечивали от инфекций, отмывали, 
приводили в божеский вид. Сохра-
нить это учреждение не удалось по 
разным причинам, в том числе объек-
тивным: ветхому одноэтажному зда-
нию требовался капитальный ремонт, 
дальше в таких условиях работать 
было нельзя, к тому же весь боль-
ничный комплекс передается сей-
час МУГИСО. Теперь локти кусаем: 
медики «стреляются» от бездомных, 
греющихся в приемных терапии и хи-
рургии, полицейские замаялись их 
гонять оттуда. Город потерял приют, 
который был для многих несчастных 
домом.  

– Согласна: в безысходных ситуа-
циях ОВП был палочкой-выручалоч-
кой. Но пребывание в нем ограничи-
валось полугодом, в течение этого 
времени мы восстанавливали доку-
менты «постояльцев», потом немощ-
ных и больных направляли в интерна-
ты для престарелых, а здоровые и мо-
лодые должны были сами определить 
свой жизненный путь: найти работу, 
угол, жить как все. У нас давно отме-
нена статья за тунеядство, но это не 
значит, что можно бездельничать и 
существовать на подаяния. Кстати, 
те, кто подкармливают бездомных, 
оказывают им медвежью услугу: у по-
следних начисто исчезает мотивация 
заработать на кусок хлеба. Кстати, 
только голодные бомжи смирные да 
послушные: в ОВП, помнится, со вре-
менем откормившись, они начинали 
качать права и кидаться на персо-
нал с кулаками и матом, если что-то 
было им не по нраву. Странное дело, 
наши горожане охотно несут бомжам 
еду, но редко кто заплатит за буханку 
хлеба за старенькую согбенную ста-
рушку, отчитывающую в магазине ко-
пейки. 

И все же ориентир потерявшимся 
людям дать нужно. Римма Насимова 
готова обозначить адреса: модуль-
ный пункт социальной помощи, что 
на улице Строителей, может прию-
тить на пять дней. Но он рассчитан 
не столько на бомжей, сколько на по-
горельцев, людей, подвергнувшихся 
домашнему насилию, потерявшихся 
детей и стариков. Есть платная ноч-
лежка в Екатеринбурге, однако луч-
шие варианты – центры «Альянс» или 
«Станица «Державная» под Средне-
уральском, уникальный социальный 
проект, куда принимают совсем за-
плутавших людей и предоставляют 
жилье: сначала место, потом ком-
нату, обеспечивают питанием в сто-
ловой. И работой: без этого никак 
здесь. Часть заработанных денег по-
селенец получает на руки, остальные 
идут на оплату проживания и пропи-

тания. Трудятся на стройках, Сред-
неуральской птицефабрике, дерево-
обрабатывающем производстве, в 
конехозяйстве.  

– В последний приезд видела там 
немало детских колясок, значит, 
люди стали заводить семьи, – рас-
сказывает директор КЦСОН. – А ведь 
многие из женщин прошли колонию… 
Некоторые со временем перебира-
ются в ближние города, берут ипоте-
ку и строят там свое жилье. Да, дис-
циплина в общине строгая, следят за 
ней казаки, так, по уставу запрещено 
употреблять алкоголь. Но, кто хо-
чет спастись, выкарабкаться со дна, 
стать человеком, это идеальный ва-
риант. 

Обожину не раз и не два предла-
гали поехать в «Державу», тем более 
что медицинское обследование есть, 
скоро получит паспорт, но он, соглас-
но кивая, потом откровенно коммен-
тирует друзьям: «Опять тюрьма  и ра-
бота? На кой мне пупок надрывать?». 

Люди мира 
Насильно же нашего бомжа опре-

делить в  реабилитационные центры 
нельзя: сюда принимают только с до-
бровольного согласия. А его нет и не 
будет: два процента населения, как 
утверждает статистика, не подлежат 
социализации. Получается, в Берё-
зовском, о, ужас! это полторы тысячи 
человек. Конечно, ситуация не столь 
катастрофична, но и не оптимистична.    

– Таких лежбищ, как под теплотрас-
сой кладбища, по городу уже несколь-
ко, – отмечает Анастасия Сосновских. 
– Они есть в районе школы №2, на-
против здания горгаза, за ТЦ «Монет-
ка», что в старом центре: вдоль Исто-

рического сквера разбит семейный  
«палаточный городок». 

Многих бомжей мы знаем в лицо, 
ведь они живут на улице и встречают-
ся каждый день. Одноногий приятной 
внешности Рыбак давно побирается  
у магазинов. Правда, сейчас он поб-
лек, заразился туберкулезом, много 
пьет. А ведь ему в числе пятерых та-
ких же бомжующих помогли получить 
регистрацию и жилье в Островном. 
Четверо поехали в дальний поселок,  
Рыбак вернулся к дверям торговых 
центров Советского микрорайона. 
Несколько сезонов отсидел в кресле 
на улице Строителей инвалид Панов. 
Его устроили в отделение временно-
го пребывания, потом помогли даже 
вернуть жилье в Шиловке. 

– Есть опасение, что отряд бездо-
мных скоро пополнит 23-летний па-
ренек из Монетного: недавно продал 
квартиру, скорее всего, за долги, а 
податься ему больше некуда, – дает 
прогноз Римма Михайловна.  

От них отреклись собственные дети, 
потому как этих отцов, по большей ча-
сти, и не знают. Но бомжи – не пере-
летные, а местные «птицы», значит, 
никуда не денутся,  не уйдут в лесные 
шалаши, а останутся среди нас. На 
центральных улицах, теплотрассе, 
в колодцах, «весь мир – моя нора», 
как говорил герой детского писателя 
Альберта Иванова, хомяк Хома.  

– Сейчас в городе и поселках начи-
нается массовая уборка, и лежбища 
бомжей надо уничтожать безо вся-
кого сомнения, – считает наша собе-
седница. – Может, лишившись своих 
грязных матрасов, кто-то из них и 
захочет переехать на казенную, но 
чистую постель. И заплатить за это 
удовольствие. 

712 апреля 2017 года ГОРОД

Петр ГОЛОВИН, консультант об-
ластного центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, специальный 
корреспондент газеты «Берёзовский 
рабочий»: 

– По просьбе специалистов комплекс-
ного центра я помог пройти медоб-
следование в противотуберкулезном 
диспансере Владимиру Обожину и еще 
одному бездомному. Получил сопрово-
дительные документы от КЦСОН и при-
вел парочку по адресу. В тот же день они 
сдали анализы, а потом прошли курс 

профилактического лечения в дневном 
стационаре. Причем приходили на про-
цедуры пунктуально, не прогуливая. Од-
нажды прошел снегопад, и я предложил 
убрать снег у входа в здание диспансера. 
Мужички ловко почистили дорожку. Мне 
Обожин показался позитивным и спо-
койным, неконфликтным. Может, поэто-
му он и у других вызывает определенную 
симпатию. Но лучше, если мы будем ему 
не только кефир покупать, а убеждать 
поехать на ПМ Ж в хороший центр, чтобы 
он мог начать там новую жизнь.

Вместо кефира – ПМЖ

Выявлением людей без 
определенного места 
жительства занимаются 5 
участковых специалистов 
КЦСОН.  2 специалиста 
отделения срочного 
социального обслуживания 
уже непосредственно 
занимаются их судьбой
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Объединение, сформировавшееся в 2016 
году после первого общегородского праздно-
вания Дня предпринимателя. Двери Проект.
Бюро открыты для всех увлеченных и заинте-
ресованных, желающих принимать участие в 
существующих городских проектах и готовых 
работать на реализацию собственных идей.

Адрес: ул. Кр. Героев, 9.

ПРОЕКТ.БЮРО

Встретиться с организаторами 
можно каждую пятницу в 15 часов 
в актовом зале администрации 
города (2 этаж).
Следите за самыми свежими но-
востями в социальных сетях: 
instagram.com/proekt.buro,
vk.com/bizkilometr.  
Подать заявку на участие мож-
но по электронной почте: 
kilometrbgo@gmail.com. 
Справки по телефону: 
(343) 213-11-13.

На фото (слева на право): 
Мария МАЛЫХ с дочерью (куратор сектора «Главный вклад»), 
Дарья ПОНОМАРЕВА (куратор спецэффектов сектора 
«Инвестируй в тело» и вечерней программы), 
Наталья АРТЕМОВА (куратор кастинга исполнителей), 
Юлия ОЛАРУ (куратор сектора «Продать жалко»), 
Галина ЕНГИБАРЯН (куратор сектора «Инвестируй в тело»)

СЕКТОРА
«МОЙ ДОМ» – товары и ус-

луги предприятий строитель-
ной отрасли, девелопмент.

«ГЛАВНЫЙ ВКЛАД» – то-
вары и услуги детской инду-
стрии, дополнительное обра-
зование детей.

«СЕЛЬПРО» – товары и ус-
луги сельхозпроизводителей.

«КУШАТЬ ПРОДАНО» – 
предприятия общественного 
питания, службы доставки.

«УПРАВЛЯЙ С УМОМ» – 
услуги по продаже, обслужи-
ванию автомобилей, мойки.

«ПРОДАТЬ ЖАЛКО» – ма-
стера, ремесленники.

«КРАСОТА В ДЕЛЕ» – услу-
ги и товары праздничной ин-
дустрии, салоны красоты.

«ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ 
ВАЖЕН ДЛЯ НАС» – бан-
ки, страховые компании, 
предприятия, предоставля-
ющие услуги сотовой и ин-
тернет-связи, финансовые и 
юридические услуги, опера-
ции с недвижимостью.

«ИНВЕСТИРУЙ В ТЕЛО» 
– фитнес-клубы, спортивные 
секции, магазины спорттова-
ров.

«УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» – 
организации, оказывающие 
медицинские услуги.

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

«ДЕЛОВАЯ ЗОНА» – орга-
низации, предоставляющие 
услуги бизнес-тренингов, об-
учающих семинаров, рекла-
мы, оперативной полиграфии. 

«ГАРАЖ-SALE» – распрода-
жа ненужной домашней утва-
ри, вещей и предметов.

«ЭКО-БИЗНЕС» – выставка 
предприятий, выпускающих 
экологически чистую продук-
цию, а также организаций, 
внедряющих новые техноло-
гии, направленные на защиту 
окружающей среды. 

«ДОБРО» – волонтерские 
движения, социальное пред-
принимательство.

Берёзовский не удивишь 
официальными мероприятия-
ми и речами высокопоставлен-
ных чиновников на церемониях 
открытия. День предпринима-
теля не любит шаблонов и вся-
чески избегает их, прибегая к 
вариантам, которые как мож-
но дольше останутся в памяти 
участников и гостей праздника.

В этом году вместо офици-
ального открытия организа-
торы решили провести флэш-
моб. В 12 часов на торговой 
площади пройдет массовая 
сальса. Старт флэш-мобу даст 
глава города Евгений ПИСЦОВ. 
В соцсетях уже опубликован 
ролик с показательным тан-
цем от кураторов флэш-моба 
Всеволода АНИКИНА и Галины 
ЕНГИБАРЯН. Разучивайте дви-
жения, ожидайте объявления 
даты генеральной репетиции, 
которая состоится накануне 
Дня предпринимателя.

САЛЬСА-МОБ КАСТИНГ
Традиционно для Дня 

предпринимателя воз-
можность выступить на 
главной сцене празд-
ника получают не толь-
ко звезды российской 
эстрады, но и местные 
вокально-инструмен-
тальные ансамбли и ис-
полнители. В этом году 
шанс спеть на торговой 
площади в вечерней 
программе есть у всех.

Если вы талантливы и 
не представляете сво-
ей жизни без сцены – 
приходите на кастинг 
30 апреля в 14 часов 
во Дворец молодежи. 
По итогам кастинга бу-
дут выбраны исполни-
тели, которые станут 
участниками концерт-
ной программы и вы-
ступят на разогреве у 
хэдлайнеров.

КОНТАКТЫ

ГАРАЖ-SALE
Необычный рынок необычных вещей: одежда, ак-

сессуары, предметы интерьера и развлечений (кни-
ги, игрушки и т.п.). «Грампластинка» ждет участников 
первой в городе гаражной распродажи.

Куратор сектора – журналист компании «Екатерин-
бург-ТВ» Оксана МАКЛАКОВА. Связаться с ней и 
обсудить условия участия можно по телефону: 8-908-
907-50-51.

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 2017

КОНКУРС
Одной из целей проведения Дня предпринимателя 

является создание позитивного настроя в предпри-
нимательской среде. В связи с этим мы решили про-
вести конкурс на звание самого вежливого и добро-
желательного продавца города.

Мы не сомневаемся, что каждый березовчанин ока-
зывался в ситуации, когда хотелось написать приятные 
слова в книге отзывов с благодарностью продавцу.

Сообщайте нам о дружелюбных продавцах по элек-
тронной почте kilometrbgo@gmail.com или сообще-
ниями в социальной сети vk.com/bizkilometr. 

Ко Дню предпринимателя мы подведем итоги кон-
курса и объявим самого вежливого продавца нашего 
города.
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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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ИГРА» (16+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

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

(12+)
03.20 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 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
5.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 БРЭДЛИ КУПЕР, ЭД ХЕЛМС, ЗАК 

ГАЛИФИАНАКИС, ДЖАСТИН 
БАРТА, КЕН ЖОНГ, ПОЛ ДЖА-
МАТТИ, МАЙК ТАЙСОН В КО-
МЕДИИ «МАЛЬЧИШНИК - 2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
03.30 Х/Ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

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

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
9.30 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» (6+)
11.25 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«МАЧО И БОТАН - 2» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
02.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО», 1 С.
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.40 Х/Ф «ИВАН»
17.15 «ИГРЫ РАЗУМА»
17.45 Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. КАР-

ТИНЫ ИЗ ОПЕР
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
02.40 М. РАВЕЛЬ. ИСПАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ

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 ПРОВОДНИК (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

êàíàë 4

7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
8.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.30, 18.15, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 ФОРМУЛА-1
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 «ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТО-

ЯНИЙ»
14.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 «ФУТБОЛ ДВУХ СТОЛИЦ»
15.40 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». 

LIVE» (16+)
16.10 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ЧЕЛСИ»
19.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР
19.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.05 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ХОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МОЛО-

ДЁЖНЫХ КОМАНД. РОС-
СИЯ - БЕЛОРУССИЯ

01.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ

03.45 ЕВРОТУР. ОБЗОР
04.15 ФУТБОЛ. «МИДЛСБРО» - 

«АРСЕНАЛ»

5.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
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 

- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

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

- 2» (16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
00.30 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
03.30 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф « Н Е И С П РА В И М Ы Й 

ЛГУН» (6+)
9.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ЕВРОПА В ТЕНИ ПО-

ЛУМЕСЯЦА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
04.25 «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 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00, 02.30 «БУХТА СТРАХА». 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 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
18.00 МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РИНАТОМ 

ВАЛИУЛЛИНЫМ» 12+
01.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.20 «ТОЧКА ОПОРЫ» 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»
9.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.25 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
15.00 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (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 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 11 И 12 
СЕРИИ (16+)

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

(16+)

Предпринимателям повезло: к нам едет Артюх!
В рамках празднования Дня предпринимателя 27 апреля 2017 года состоится семинар на тему:  «Ос-

новные направления правозащитной работы бизнес-омбудсмена в Свердловской области».
Дата и время проведения: 27 апреля 2017 года с 14.00 до 17.00.
Место проведения: город Березовский, ул.Театральная,9 (актовый зал,2 этаж здания администрации)
Программа семинара:
14.00 -15.00  «Основные направления правозащитной работы бизнес-омбудсмена в Свердловской об-

ласти».
Спикер: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области.
15.00 – 17.00 « Защита прав предпринимателей при проведении проверок».
Спикер: Малмыгин Александр Сергеевич, практикующий юрист, руководитель отдела дого-

ворной и хозяйственной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» (стаж работы в обла-
сти консалтинга – 11 лет). 

Основные вопросы:
1. Основания для проведения проверки (или почему предпринимателю «повезло»). Как подготовиться 

к проверке.
2. Как должна быть правильно организована проверка (шаг за шагом).
3. Оформление результатов проверки (что должен выдать проверяющий орган?).
4. Права и обязанности сторон проверки:

5. Аннулирование результатов проверки (или все ли нарушения влекут признание проверки незакон-
ной?).

6. Особенности проверок проводимых органами прокуратуры:

иск и т.д.).
7. Защита от незаконных действий контролирующих органов при проведении проверки и обжалование 

результатов проверки. Судебная практика.
Участие в семинаре бесплатное, обязательна предварительная регистрация по телефону:
8 (343) 694-02-20, а также принимаются заявки на участие по электронной почте: ber.fond@

rambler.ru.
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5.10 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (16+)
6.05 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

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

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.15 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.15 Х/Ф «ПУС ТОГОЛОВЫЕ» 

(16+)
03.00 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

ДО 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

16.25 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА», 3 И 4 СЕРИИ 
(16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА», 3 И 4 СЕРИИ 
(16+)

01.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. НИЖ-
НЯЯ СИНЯЧИХА»

02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

5.10 Т/
6.05 Т

6.35 «
7.00 М
7.30 Т
9.00 Д
10.30

11.30 

20.00 
20.30 
21.00 

23.15

00.15

01.15

03.00 

ДО 1

16.05

16.25

18.15
18.30
18.50
19.10

21.00
21.30
22.30
23.10
23.30
00.00

01.45 

02.00
03.00
03.30
03.50

04.00

ВТОРНИК, 18 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Х/Ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

(16+)
04.00 «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 «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
03.20 Т/С «ДАР» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
13.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» (16+)
16.35 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА», 1 И 2 С. (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 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА», 1 И 2 С.(16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 ПРОФ. РАБОТЫ

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «ШЕФ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

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

5.45 ЕРАЛАШ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ». 
ЧАСТЬ I (16+)

10.05 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)

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

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

02.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)

12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.10 ЭРМИТАЖ
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО», 2 С.
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20 «ИГРЫ РАЗУМА»
17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ПЛЕТНЕВА
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.25 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИ-

ПИЧНЫЕ СОЛО

5.00 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+)
14.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

êàíàë 4

6.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «ОТК» (16+)
8.30, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
15.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
16.15 ХОККЕЙ. «ЗОЛОТАЯ ШАЙ-

БА»
18.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
19.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
 «АВТОNEWS» (16+)
21.00 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГН.)
23.55 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «БАВА-

РИЯ»
02.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+)
03.00 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
04.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»

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+)

5.15 Д/Ф «МОЙ РЕБЁНОК - ВУН-
ДЕРКИНД» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «НЕ МОГ У СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР МЕНЬ-

ШОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

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

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.25 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (16+)
04.00 «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 «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, СЕР-

ГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ, АГНИЯ 
КУЗНЕЦОВА, ЮРИЙ СКУЛЯ-
БИН, АЛЕКСЕЙ ШАРАНИН, 
АНАТОЛИЙ ЧИСТОВ В СЕ-
РИАЛЕ «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)

23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «ШЕФ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
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5.20 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» 
(16+)

6.10 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (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+)
17.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

3» (12+)
02.55 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+)
04.50 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» 

(16+)

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
23.05 «КУХНЯ. ИДЁМ В КИНО!» 

(12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ПЕЛЬ И МЕНЬ 
СМЕШАТ НА ПОМОЩЬ». 
ЧАСТЬ I (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» (18+)
03.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
04.55 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)

10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)

13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.10 ПЕШКОМ
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО», 3 С.
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.20 «ИГРЫ РАЗУМА»
17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЕВА
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 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+)
14.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
17.05, 22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ПОЧЕМУ «ЛЕСТЕР» ЗАИ-

ГРАЛ БЕЗ РАНЬЕРИ?»
17.50 ФУТБОЛ. 1/4 ФИНАЛА. «ЛЕ-

СТЕР» - «АТЛЕТИКО»
19.50 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.45 «КРОЙФ. ТОТ, КТО ПРИДУМА Л 

«БАРСЕЛОНУ» (16+)
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«ЮВЕНТУС»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА
04.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
04.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2. В ПОГОНЕ ЗА 

ЗОЛОТОМ» (16+)

6.30 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+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

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

- 2» (16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
00.30 Т/С «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (16+)
02.20 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ДО 14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

14.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.40 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛУКАШЕНКО» (16+)
17.00 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

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

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
02.20 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
04.10 «ОТКРОВЕННО» (12+)
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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+
8.10-14.00 ПРОФРАБОТЫ
16.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ”. “АЛЬБИ-

НА ШАГИМУРАТОВА. ПРИМА-
ДОННА ВОСТОКА И ЗАПАДА” 6+

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

ШЕЙ» 0+
17.15 “  ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
17.55 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 

БЛАЙТОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.55 “СТРАСТНОЕ СЕРДЦЕ”. Т/С 12+
19.40 “ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ДАНИЯРОМ 

СОКОЛОВЫМ» 12+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.20 “ТОЧКА ОПОРЫ” 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 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “ВТОРАЯ СВАДЬБА”. Т/С 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 “БУХТА СТРАХА”. 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 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.20 «МАГНА АУРА». Т/С 12+
20.00 “ ТАТАРЫ ” 12
21.00, 03.20  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГУЗЕЛЬ МИНА-

КОВОЙ-СИБГАТУЛЛИНОЙ» 12+
02.00 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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По сложившейся уже традиции березов-
чанин, отбывающий наказание в ИК №47 в 
Каменске-Уральском, продолжил призна-
ваться в своих прегрешениях. На прошлой 
неделе он признался, что в августе про-
шлого года через окно незаконно проник в 
павильон ООО «Мясной» по адресу: улица 
Максима Горького, 10, откуда похитил по-
рядка восьми тысяч рублей. В отношении 
него возбуждено очередное уголовное 
дело.

СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ

На прошлой неделе полицейские рас-
крыли два уголовных дела, касающих-
ся транспортных средств. В первом 
случае 5 апреля трое молодых людей 
группой лиц по предварительному сго-
вору похитили две аккумуляторные ба-
тареи  стоимостью 24 тысячи рублей.  
Личности двух злоумышленников уда-
лось установить, до суда они будут на-
ходиться под подпиской о невыезде. 
В настоящее время ведутся поиски их 
сообщника.

В ночь на 30 апреля 23-летний моло-
дой человек похитил из подъезда дома 
№8 на улице Строителей велосипед 
стоимостью 15 тысяч рублей. Злоу-
мышленника нашли, в отношении него 
возбудили уголовное дело по факту 
кражи. Кроме того, на прошлой неде-
ле полицейские возбудили уголовное 
дело по факту кражи ПВХ-лодок и ло-
дочных моторов из гаражного бокса 
ГСК №16. Сумму ущерба владелец оце-
нил в 92 тысячи рублей.

В РАБОТЕ
В настоящее время полицейские зани-

маются поиском злоумышленников, кото-
рые совершили кражи на крупные суммы. 
В ночь на 3 апреля неизвестные проникли в 
помещение магазина «Евросеть» на улице 
Анучина и похитили 50 сотовых телефонов 
разных марок и моделей. Сумма ущерба, 
нанесенного ООО «Евросеть-Ритейл»,  со-
ставила более 864 тысяч рублей.

Еще один злоумышленник забрался в 
частный дом на улице Маяковского и похи-
тил сберегательный сертификат на сумму 
180 тысяч рублей. Ведутся поиски злоу-
мышленников.

ХОТЕЛ УБИТЬ
Утром 9 апреля в Березовскую ЦГБ 

доставили мужчину с ножевым ранени-
ем грудной клетки. Медики заявили о 
госпитализации подранка в полицию. 
Правоохранители выяснили, что минув-
шей ночью пациент распивал спиртные 
напитки вместе со своим знакомым в 
одной из квартир дома №16 на улице 
Лермонтова поселка Монетного. Меж-
ду участниками попойки возникла ссо-
ра,  и один попытался убить другого, 
нанеся ему ножевое ранение.

Буйного собутыльника удалось за-
держать, и он дал признательные пока-
зания, возможно,  до суда он останется 
в заключении. И пострадавший,  и зло-
умышленник ранее уже имели непри-
ятности с законом и отбывали сроки в 
колониях.

ПРО МИГРАНТОВ
На прошлой неделе полицейские возбу-

дили уголовное дело в отношении гастар-
байтера, который предъявил полицейским 
для проверки настоящий паспорт граж-
данина Таджикистана, но с поддельными 
печатями о регистрации по месту житель-
ства. Автоматически документ стал недей-
ствительным, а в отношении мигранта воз-
будили уголовное дело за использование 
подложных документов.

7 апреля правоохранители возбудили 
уголовное дело в отношении женщины, ко-
торая за определенную плату регистриро-
вала на своей площади в частном доме на 
улице Варлакова гостей из Средней Азии.

ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Альбина:
– Я купила зимние сапо-

ги на весенней распрода-
же. Продавец сказала, что 
гарантия на сапоги дей-
ствует в течение месяца 
со дня покупки. Но сапоги 
же я надену только зимой. 
В случае  если товар ока-
жется некачественным, 
имею ли  я право предъя-
вить претензии продавцу 
по истечении нескольких 
месяцев со дня покупки?

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, стар-
ший помощник прокурора 
города Березовского:

– Действительно, статьей 
19 закона «О защите прав по-
требителей»  установлено, что 
для сезонных товаров (обуви, 
одежды и прочих) гарантийные 
сроки исчисляются с момента 
наступления соответствующе-
го сезона. Срок наступления 
такового определяется субъ-
ектами Российской Федера-
ции исходя из климатических 
условий места нахождения по-
требителей. Таким образом, 
гарантийный срок на Ваши 
сапоги подлежит исчислению 
с начала зимнего сезона, а не 
сейчас.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В настоящее время снять 
что-то на видеокамеру не 
составляет никакого труда, 
в каждом телефоне есть 
камера. В ранг домашнего 
видео попадают и детские 
праздники, и посиделки 
с друзьями на даче с 
шашлыками и сюжеты 
интимного характера. 
Видеоархивы интимного 
характера могут сыграть 
плохую службу при 
расставании главных 
героев. 

Недавно следователи местного 
следственного комитета закончи-
ли расследование уголовного дела 
в отношении будущего педагога, 
20-летнего студента педагогиче-
ского вуза. Молодой человек встре-
чался с девушкой, осенью прошлого 
года между ними пробежала черная 
кошка, они решили расстаться. Ви-
димо, расставание прошло не очень 
гладко, юноша посчитал, что его 
бывшая пассия задела его самые 
нежные чувства и решил ей ото-
мстить. 

Как назло, в видеотеке обижен-
ного студента оказалось хоумвидео 
полового акта с бывшей подругой, 
которое он выложил в сеть интер-
нет. Этого разгневанному молодо-
му человеку оказалось мало, в со-
циальной сети Вконтакте он создал 
страницу от имени бывшей девушки 
и отправил предложение посмо-
треть некий сюжет всем родствен-
никам, друзьям и знакомым бывшей 
подруги. Близкие девушки, конечно 
же,  узнали главную героиню, после 

чего сообщили ей, она в свою оче-
редь обратилась с заявлением в по-
лицию.

Установить злоумышленника ока-
залось несложно, на видео в глав-
ной мужской роли оказался он сам, 
ролик в интернет был выложен с его 
IP-адреса, договор на предоставле-
ние услуг интернета заключен на его 
имя. Третьих лиц в кадре и за кадром 
не было, явно главные герои видео 
не решились отдать такое личное 
видео кому-то постороннему. 

В начале следствия главный по-
дозреваемый горделиво и честно 
признал свою вину. Будущему пе-
дагогу предъявили обвинение за 
нарушение неприкосновенности 
частной жизни. После проведения 
искусствоведческой экспертизы по-
дозреваемого обвинили в распро-
странении порнографии с исполь-

зованием сети интернет. По этой 
статье злоумышленнику грозит до 
шести лет лишения свободы. Прове-
сти несколько лет за решеткой в его 
планы не входило, студент резко пе-
ременил свои показания и перестал 
признавать свою вину. Следователи 
Березовского следственного коми-
тета пояснили, что когда подозрева-
емый таким образом мстил, не заду-
мывался ни о каких последствиях, а 
после возбуждения уголовного дела 
его энтузиазм и смелость иссякли. 

Собранных доказательств оказа-
лось достаточно для вынесения об-
винительного заключения и матери-
алы дела направили в Березовский 
городской суд для рассмотрения по 
существу. Вполне возможно, что суд 
приговорит молодого человека к ре-
альному сроку лишения свободы за 
такой не мужской поступок.

РАССЛЕДОВАНО

Анна ЛАПТЕВА
Выражением «оборотень в погонах» именуют 
полицейских, которые сами ведут незаконную 
деятельность, один из таких персонажей оказался 
жителем нашего города. 27-летний правоохранитель 
недавно предстал перед судом и получил строгий 
приговор.

ПРИГОВОР

Старший помощник прокурора 
Ульяна Жевлакова рассказала, что 
в конце прошлого года местные по-
лицейские задержали наркомана, 
при себе у которого оказалась кури-
тельная смесь. В ходе установления 
обстоятельств дела подозреваемый 
выдал поставщика, который снаб-
жает его «Планом». Задержанный 
рассказал, что уже довольно давно 
покупает курительные смеси имен-
но у этого барыги и пояснил, что не-
которые его знакомые также закупа-
ются у этого продавца.

Продавцом курительных смесей 
оказался  Антон, молодой следова-
тель Линейного отдела МВД России 
на станции Екатеринбург, который 
проживает в Березовском. Следак 
транспортной полиции, конечно, не 
признавал свою вину. В ходе след-
ствия провели обыски по месту жи-
тельства, в гараже и в садовом до-
мике подозреваемого. Там нашлось 
наркотическое вещество такого же 
состава, что  изъяли у пойманного 
наркомана, кроме того, в саду Антон 
соорудил гидропонную систему для 

выращивания конопли и уже закупил 
семена, только высадить не успел.

После обысков молодой человек 
стал утверждать, что хранил нарко-
тические вещества только для лич-
ного употребления, однако удалось 
доказать несколько фактов реали-
зации курительных смесей. В отно-
шении молодого следователя воз-
будили уголовное дело по фактам 
незаконного хранения и незаконно-
го сбыта наркотических средств в 
крупном размере. Суд приговорил 
Антона к реальному сроку лишения 
свободы на срок 12 с половиной лет 
в исправительной колонии строгого 
режима.
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Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, ведущий
специалист музея «Русское золото»

АФАНАСИЙ. В деревне Михалева Невьянской слободы 
был переписан крестьянин Афанасий, родоначальник Брусни-
цыных. 

ЧУСОВЛЯНИН Игнатий Афанасьевич. В 1640-
1659 гг. писчик зафиксировал, откуда пришли эти переселен-
цы, а именно, с реки Чусовой. Есть запись, что Игнатий в 1645 
году присягал новому царю Алексею Михайловичу. Далее уже 
дети Игнатия в переписях записаны под фамилией Брусницын: 
Евдоким, Андрей, Дмитрий, Юрий, Прокопий, Самсон, Егор.

ЧУСОВИТИН Дмитрий Игнатьевич. 1639 (1642). 
В 1680 г. вместе с братом Андреем уехал в Белоярскую слобо-
ду. Жена – Устинья Иванова.

БРУСНИЦЫН Андрей Дмитриевич. Жена – 
Офимия Иванова.

БРУСНИЦЫН Петр Андреевич. 1701 г. Жена – Лов-
цова Дарья Алексеева (1687), взята старинная Камышевской 
слободы Покровского села крестьянина Алексея Ловцова дочь.

БРУСНИЦЫН Яков Петрович. 1730 г. Жена – Сте-
нина Параскева Иванова (1712), взята старинная Камышевской 
слободы деревни Логиновой крестьянина Ивана Стенина дочь.

БРУСНИЦЫН Иван Яковлевич. 1752. В 1782 году 
записано «По последней прежней ревизии находился в кре-
стьянстве Белоярской слободы в подушной оклад не положен».
Жена – Лысцова Марфа Пиминова (1747–примерно1824). В за-
мужество взята Новопышминской слободы деревни Тагишу у 
крестьянина Пимина Лысцова.

БРУСНИЦЫН ЛЕВ (Леонтей) ИВАНОВИЧ 
1784 –15.01.1857.

ПЕРВАЯ ЖЕНА. Немы-
това Катерина Дмитриевна 
(брак 10.02.1807 ГАСО, Ф.6, 
оп.3, д.147 №29)+1824 ???

ВТОРАЯ ЖЕНА. Поно-
марева Пелагея Алексеева 
1797 (брак 26.01.1820 ГАСО, 
Ф.6, оп.3, д.169 №54).

ВАСИЛИЙ Львович 
*27.12.1807 + 08.08.1808
СТЕФАН Львович *1808 нет 
рождения в 1808 г.
КОНСТАНТИН Львович *1815            
+ после 1864
унтершихтмейстер в 1843, 
титулярный советник в 1853, 
коллежский асессор 1858.
ПАВЕЛ Львович 27.06.1816. 
+15.02.1871 (коллежский 
советник, адъюнкт-профес-
сор императорской Академии 
художеств). Жена – Татья-
на Кирилловна Ананьева 
*11.01.1821 +09.08.1900 
(брак 17.05.1841 г.).

ДЕТИ4 9
ЕВГЕНИЯ Львовна 
*19.12.1820.
СЕРАФИМА Львовна 
*20.07.1823.
ИВАН Львович *30.03.1825 – 
после 1841 (либо 25.05.1855).
АНФЕЯ Львовна *05.12.1827.
МАРИЯ  Львовна *21.01.1829 
либо 21.08.1829. 
АЛЕКСАНДРА Львовна 
*18.04.1830 либо15.08.1830.
МИХАИЛ Львович 
*14.09.1831  либо 08.06.1832.
и ФЕДОР Львович 
 *14.09.1831 либо 09.02.1832.
МИХАИЛ Львович         
*18.11.1833.

ЛЕВ БРУСНИЦЫН ОТКРЫЛ РОССЫПНОЕ ЗОЛОТО

И РОДИЛ 13 ДЕТЕЙ
-

-
-

-
-

 

Собирая  биографию Брусни-
цына в архивах, мы выяснили, 
что метрические книги до сих 
пор еще не были изучены, но 
ведь именно они дают массу 
важной информации, посколь-
ку фиксируют основные этапы 
жизни человека: рождение са-
мого, его детей, брак, смерть. 
Нам наиболее полно удалось 
установить состав семьи Льва 
Ивановича. Он был дважды же-
нат. Венчание с первой женой 
произошло 10 февраля 1807 
года в Пророко-Илиинской 
церкви Берёзовского завода. 
Запись о бракосочетании вы-
глядит так: «Пышминского за-
вода мастерового Леонтея 
Брусницына Берёзовского 
завода мастерового Дмитрея 
Немытова с дочерью девицей 
Екатериной первым браком». 
В этом же году 27 декабря в се-
мье появился первенец, сын Ва-
силий. К сожалению, прожил он 
всего семь месяцев, и об этом 
есть запись от 1808  года 8 ав-
густа. Из иных источников стало 
известно о рождении сыновей 
Степана (приблизительно 1808-
1809 гг.) и Константина (при-
близительно 1814-1815 гг.).  

27 июня 1816 года у оберпо-
хштейгера Леонтия Брусницы-
на родился еще один сын Па-
вел. В 1820 году в метрической 
книге Пророко-Илиинской 
церкви в разделе «О бракосо-
четании» 26 января записано, 
что венчался «оберпохштей-
гер Лев Брусницын вторым 
браком Екатеринбургского 
мастерового Алексея Поно-
марева с дочерью девицей 
Пелагеей первым браком». 
По всей видимости, первая 
жена умерла, оставив Льву 
Ивановичу троих детей – Сте-
пана, Константина и Павла. 

Во втором браке в семье 
родилось еще девять детей, 
четверо из которых умерли, 
не прожив и года. Это Мария 
(21.01.1829 – 21.08.1829), 
Александра (18.04.1830 – 
15.08.1830), близнецы Миха-
ил (14.09.1831  – 08.06.1832) 
и Федор (14.09.1831 – 
09.02.1832). Ничего не извест-
но пока о судьбе Серафимы 
(родилась 20.07.1823) и еще 
одного Михаила (родился 
18.11.1833). Однако старшие 
дочери Евгения (родилась 
19.12.1820) и Анфея (родилась 
05.12.1827) зафиксированы 
в ревизиях 1850 года: одной 
29 лет, другой 22 года. Анфея 
прослеживается и в 1858 году, 

здесь ей уже 30 лет. Дочери на 
тот момент не были замужем 
и числились в семье отца. О 
сыне Иване Львовиче, родив-
шемся 30 марта 1825 года, из-
вестно, что прожил он 30 лет 
и скончался 25 мая 1855 года 
(так было написано на памят-
нике на Ивановском кладбище 
Екатеринбурга). Был он служа-
щим Екатеринбургского город-
ского банка. Позднее, 15 янва-
ря 1857 года, рядом с сыном 
упокоился и сам Лев Иванович. 
Отпевание проходило 17 янва-
ря в храме Сошествия Святого 
Духа (Малый Златоуст). 

Сам Лев Иванович Брусни-
цын – самый младший ребенок 
в семье, в которой, кроме него, 
было четыре старших брата: 
Павел, Василий, Прокопий, 
Степан и две сестры – Огро-
фена и Ксения. Традиционно 
для того времени родителей в 
старости опекал младший из 
детей. Поэтому в Экстракте, 
учиненном в Екатеринбург-
ском духовном правлении из 
исповедных росписей за 1824 
год в Берёзовском заводе, в 
разделе «мастеровые и их до-
машние» указано: «Лев Иванов 
Брусницын 40 лет, жена Пе-
лагия Алексеева 27 лет, дети 
Стефан 14 лет, Константин 
10 лет, Павел 8 лет, Евгения 3 
года; мать вдова Марфа Пиме-
нова 89 лет». Эта исповедная 
роспись, где священники фик-
сировали факты христианской 
жизни православных, под-
тверждает, что мать Льва Ива-
новича, к тому времени вдова, 
Марфа Пименовна Брусницы-
на жила в семье сына. Конеч-
но, возраст ее значительно 
завышен. По предыдущим дан-
ным, ей в 1824 году могло быть 
около 77 лет. Когда она скон-
чалась, узнать пока не удалось. 
Как, впрочем, не известна дата 
смерти отца Льва Ивановича, 
Ивана Яковлевича.

Из различных источников 
всплыли и факты жизни сы-
новей Льва Ивановича – Кон-
стантина Львовича и Павла 
Львовича Брусницыных. Отец, 
отдавая их учиться грамоте, 
возлагал немалые надежды, и 
парни эти надежды оправдали. 

Впоследствии Константин 
Львович Брусницын стал за-
метным горным деятелем на 
Урале, а его брат Павел Льво-
вич прославился не только 
своими художественными та-
лантами в медальерном искус-
стве в Санкт-Петербурге, но 

мог еще гордиться и высоко-
образованными потомками. 

Интересно, что в годы ак-
тивной добычи россыпей, в 
1822 году, «гиттенфервалтер 
10 класса Иван Константи-
нов Кокшаров был назначен 
«бергмейстером по золотым 
промыслам с присудствова-
нием в Берёзовской конто-
ре и сверх того в Екатерин-
бургском Горном военном 
суде… за асессора по делу 
о злоупотреблениях и беспо-
рядках, случившихся в 1819 
году по Берёзовским золо-
тым промыслам». Приехал он 
в Берёзовский из Усть-Камено-
горска со своей женой Глафи-
рой Степановной (в девичестве 
Эристовой), детьми, их бабуш-
кой – грузинской княжной Ма-
рией Гавриловной Эристовой и 
ее двумя незамужними дочерь-
ми Еленой и Варварой.

В течение 18 лет служил 
Кокшаров в Берёзовском. Его 
семью связывали дружеские 
отношения  с Львом Брусницы-
ным, который  был на четыре 
года старше Ивана Констан-
тиновича. Из метрических книг 
Пророко-Илиинской церкви 
видно, что довольно часто Лев 
Иванович приглашал в крест-
ные к своим чадам Ивана Кон-
стантиновича и его детей. 

Мировой известности сни-
скал сын Ивана Константи-
новича, Николай Иванович 
КОКШАРОВ, знаменитый 
русский ученый, геолог, кри-
сталлограф, учитель, друг ака-
демика Александра Петровича 
Карпинского. Детство и юность 
Николая Кокшарова прошли в 
Берёзовском.

Заметными горными деяте-
лями стали и сыновья Елены 
Степановны Эристовой, кото-
рая вышла замуж за пермско-
го дворянина Григория Григо-
рьевича Москвина. Олимпий 
Григорьевич в 1852 году и в 
1855-1859 годах был управ-
ляющим Берёзовскими золо-
тыми промыслами. С 1864 по 
1873 годы старшим смотрите-
лем промыслов стал его брат  – 
коллежский асессор Григорий 
Григорьевич Москвин.  

Ветви Кокшаровых-Москви-
ных и грузинских князей дали 
государству  не только извест-
ных горных деятелей, но и зна-
менитых врачей, биологов, пе-
дагогов.

Здесь еще можно напомнить 
о союзе Брусницыных-Карпин-
ских. Замуж за братьев Кар-
пинских – Алексея Петровича и 
Александра Петровича – вышли 
внучки Льва Ивановича Брусни-
цына, дочери его сына Павла, 
Евгения Павловна и Александра 
Павловна. И среди их потомков 
большей частью были горные 
служители, преподаватели.

Изучая прошлое, биогра-
фии его жителей, сталки-
ваешься порой с такими 
интересными фактами, что 
понимаешь, насколько зна-
чим наш город в истории 
страны, и еще больше убеж-
даешься в том, что нужно об 
этом рассказывать людям.
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БРУСНИЦЫН Павел Львович 27.06.1816+15.02.1871 (коллеж-
ский советник, адъюнкт-профессор императорской Академии 
художеств). Жена – Татьяна Кирилловна Ананьева *11.01.1821 
+09.08.1900 (брак 17.05.1841 г.).

БРУСНИЦЫН
Федор Павлович  
*04.02.1849+27.08.1901 
(горный инженер, 
коллежский секретарь). 
Жена Зеленцова Вера  
Александровна.

БРУСНИЦЫНА 
Евгения Павловна 
*06.12.1851
Муж Карпинский 
Алексей Петрович 
*18.06.1845 +1920.

БРУСНИЦЫНА Александра Павловна 
*21.04.1855+15.07.1918
Муж Карпинский Александр Петрович 
*26.12.1846+ 15.07.1936; 
брак 09.11.1873.

БРУСНИЦЫН
Стефан Павлович 
*22.10.1857

БРУСНИЦЫН
Лев Павлович 
*31.05.1859

БРУСНИЦЫН
Максим Павлович 
*10.05.1864

БРУСНИЦЫНА
Татьяна Федо-
ровна (*1881), 
БРУСНИЦЫН 
Александр 
Федорович 
(*1887), БРУС-
НИЦЫНА Вера 
Федоровна 
(*1890).

БРУСНИЦЫН 
Лев Федорович 
*28.07.1875+1915   
Жена Кучерова 
Любовь Прохоровна 
*1874.

КАРПИНСКИЙ Павел 
Алексеевич *1879.
КАРПИНСКИЙ Павел 
Алексеевич *1885 
+1942.

КАРПИНСКАЯ 
Александра
Александровна 

КАРПИНСКАЯ 
Евгения Алексан-
дровна, 22.08.1874 
+ 15.03.1963.
Муж Толмачев Ин-
нокентий Павлович 
*1872+1950.

КАРПИНСКАЯ 
Татьяна 
Александровна 
*1876 +1942.

КАРПИНСКИЙ 
Николай Алек-
сандрович *1879 
+1884.

КАРПИНСКАЯ Ма-
рия Александров-
на *1881 +1943 
Муж Беккер Нико-
лай Николаевич.

КАРПИНСКАЯ 
Александра Алек-
сандровна *1886 
+1942. Муж Нехоро-
шев Василий  Т.

НЕХОРОШЕВА 
Александра
Васильевна
Муж Балтаев.

ТОЛМАЧЕВ Павел
Иннокентьевич 
+1950.

ТОЛМАЧЕВ Александр
Иннокентьевич 
21.09.1903+16.11.1979
1 жена – Ирина Игнатьевна,
2 жена – Зоя Николаевна.

ТОЛМАЧЕВ
Владимир
Александрович

ТОЛМАЧЕВА
Елена
Александровна 
*1933+2008
Муж Шилик
Константин 
Константинович.

ТОЛМАЧЕВА
Ольга
Александровна
29.05.1936

ТОЛМАЧЕВА
Марина
Александровна 
1943. Муж Уотч 
Даниел (США).

ТОЛМАЧЕВ Юрий 
Александрович 
*1940+2008
Жена Плескова 
Алла Евгеньевна
*13.12.1939.

ТОЛМАЧЕВА 
Татьяна Алексан-
дровна *1945
1 муж – Шорский 
В.Е. 2 муж – Гуляев 
Юрий Николаевич.

ТОЛМАЧЕВ 
Алексей

ТОЛМАЧЕВ 
Дмитрий
Алексеевич,
ТОЛМАЧЕВ
Даниил
Алексеевич

ТОЛМАЧЕВА 
Александра 
Юрьевна 
09.05.1970.

Марина 
Евгения

БРУСНИЦЫН
Владимир
Львович 
*1902.

БРУСНИЦЫН 
Анатолий Львович 
*1901+06.03.1933 
(туберкулез)
Жена – Петрова 
Антонина Михай-
ловна *1898, брак 
21.04.1928 (была 
медиком).

БРУСНИЦЫН 
Анатолий
Анатольевич 
*04.08.1930 + 
23.05.2012.
Жена – Лаптева 
Тамара Григорьев-
на *17.04.1931 + 
24.03.2013.

БРУСНИЦЫНА 
Ирина Анатольевна. 
*10.12.1958.

БРУСНИЦЫНА 
Елена 
Анатольевна 
*17.11.1962.
Муж – Пономарев 
Александр Сергее-
вич.БРУСНИЦЫНА 

Ольга Станиславов-
на *18.09.1984.

ПОНОМАРЕВ 
Антон Александро-
вич *23.12.1987.

ПОНОМАРЕВА 
Александра 
Александровна 
*09.11.1986.

ПОНОМАРЕВ 
Алексей
Вячеславович,
*09.06.2007.
ПОНОМАРЕВ 
Анатолий
Дмитриевич,
24.07.2015.
ПОНОМАРЕВА 
Вера 
Дмитриевна,
11.09.2016.

ПОНОМАРЕВ
Николай Антонович 
*21.12.2011.

В формулярных списках Екатеринбургских золотых про-
мыслов Берёзовской горной конторы о состоящих в под-
чинении канцелярских служителях за 1828 год мы видим 
следующие записи: 

«Писцы Константин Львов Брусницын 13 
лет в Берёзовской горной конторе. Павел 
Львов Брусницын 11 лет в Берёзовской 
горной конторе.

Из оберштейгерских детей. За родите-
лем их в Берёзовском заводе дом дере-
вянный.

В службу вступили на Екатеринбург-
ские золотые промыслы писцами 16 
июля 1826 года.

У каждого - получаемый оклад жалова-
нья 36 рублей.

По Российски читать, писать, арифмети-
ку и часть грамматики знают».

Ольга Александровна ТОЛМАЧЕВА,
прапраправнучка Л.И. Брусницына.
Живет в Санкт-Петербурге.

Ольга Станиславовна БРУСНИЦЫ-
НА (32 года, не замужем, г. Ялта). 
Преподаватель ИЗО, дизайна, 
истории искусств, живописи в 
Крымском гуманитарном универ-
ситете. 
– Первое упоминание о знаменитом пред-
ке услышала от дедушки, но он не был уве-
рен на сто процентов в родстве со Львом 
Ивановичем. Отца дедушка потерял, когда 
ему было около трех лет, и некоторые 
обрывки знаний ему могла дать мама. 
Мы читали о Льве Брусницыне в Большой 
советской энциклопедии. Это знание 
передавалось как-то по поколениям вме-
сте с профессией горных инженеров, но 
подтверждающих фактов у нас никаких не 
было. В интернете пытались найти ин-
формацию и наткнулись на статью тура-
гентства «Аурум», потом познакомились с 
Ольгой Александровной Толмачевой, она 
нам показала фотографии, многое расска-
зала, и у нас вся картина сложилась.

Антон Александрович ПОНОМАРЕВ 
(29 лет, г. Ялта, профессиональ-
ный водолаз):
– Сейчас город Берёзовский – родина на-
ших предков и наша духовная родина. Все 
предки здесь жили, и отец мой с Урала, 
он тоже горный инженер, но вот фамилия 
Брусницына была только у мамы, и она не 
сохранилась.
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«ДАВАЙТЕ РАСПИЛИМ,
БУРАВЧИКОМ ПРОСВЕРЛИМ,
КРАЯ СТЕШЕМ...»

С. Владимир Иванович, вы же чи-
тали интервью проекта «Без стука» с 
разными интересными людьми, кра-
сивыми девушками, олигархами?

– Да, каким образом я сюда попал? 
(смеется).

С. А как иначе… Вы – интересная лич-
ность, бывший градоначальник, у кото-
рого есть жизнь помимо Общественной 
палаты, городских проектов… Вы инте-
ресны нам, в первую очередь, как чело-
век, а не как бывший мэр и не как пред-
седатель Общественной палаты. Когда 
вы дома, какие ваши увлечения? Может 
быть, вы охотник, грибник или любите 
снег убирать?

К. Какое ваше самое раннее дет-
ское воспоминание, самое яркое? 

– Я очень долго не знал вкус мороже-
ного. Как-то мама уехала в Таловое, в 
районный центр, и оттуда привезла в 
поллитровой банке вафельное мороже-
ное. Столько времени прошло, а в памя-
ти до сих пор. Я до этого момента пред-
ставлял, что это такое, какое оно на вкус 
и был уверен, что оно очень вкусное. Мо-
роженое ведь должно быть заморожен-
ным, поэтому взял тогда и попробовал 
снег. Нет, не вкусно, значит, не оно.  

С. Это где было? Вы же приехали 
откуда-то?

– Воронежская область, Таловский 
район, поселок Георгиевский. Мама в 
колхозе работала – выращивала свеклу, 
папа был счетоводом. 

С. Счетовод – это же козырная 
должность?

– Козырная (улыбается). У отца было 
четыре класса образования. После вой-
ны он окончил курсы счетоводов и рабо-
тал в правлении колхоза. Мама всегда 
видела меня агрономом или зоотехни-
ком, чтобы мог в колхозе работать. А бу-
дущую жену – продавцом. Потому что, 
если ты работаешь агрономом или зоот-
ехником, за тобой закреплена лошадь. 
В колхозе никакого транспорта не было, 
а лошадь не всегда можно было заполу-
чить. Когда окончил школу, поехал по-
ступать на агронома. Не сдал, да мне и 
не сильно хотелось. Вернулся. Окончил 
одиннадцать классов. Когда между 10 и 
11 классами были каникулы, отец решил 
отремонтировать колодец и сделать по-
греб. За 50 км мы поехали в лес за ма-

териалом. Приехали к леснику. Пошли 
на отвод деревьев. Он выбрал для нас 
кривые, и мы начали заготавливать. Я 
спрашиваю отца: «Зачем ты это взял, да-
вай вот это спилим!». Он говорит – нет, 
нельзя. Приехали к леснику, спросили, 
почему он нам такие отвел? Он объяс-
нил, что это рубки, которые требуют от-
бора именно таких деревьев. Но именно 
в тот момент у меня в голове зародилась 
мысль, что нужно поступить в лесной тех-
никум. После школы приезжаю в лесной 
техникум – и снова не сдаю… Математи-
ку сдал письменно на «пять», а устно на 
«три». Почему тройку поставили? Сидит 
комиссия из трех человек. Председатель 
спрашивает – «Перепелкин, что тебе по-
ставить – четыре или пять? Давай тебе 
простенький вопрос задам». Я уже счаст-
ливый, что у меня четыре или пять… Он 
спрашивает: «Посчитай, говорит. Два 
плюс два умножить на два. Сколько бу-
дет?».

К. Два плюс два умножить на два… 
Шесть! Сначала умножение…

– Правильно… а я «восемь» сказал. 
Председатель говорит – «два тебе». Го-
ворю «за что?». Он просит решить зада-
ние на бумаге. Решаю. Выходит «шесть». 
В итоге ставит мне тройку. 

С. И опять не поступил…
– Не поступил. Домой приехал, рас-

строился. Ночь переспал. Утром собрал-
ся и снова в техникум. Приезжаю, объ-
ясняю директору. Он спрашивает: «Ты с 
кем приехал?». Говорю, что один. Пере-
спрашивает – точно один?  Я говорю – ко-
нечно! Пошли, говорит, на улицу. Вышли. 
Он закурил. Я стою. Он стоит. Докурил. 
Сигарету бросил в урну. Пошли, говорит, 
напишешь заявление. Я потом у него 
спрашиваю, зачем выходили? А он хотел 
проверить, действительно ли я один при-
шел. Хотел убедиться, что я действитель-
но сам решил учиться здесь. Если бы я с 
отцом приехал, значит, не мое решение. 
Я всё пересдал и поступил. 

С. То есть у вас лесное образование.
– Инженер лесного хозяйства. После 

техникума я приехал в Берёзовский. 
Три года проработал лесничим в Са-
рапульском лесничестве. Потом по-
ступил в лесотехнический институт на 
трехгодичные курсы. Получил диплом с 
отличием. Написал дипломный проект 
«Лесопарк «Шиловский». Вернулся в 
лесничество.

Работая здесь, начал применять то, 
что нужно в лесопарковом хозяйстве. 

Тяжело было сознание лесников ме-
нять. Когда я сказал, что деляночный 
столб мы будем заготавливать на тер-
ритории лесхоза, лесники со стажем не 
один десяток лет за дурака меня посчи-
тали… Я собрал их, увез в парк лесово-
дов. Смотрите, говорю, у вас же есть 
эти сухары, давайте распилим, бурав-
чиком просверлим, края стешем, будет 
змея, дети будут кататься… Первое, что 
мне удалось сделать по лесопарковому 
хозяйству – остановочные комплексы с 
навесом в Мочаловке, Старопышмин-
ске, Сарапулке. 

С. Тогда в лесничестве было чело-
век двадцать, наверное?

– В лесничестве да, где-то так. Было 
три бригады.

С. Сейчас один Валентин на не-
сколько поселков! 

– Сейчас вообще, можно сказать, нет 
лесной охраны. 

«ТОТ, КТО ПОШЕЛ УБИРАТЬ
МОРКОВЬ, БУДЕТ ГЛАВОЙ
ГОРОДА ИЛИ ПРОКУРОРОМ»

С. Каким был лес тогда и лес сей-
час. Сильно изменился?

– Конечно.
С. Как? В худшую, лучшую сторону?
– В худшую. 
С. Почему?
– Раньше в помине не было черных 

лесорубов. Чтобы что-то где-то кто-то 
срубил. Если проводились сплошные 
рубки, то следом проводилось и вос-
становление нарушенных лесов. Пред-
ставьте, не существовало такого тер-
мина, не то что возможности – спасать 
деревню от пожара… О таком подумать 
никто не мог в любой точке Свердлов-
ской области. Потому что очень хорошо 
работала лесная охрана, которая зани-
малась противопожарной и лесопато-
логической профилактикой, охраной 
флоры и фауны. Лесники имели право 
носить даже оружие. 

С. А сейчас?
– А сейчас просто нет лесников. Рань-

ше в Берёзовском лесхозе человек 80 
имели право составить акт о лесона-
рушении. После перестройки на всю 
Свердловскую область осталось только 
33 инспектора с таким правом. В Сара-
пулке был лесник Силантьев Полит. У 
лесников было клеймо «СП» – самоволь-
ная порубка. Полит однажды обнаружил 
самовольную рубку и заклеймил выру-

бленные деревья. Потом тот, кто выру-
бил эти деревья, пришел в лесничество и 
заявил: «Ваш Силаньтьев Полит пришел 
и всё подписал на себя, на каждом дере-
ве оставил свои инициалы!». Так и рас-
крыли лесонарушение (смеется).

С. Вы прогнозируете экологиче-
скую проблему в связи с тем, что леса 
убывают и загрязняются? Ведь даже 
планов нет вернуть лесную охрану…

– Вся жизнь строится по спирали.
С. То есть должно вернуться?
– Должно. Мы понемногу начинаем 

говорить про образование, например, 
о том, чтобы вернуть труд в школу, хотя 
бы дать детям возможность протирать 
доску.

С. Ну а как же ювенальная юстиция? 
Как же можно кабинеты мыть, доски?

– Ювенальная юстиция… Работала у 
нас прокурор Светлана Анатольевна. В 
совхоз «Шиловский» тогда отправили 
школьников на уборку моркови. Я при-
езжаю в кабинет, а Денисова у меня 
в приемной. Спрашивает: «Владимир 
Иванович, почему дети пошли убирать 
морковь? На каком основании, давай 
документ». Я спрашиваю: «Светлана 
Анатольевна, а вы-то почему здесь? Все 
бюджетники вышли на уборку». Она: «Вы 
так со мной не разговаривайте, давайте 
документы». Извините, говорю, не могу. 
Сейчас тоже туда уезжаю, приходите в 
другое время. Она на меня снова насту-
пает. Говорю, приходите через два дня, а 
сейчас пойдемте со мной. И говорю: «Те, 
кто ушел сегодня убирать морковь, бу-
дут или главой города или прокурором. 
А тот, кто не ушел, пойдемте покажу, кем 
будет». Показал из окна в сторону стади-
она – там, возле скамеек, шприцы, окур-
ки валяются. 

С. Это в какие годы было?
– В девяностые. 
С. А что еще из советского прошло-

го вы бы в наше время вернули? 
– Вернуть бы честность и справедли-

вое отношение хотя бы к самим себе. 
Если бы мы делали то, что говорим, то 
было бы все по-другому. 

К. То есть в советское время были 
справедливость и честность?

– Я считаю, что в советское время была 
демократия. 

С. А сейчас тогда что?
– А что такое демократия?
С. Власть народа! 
– Демократия, я считаю, это соблюде-

ние закона. Власти народа сегодня нет. 

Общайся больше с теми, 
кто младше 6 и теми, кто 
старше 60 лет. Именно 
они хранят те простые 
истины, которые мно-
гие из нас забывают в 
суете будней. Сегодня 
в откровенном проекте 
«Без стука» человек, за 
плечами которого горы 
больших и реальных дел. 
Человек, который помнит 
те времена, когда поня-
тия честность и справед-
ливость были не пустыми 
словами и верит в то, что 
времена этих ценностей 
вернутся. Знакомьтесь 
вновь. Сегодня мы бесе-
дуем с бывшим мэром 
Берёзовского, председа-
телем Общественной па-
латы городского округа, 
человеком-горой Влади-
миром ПЕРЕПЁЛКИНЫМ.

Ксения ТИМИНА,
Сергей СТУКОВ
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Скажите, кто из депутатов сегодня изби-
рался для народа? Назовите. На местном 
уровне можем назвать. На областном 
уровне я не знаю таких. На государствен-
ном – вообще другая градация. Раньше 
знаете, как избирали. Приходила разна-
рядка: коммунисты, беспартийные, до 
30 лет, комсомольцы, доярки, рабочие. 
Например, вы директор предприятия или 
секретарь парткома. Я, как секретарь 
горкома партии, даю вам задание: два 
коммуниста, одна доярка и один до 30 
лет. А где их взять? Руководитель пред-
приятия собирает начальников цехов. 
Совещаются о том, кто на предприятии 
достоин этого звания. Идут в коллек-
тив. Работают с коллективом. Коллектив 
предлагает Марью Ивановну. Марья Ива-
новна: «Не пойду, не буду, мне этого не 
надо». Ей в ответ: «У нас других таких как 
вы нет, вот у вас какие высокие показате-
ли». Так и с остальными. И если вдруг из-
бранник напился, в семье дебош устроил, 
то отвечал за это и секретарь парткома, и 
руководитель предприятия. А что сегод-
ня? Губернатора с миллиардами нажитых 
незаконно рублей забрали…

С. И не одного причем!
– И никто за это не отвечает. Наш се-

кретарь горкома партии Кузьминых 
Александр Андреевич отвечал за всех и 
всё. А сам имел домик не больше 24 ква-
дратных метров, расположенный на реке 
Пышме на трех сотках. 

О ТОМ, КАК ПЕРЕПЁЛКИН
ПОДАРИЛ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ДАЧИ

С. Ну а вы что нажили со своего поста? 
Какое богатство? Заводы, пароходы…

– Про меня говорили многое… На од-
ном из мероприятий, которое проходило 
в музыкальной школе, одна женщина на 
всю аудиторию заявляет: «У вас, Влади-
мир Иванович, две дачи и много квар-
тир». Я говорю: «Согласен с вами, есть у 
меня такое, не отрицаю. Вот закончится 
это мероприятие, мы идем с вами в но-
тариальную контору. Но вы берете своих 
соседей, с кем сейчас сидите. В нотари-
альной конторе называете адреса моих 
домов. Я переписываю их на вас, дарю! 
Кроме моего дома, где я проживаю с 7 
января 1979 года по сегодняшний день». 

К. Круто!
– После этого всё разнеслось и мне 

больше подобных вопросов не задавали. 
С. То есть вы даже никакой коттедж 

не построили?
– Я и говорю, что с 7 января 1979 года 

я проживаю в одном доме. И это жилье 
мне дал лесхоз. От государства, кроме 
заработной платы, ничего.  

С. Ну подождите, у чиновников же 
принято, что все заводы-пароходы у 
жен, детей…

– Да, конечно…
К. Сережа, иди уже в нотариальную 

контору, назови адреса и тебе все по-
дарят! 

– Ксюша, погоди, Стукову же надо уз-
нать… Он же без этого не может. У жены 
в собственности одна вторая дома, где 
я живу с 7 января 1979 года. Дочь рабо-
тает в управлении финансов, проживает 
в двухкомнатной квартире. Сын живет в 
Екатеринбурге, он директор в организа-
ции по электромонтажным работам.

С. Поди еще сам всего добился…
– Да нет, я поехал к Ельцину и он при-

нял его в техникум (смеется). Я сыну ска-
зал: «Если будешь учиться в техникуме 
и стипендию получать, я буду тебе по-
могать, учиться не будешь – помощи не 
жди». Сын закончил электромонтажный 
техникум с отличием. Поступил в УПИ. 
Закончил с отличием и получил специ-
альность теплотехник. У дочери два ди-
плома. Один – горной академии, второй 
– экономический. Они всего добивались 
сами. 

ПЕРВЫМ ГОВОРЮ «ПРОСТИ»

К. Так, хватит про заводы, парохо-
ды! Владимир Иванович, вы продав-
щицу-то нашли?

– Нет, продавщицу не нашел. Нашел 
секретаря комсомольской организации. 

С. Здесь в Берёзовском?
– Да. Не платил членские взносы. А ей 

нужно было их собирать. И вот по сегод-

няшний день плачу и плачу (улыбается). В 
неоплатном долгу уже 47 лет.

К. Как мир в семье сохраняете?
– Да очень просто. Первым говорю 

«Прости». 
К. Вы так делаете?
– Конечно. Нет такой семьи, в которой 

не ссорились бы. Погладил, сказал «Из-
вини». Все нормально. 

С. Не ждать от кого-то, а первым 
сделать шаг?

– Конечно. Всё нужно делать самому. 
Тебе никто ничего не принесет, никто ни-
чего не даст. Все приходят и спрашивают 
– «дай». А чтобы кто-то пришел и сказал 
– «на»… Такого не бывает. 

С. А внуков у вас сколько?
– Один внук Дмитрий Сергеевич и две 

внучки.
К. Вы дедушка-дедушка, ждете вну-

ков, балуете?
– Конечно. Родители воспитывают, а 

дедушки и бабушки жалеют. Внук любит 
приезжать к нам.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - КОММЕРЦИЯ

А вообще я хотел затронуть еще одну 
тему, не знаю, насколько она вам будет 
интересна…

С. Нам все интересно!
– Когда началась приватизация, рудник 

не передал нам здания спортпавильона 
«Горняк» и Дома культуры имени Кирова. 
Дальше объекты были выкуплены Свера-
ком Павлом Борисовичем. И их назначе-
ние поменялось. В спортпавильоне пла-
нировали продавать автомобили, в ДК 
– поставить игровые автоматы. 

К. Это в какие годы?
– Это был 96-й год. Я только избрал-

ся главой города. Когда до меня дошла 
информация о перепрофилировании 
объектов, я был категорически против. 
Ломал голову, как поступить. Мне пред-
ложили вынести вопрос на Думу и обо-
значить эти объекты социально-значи-
мыми. За ними закрепить земельные 
участки и перепрофилирование произ-
водить только с разрешения Думы. На 
тот момент это право было у главы муни-
ципального образования. Мы выходим 
на Думу и принимаем вот такое решение 
(достает документ). 

С. О сохранении целевого исполь-
зования земельных участков, пре-
доставленных юридическим лицам, 
гражданам под размещение социаль-
но-значимых объектов. Запрет на из-
менение целевого использования… 
(читает документ).

– Читай давай внимательнее!
С. В связи с необходимостью сохра-

нения социальной структуры устано-
вить ограничения…

– Почему я настаивал на этом? Я знал, 
что придет счастливая пора и это будет 
востребовано нашими детьми. 

С. Ну и что детям досталось спустя 
20 лет? 

– Восемь лет после этого ко мне при-
езжали разные люди. Заходили в каби-
нет и спрашивали: «Владимир Иванович, 
что у тебя тут такое? Безобразие! Такие 
объекты в центре города и в таком состо-
янии…». Я отвечал, что придет их время. 
Но время не пришло. Потому что город не 
был собственником этих зданий. Была, 
правда, встреча с собственником. Мы 
даже договорились с ним по «Горняку»: 
внизу он делает спортивные площадки, 
а сверху надстраивает третий этаж и де-
лает там всё что хочет. Собственник уже 
начал проводить реконструкцию… Но по-
том пришел всеми нами уважаемый Вя-
чеслав Пиусович и всё это перекрестил. 
На сегодняшний день мы нуждаемся в 
этих объектах как в воздухе. 

С. А может, людям важнее жратва? 
«Кировский», «Монетка»? Люди же 
толпами туда ходят.

– Объем этой жратвы на сегодняшний 
день, по-моему, мы и так превышаем. В 
89-м году мы сдали последний спортивный 
объект, это был СОК «Лидер». В 89-м! За 
это время мы ввели в эксплуатацию – что?

С. Ммм, новое покрытие стадиона 
«Горняк»?

– Нет, это реконструкция, а новый объ-
ект какой? 

Молчание.
– Ну как же так, продвинутая газета 

«Берёзовский рабочий»? Задает прово-
кационные вопросы, а сама ответить не 
может? Ладно, не мучайся. Гора «Ли-
ственная».

С. Это же исключительно коммер-
ческий проект.

– Да у нас вся жизнь исключительно 
коммерческая сейчас. Вы-то тоже ком-
мерсанты. 

С. Да вы что. Неет.
– Как нет, миллион двести получили 

денег из бюджета.
С. А вы знаете, сколько мы тратим? 
– Сережа, коммерция, не спорь. Я при-

шел соболезнование подавать к вам в га-
зету. Заплатил 400 рублей. Разве это не 
коммерция?

К. Приделали тебя, Серега?
С. А почему я должен делать бес-

платно? Мне муниципалитет дает мил-
лион пятьсот, а я трачу на публикацию 
нормативки почти в два раза больше!

– Да я не отрицаю, и, может, с меня 
надо было не 400, а 800 рублей взять. Я 
не против этого. Но не нужно отрицать, 
что вся жизнь коммерция. Я пришел в 
больницу – мне сразу предлагают купить 
бахилы, перчатки и так далее. 

К. Мальчики, не спорьте!
С. Хорошо… появилась «Листвен-

ная»… Это хороший объект?
– Хороший спортивный объект, куда при-

езжают люди и проводят свой спортивный 
досуг. Но больше-то мы ничего не ввели… 

С. Ничего…
– А закрыли? Клубы в Солнечном, Без-

речном, два дома культуры в Монетном, 
в Ключевске клуб разрушенный стоит. В 
Сарапулке под храм отдали... Куда детям 
идти, кто ими занимается? 

СПРОСИ У ЕДИНОРОССОВ,
СКОЛЬКО ОНИ ПЛАТЯТ ВЗНОСОВ

С. Говорите, храму отдали… А у вас 
есть претензии к религии?

– У меня нет ни к кому претензий. 
С. В смысле, вы верующий человек?
– Я верую без посредника, по-своему. 
С. Мы почти всем задаем этот во-

прос. У вас свои личные интимные 
взаимоотношения с Богом?

– Интим это не то, Сережа, не то. Не пу-
тай божий дар с яичницей! 

С. Интим – это близость! Это нор-
мальное слово, которое начали ис-
пользовать в другом контексте!

– Утилизация – тоже, говорят, полез-
ное слово! 

С. Утилизация?
– Ну-ка скажи, что такое утилизация?
С. Ну… утиль, утиль… что? Ксюша, 

подсказывай! Я что-то переволновал-
ся… Вы все же человек верующий?

– Я состою в попечительском сове-
те храма в поселке Монетном. Храм на 
горе. Я помогаю в этом направлении и 
своими личными сбережениями, и всем 
тем, чем могу. 

С. Но вообще вы не религиозный 
человек?

– Что такое религиозный человек, ска-
жи мне?

С. Пост соблюдать, исповедоваться 
раз в месяц, причащаться…

– Послушай меня. На сегодняшний 
день говорят – «не грешно в уста, а греш-
но из уста». Ты не оклевещи человека, ты 
не задавай ему провокационных вопро-
сов и не разноси вот это всё, как старухи. 
Вот это самое страшное. 

С. Почему? Мне просто интересно, 
это не провокационный вопрос!

– А я же не про тебя сейчас говорю, а в 
принципе! Но хорошо, когда на себя при-
меряешь! Это полезно.

С. Мне правда интересно про отно-
шение к религии. 

– На сегодняшний день, что такое ре-
лигия? 

С. Есть религия, есть вера. 
– У коммунистов – вера. У всех партий 

вера. Вера во что-то. Есть идеология. Не 
живет ни одна религия, ни одна конфес-
сия без идеологии, как и ни одна полити-
ческая партия. Чем отличается идеоло-
гия политической партии от идеологии 
конфессий? Чем?

С. У всех есть лидер…
– Есть своя казна…
С. Причащаются…
– Между собой враждуют...

С. Кстати, хороший пример! По-
литические партии и различные ре-
лигиозные течения…

– А кому верить? Вот кому вы вери-
те?

С. Я никому не верю…
– И себе, говорит, не верю.
С. И себе…
– Пошел на автобусную остановку, 

посмотрел – нет никого… и получи-
лось нехорошо!

К. Вот вы говорите, что вся жизнь 
коммерция. А какой, по-вашему, 
жизнь должна быть?

– Во-первых, мы все созданы, чтобы 
продолжать род человеческий. Самое 
дорогое у нас – дети. Нет ничего до-
роже жизни человеческой. Нет ничего 
дороже чистых человеческих взаимо-
отношений. Не делай подлости своему 
соседу по оружию, по работе. И, если 
вдруг что-то сделал неправильно, про-
тяни руку голую. 

С. Первым?
– Первым. Иди и сознайся, что был 

не прав. Или спроси, в чем был не 
прав. Самое главное – встречаться с 
человеком и смотреть ему в глаза. И 
не важно, будь ты православным, ка-
толиком, мусульманином, коммуни-
стом… это должно быть присуще всем. 
Мы гостим на этой земле. И, если смо-
треть на все конфессии, которые у нас 
есть, мне не нравится убранство, кото-
рое они используют…

С. Дорого-богато?
– Дорого-богато… золото… Я, ког-

да слушаю Кирилла (митрополит)… 
он правильную политику ведет, он 
хороший оратор, я слушаю и рот от-
крываю. Такие люди должны быть. 
Мы однажды в Берёзовском прово-
дили встречу по духовно-нравствен-
ному воспитанию и к нам приехали 
из Епархии. Батюшка взял телефон и 
сидит прямо на заседании в интерне-
те: листает, читает. Вопрос – ты за-
чем приехал? И начал выступать наш 
имам…

С. Умнейший человек!
– Умнейший. Встал на трибуну и 

доступным понятным крестьянским 
языком для всех конфессий и полити-
ческих партий выразил то, что хотел 
донести. А политические партии вооб-
ще ничего не высказали.

С. А «Единая Россия» – это партия 
реальных дел?

– Если мне дадут столько денег, 
сколько у Единой России в бюдже-
тах, я тоже буду реальных дел. Спро-
си у единороссов, сколько они платят 
взносов?

С. Ну, по 50 рублей в год, по 70, 
может?

– А почему по 50? Вы что-нибудь в 
политике партий понимаете? 

С. Я чуть-чуть. 
– Существуют законы. Где нет тако-

го: 50 рублей, 70… Есть процентные 
отчисления от заработной платы. У 
коммунистов так было. Приезжала ре-
визионная комиссия и смотрела стро-
го за этим. Сначала делали выборку по 
заработной плате, а потом смотрели, 
сколько ты уплатил взносов.  

С. Хорошо бы сейчас это ввести…
– Хорошо бы. И тогда можно было 

бы сказать, что на взносы партии та-
кой-то построен такой-то объект. На 
сегодняшний день все политические 
партии получают 50 рублей из бюд-
жета за каждого избирателя, который 
проголосовал за эту партию. 

К. Политика – это интересно, ко-
нечно, но у меня ближе к жизни во-
прос. Как вы отдыхаете?

С. За грибами, в лес?
– Лес стал для меня больным ме-

стом. Когда видишь все беспорядки в 
лесу – тяжело. Честное слово, не могу 
на это смотреть. А отдыхаю, когда при-
езжают дети. И еще у меня у дома две 
сотки земли…

С. Целых две? 
– Целых две (смеется).
К. Владимир Иванович, вы полю-

били Берёзовский?
– У меня две родины. Одна там, где я 

родился, а вторая родина – город Бе-
рёзовский. Города не может быть до-
роже. Здесь я прошел большую школу.



СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА:

 Всё от 120 руб. за метр.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (бязь ) по 500 руб. за комплект
ГОТОВЫЕ ШТОРЫ (г. Пятигорск)

13 и 14 апреля с 9 до 19 час.
В кинотеатре «Прайм» 

(ул. Кр. Героев, 2д)
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Кадастровым инженером Шарма-
новой Светланой Сергеевной ООО 
«УралГеоЗем», Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Амунд-
сена, 66-127, 8(908)9003025, 
e-mail: svetlanashsrmanova@
yandex.ru, квалификационный ат-
тестат №66-11-330 от 24.03.2011г.

выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
66:35:0213002:334 в связи с уточне-
нием местоположения границ и пло-
щади земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 
‘’Дачник’’ по ул. Раздольная, 42.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Щетников  Иван Александро-
вич, адрес: Свердловская область,  
г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 
‘’Дачник’’ по ул. Раздольная, 42

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Березов-
ский, садоводческое потребительское 
общество №127 ‘’Дачник’’ по ул. Раз-
дольная, 42, 

16мая, в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 
‘’Дачник’’ , ул. Раздольная, 42.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-

нимаются с 12 апреля по 13 мая 
2017 г, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 12 апреля по 13 мая 2017 г, по 
адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, садоводческое потреби-
тельское общество №127 ‘’Дачник’’ , 
ул. Раздольная, 42.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы:

Свердловская область, г. Березов-
ский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’,  ул. 
Раздольная, 40, кадастровый номер 
66:35:0213002:332

Свердловская область, г. Березов-
ский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’,  ул. 
Раздольная, 44, кадастровый номер 
66:35:0213002:336

Свердловская область, г. Березов-
ский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’,  ул. 
Светлая, 21, кадастровый номер 
66:35:0213002:506

Свердловская область, г. Березов-
ский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’,  ул. 
Светлая, 23, кадастровый номер 
66:35:0213002:507

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ласковый котик 
отчаянно ищет дом.

Истекает время передержки.
8-908-911-58-60
8-982-631-77-27

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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 Систем водоснабжения (в т.ч. скважинное обор-е и т.д.)
 Систем отопления ( в т.ч. монтаж котельного обор-я и т.д.)
 Систем водоотведения ( в т.ч. установка станций 
биологической очистки и т.д.)
Любые сантехнические работы (демонтаж/ монтаж и т.д.)
Сварочные работы любой сложности.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ 

и т.д.
3, 6, 10 кубов

А также в мешках
Пенсионерам скидка 50%

8-343-206-00-66
8-902-878-95-08
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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
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС
АЭРОБИКА

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»:

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00 Р
ек
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м

а

ÑÒÐÎÈÌ 
Дома Бани Беседки Веранды

 и т.д.

Бур-машина до 1,5м

8-922-03-00-207

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
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500 р.

2
«Клад»

Óâàæàåìûé  

Àäèô Ãóìåðîâè÷
ÑÈÒÄÈÊÎÂ!

Члены попечительского совета при мечети « Айгуль» 
и городское общество татарской и башкирской культуры

От всей души поздравляем 
Вас с  юбилеем! 

Желаем  долгих лет жизни 
и крепкого здоровья.

Поздравляем вас мы с днем рождения! 
Вам исполнилось семьдесят пять лет! 

На подвиги хватает вдохновения, 
И мудрости вы знаете секрет! 

Вам еще много в мире ведь подвластно, 
Здоровье в этом вам поможет пусть! 

Любовь и счастье светят в душе ясно, 
Не приходила никогда чтоб грусть!

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

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия 

СИТДИКОВА 
Адифа Гумеровича
с 75-летним юбилеем!

Утерянный аттестат  о среднем общем образова-
нии, выданный среднеобразовательной школой №86 
г. Красноуфимска в 2001 г. на имя ОГОРЕЛКОВОЙ 
Ирины Ивановны, считать недействительным.

Поздравляем

ГУБКА Веру Григорьевну
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько — сколько надо,
Чтоб душа была бы рада!
Чтобы сердце пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть —
А цвести и молодеть! 

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

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

4-90-35 ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря
8-918-203-29-26,

Людмила Р
ек

ла
м

а
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Полчаса до начала – 
12:30

Хоть еще и рано, нас в зале школы N2 
собралось порядочно – уже около 20 че-
ловек. Нас – добровольцев, готовых про-
верять и повышать уровень своей грамот-
ности, любителей и ценителей родного 
языка, как бы пафосно это ни звучало, ко-
торые не хотят его чрезмерного опроще-
ния и слияния с языком сетей и смс. Пишу 
здесь Тотальный диктант уже не в первый 
раз, к слову сказать, это моя родная шко-
ла, я ее окончила, и в том, что интерес к 
языку, его тонкостям и нюансам всегда со 
мной, во многом заслуга любимого учи-
теля-словесника Октябрины Степановны 
Чистяковой. 

Народ прибывает, скоро 
13:00 – начало ТД

Мне всегда было интересно, чем ру-
ководствуется молодежь, идя на такие 
мероприятия, ведь она, по сути, владеет 
двумя языками – литературным и сленго-
вым и трудностей в их использовании не 
испытывает. В соседнем ряду располо-
жилась стайка совсем молоденьких дев-
чонок, явно школьниц не самых старших 
классов. Обращаюсь к ним с вопросами. 
Оказалось, что девчонки из 8В, пишут в 
первый раз, специально не готовились, 
автора пока не знают. Диана Машаракина 
и Анна Панэке утверждают, что участие в 
ТД – их самостоятельное решение, учите-
ля их не агитируют и не заставляют, цель 

– проверить свою грамотность, а еще их 
просто привлекает само мероприятие.

Подхожу к ребятам чуть постарше – Со-
фье Деревянко и Данису Галимову из 10Б. 
Софья искренне убеждена, что грамот-
ность – очень важна и актуальна для со-
временного человека, а Данису высокий 
языковой уровень необходим для даль-
нейшей учебы: в будущем он собирается 
поступать на факультет международных 
отношений в УрФУ. Желаю ребятам успе-
хов.

Вообще, народ в аудитории собрался 
разновозрастный – молодой, средний 
и постарше. Вот еще знакомое лицо – в 
прошлом году сидели за одной партой –
Тамара Поросенкова, известная в городе 
своим участием в спортивных мероприя-
тиях и активной жизненной позицией. Уз-
наю, что пишет во второй раз, прошлогод-
ний результат не сильно порадовал, хочет 
его улучшить. Но, к сожалению, не смогла 
поработать над ошибками, т.к. не знала, 
где забрать свою работу с разбором оши-
бок. Очень нравится само мероприятие, 
желает, чтобы не прекращалось такое по-
лезное дело.

13:00. 
Начался диктант

Все как обычно: вступительное слово 
организаторов Тотального диктанта, об-
ращение автора и, собственно, сам текст. 

От организаторов узнаем об очередных 
необычных способах написания ТД: на-
пример, в самолетах компании S7, чтобы 
боялись диктанта, а не полета. Или (как в 

России без перегибов!) Герман Греф объ-
явил корпоративный Тотальный диктант, 
пригрозив сотрудникам в случае неуспеха 
заменой на роботов.

Сам текст оказался полегче, чем в про-
шлом году, но знаки препинания были 
запутанными. Как всегда четко и профес-
сионально читала текст Елена Валерьевна 
Голикова, диктующая, или, как говорят 
организаторы ТД, «диктатор».

Поделюсь своим опытом: в очередной 
раз убеждаюсь, что пытаться угадать тему, 
даже зная автора – совершенно бессмыс-
ленное и неблагодарное занятие, трата 
времени. Зная, что диктант будет посвя-
щен трем главным городам и рекам авто-
ра Леонида Юзефовича и проигнорировав 
Пермь и Санкт-Петербург, я почитала ко-
е-что об Улан-Удэ и буддизме, многое для 
себя узнала, но, конечно, абсолютно про-
махнулась с выбором. Писали про Пермь 
и Каму.

14:10. 
Сдав работу, немного 
пообщалась
с организаторами

Как оказалось, в этом году произошли 
изменения в штабе организаторов: Алек-
сей Братчиков, вдохновитель и город-
ской организатор акции с самого начала 
ее проведения в Берёзовском, передал 
бразды правления в надежные, «грамот-
ные» руки Натальи Александровны Сав-
ченко, филолога, завуча школы N2. 

А еще я попросила ответить на «каверз-
ный» вопрос, который, судя по утечкам, 
является актуальным для многих городов: 
«Текст диктанта находится в руках орга-
низаторов около двух часов. Имеются все 
технические возможности ознакомить за 
это время с текстом заинтересованных 
лиц, например, тех же педагогов, впо-
следствии «правильно» проверить его 
или же по результатам наградить кого-то 
«нуждающегося» сертификатом отлични-
ка – ведь все находится в руках организа-
торов и зависит исключительно от их до-
бросовестности».

Ответ Натальи Александровны абсолют-
но успокоил и поднял настроение: «Вы-
полняя роль организатора акции, я никог-
да не допущу подобных злоупотреблений, 
можно быть спокойными на этот счет. Я – 
за абсолютную чистоту эксперимента, мы 
неукоснительно ее соблюдаем и будем 
соблюдать». 

14:20. 
В качестве послесловия

Все писавшие, которых я опрашивала 
уже на выходе, собираются обязатель-
но участвовать в «Тотальном диктанте - 
2018».

Круто. И пока это так, «аффтар», кото-
рый «жжот», нам не угрожает!

Каша 
из перлов
Некоторые фразы 
запоминают за 
простоту и глубокий 
смысл, а некоторые 
– за совершенно 
особенный авторский 
взгляд на «ваяние 
мыслей из родного 
языка». Перлы 
проскакивают и в 
мыслях политиков, 
и в высказываниях  
людей искусства и 
предпринимателей, 
но самый широкий их 
выбор представлен 
в сочинениях 
школьников и 
студентов. Мы 
представляем вам 
подборку цитат 
из студенческих 
сочинений, 
предоставленную 
кандидатом 
филологических наук 
Ольгой НАКОНЕЧНОЙ. 

Пугачев хотел повесить 
Базарова, но Одинцова 
его спасла. Так, дворян-
ское общество наложило 
свой негативный отпеча-
ток на лирического героя 
Лермонтова, лишив его 
дара радоваться жизни.

Да и такое существо, как 
Плюшкин, утратившее по-
ловые признаки, вряд ли 
сможет возродиться.

Тургенев своими руками 
убивает героя, понимая, 
что жить, обманывая себя, 
на этом свете нельзя.

Душа Обломова была 
задавлена его телом. Об-
ломов уже фактически 
слился со своим мягким 
диваном.

Ели бы знал Лев Тол-
стой, что будут сокращать 
его детище, он бы проклял 
нас всех.

Даже перед лицом смер-
ти князь Андрей не потерял 
своего лица, и полупьяные 
французы оставили его в 
живых, дав хлеб и сало. А 
потом ему захотелось по-
бегать с Наташей и пора-
доваться жизни.

Народ выбрал Кутузова 
производителем народ-
ной войны.

В России у Булгакова 
скованы руки и ноги. И зря 
Понтий их отмывает. На 
Мастера доложили – и к 
нему постучали. 

Есенин твердо стоит в 
одном ряду с величайши-
ми поэтами русской лите-
ратуры и руками держится 
за свои стихи.

Выход один – либо пи-
сать по указке режима, 
либо – под стол. Именно 
под столом они открыли 
для себя мир настоящей 
жизни. 

«ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ», 
ÍÎ ÍÀÌ ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÅÍ
Лариса ИСЛАМОВА

В Берёзовском в субботу, 8 апреля, прошла Всероссийская 
образовательная акция «Тотальный диктант». Она разместилась 
в нашем городе сразу на 5 площадках. Березовчан, желающих 
проверить свою грамотность, оказалось немного меньше, чем в 
прошлом году – 112 человек.



5.40 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

6.05 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 СТИВ МАРТИН, ЮДЖИН ЛИ-

ВАЙ, БОННИ ХАНТ, ТОМ УЭЛ-
ЛИНГ, ПАЙПЕР ПЕРАБО, КАР-
МЕН ЭЛЕКТРА, ДЖЕЙМИ КИНГ, 
ХИЛАРИ ДАФФ В КОМЕДИИ 
«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОТСКОК» (12+)
02.40 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (12+)
04.30 ТНТ-CLUB (16+)
04.35 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» 

(16+)

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 НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
14.45 Т/С «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
16.35 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

5.40 Т

6.05 Т/С
6.35 «
7.00 М
7.30 Т
9.00 Д
10.30 Д
11.30 
20.00 
21.00 

23.00 Д
00.00 Д
01.00 
02.40 Х
04.30 
04.35 

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
13.55
14.30
14.45

16.35

18.30
18.40
19.00

21.00
21.30,
23.10

23.30

01.10
03.00

03.50 
04.00

ЧЕТВЕРГ, 20 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Х/Ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
23.00 ПОЕДИНОК (12+)
01.00 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
02.55 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 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
14.45 Т/С «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
16.35 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА», 5 И 6 С. (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА», 5 И 6 С. (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «ШЕФ» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 КОМЕДИЯ «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (12+)
22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН» 

(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
03.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.50 Т/С «ПУСТАЯ КОРО-

НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)

12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО», 4 С.
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20 «ИГРЫ РАЗУМА»
17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЕВА
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 ЭНИГМА: «КОНЧЕТТА ТО-

МАЙНО»
22.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.45 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 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+)
14.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
15.00 НА НОЖАХ (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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
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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 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.05, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. «МОНАКО» - «БО-

РУССИЯ»
16.35 «ХУЛИГАН». Д/Ф
18.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.40 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - СКА (СПБ)
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «ОТК» (16+)
23.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ФУ Т БОЛ. « МА НЧ Е С Т Е Р 

ЮНАЙТЕД» - «АНДЕРЛЕХТ»
02.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА
04.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ

5.00 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+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
18.00 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
21.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
00.30 Т/С «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (16+)
02.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.10 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

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

ЛАНТ» (12+)
04.25 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 21 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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
01.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
02.50 Х/Ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(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 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
01.35 Х/Ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.30 Т/С «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 НТВ-ВИДЕНИЕ. «МИРОВАЯ 

ЗАКУЛИСА» (16+)
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

5.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

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

(16+)
11.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
03.25 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
04.55 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» 

(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.05 КОМЕДИЯ «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
2 1 . 0 0  П Р И К Л Ю Ч Е Н Ч Е С К И Й 

ТРИЛЛЕР «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)

23.40 КОМЕДИЯ «ГАМБИТ» (12+)
01.25 БОЕВИК «КОДЕКС ВОРА» 

(18+)
03.20 КОМЕДИЯ «БУМЕРАНГ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО», 5 С.
15.10 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ»
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.20 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.05 ЭНИГМА: «КОНЧЕТТА ТОМАЙНО»
17.50 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 

ПЛЕТНЕВА
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.10 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.05 Х/Ф «ПЕЛЕНА» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ЛЕГЕНДА О 

СТАРОСТИНЕ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 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+)
14.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
16.00 КОНДИТЕР (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА КОТОРАЯ 

ИГРАЛА С ОГНЕМ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

êàíàë 4

5.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.30, 13.55, 17.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 

ФИНАЛА
13.20 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ 1/2 ФИНАЛА
15.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЕВКА
16.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
18.55 ФУТБОЛ. «УФА» - ЦСКА
20.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
21.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.50 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.10 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

РОССИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
03.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 Т/С «ПРОВИНЦИА ЛКА» 

(16+)
18.00 Т/С «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.30 Т/С «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

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

- 2» (16+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА. 

КОМА Н Д У Ю П А РА ДО М 
Я!» (12+)

8.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
11.00 Х/Ф «МЕС ТО ВС ТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МЕС ТО ВС ТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «МЕС ТО ВС ТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

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

(12+)
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 02.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “СТРАСТНОЕ СЕРДЦЕ”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.50 «БУХТА СТРАХА». Т/С16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15, 05.40 “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+
18.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 

БЛАЙТОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 “ДК” 12+
00.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/Ф 12+
03.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.20 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 «МАНЗАРА» 6+
12.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.00, 21.00 “СТРАСТНОЕ СЕРДЦЕ ”. 

Т/С 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 “БУХТА СТРАХА”. Т/С16+
17.00 «КАРАВАЙ» 0+
17.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.40 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
20.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД 

БЛАЙТОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” 12+
23.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ПАВЛОМ 

ПИКОВСКИМ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
05.20 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

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

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
17.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (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 «СОВОК УПНОС ТЬ 

ЛЖИ» (16+)
03.35 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (16+)
04.25 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
04.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ФРАЙНИ ФИШЕР», 2 СЕЗОН, 
1 СЕРИЯ (16+)

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.20 Т/С «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
19.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»
19.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОМНИ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ШРАМ» (16+)
04.15 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. НИЖ-

НЯЯ СИНЯЧИХА»
04.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»

5.45 «
6.00 Т
7.00 Т
9.00 А
9.30 Д
10.30

11.30 
12.30 

14.00 
17.00 Х
19.00 

21.30 
23.00 Д
00.00 Д
01.00

03.35 Т
04.25 

04.55 

5.00 П
5.30 «

5.55 М
6.40 П
7.10 «Д
8.00 «
8.20 М
9.00 

11.00

11.30
12.00

12.25
15.20

19.00

19.30

21.00
23.00
23.50
00.20

02.00
04.15 

04.30
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6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К 100-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ВИ-

ЦИНА. «ЧЕЙ ТУФЛЯ?»
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.05 «ЕРАЛАШ»
14.35 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
16.20 «ВОКРУГ СМЕХА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
00.05 Х/Ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» (18+)
02.15 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 

(16+)
04.15 Х/Ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

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

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
01.20 ТАТЬЯНА ФЕДОРОВСКАЯ, 

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИ-
НОВ, МАРИЯ КОНОНОВА, 
ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА 
В МЕЛОДРАМЕ «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)

03.05 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
15.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» (16+)
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45, 04.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30, 02.10 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ШРАМ»
00.40 «ТРИ АККОРДА» (16+)
02.40 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
03.15 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.30 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

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

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.15 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
04.15 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «КУХНЯ. ИДЁМ В КИНО!» 

(12+)
10.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
13.05 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ» 
(16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

16.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-
ТИЙ СЕЗОН (12+)

21.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.55 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
02.20 КОМЕДИЯ «ГАМБИТ» (12+)
04.00 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
12.30 Д/Ф «БОГЕМИЯ - КРАЙ ПРУДОВ»
13.25 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
13.50 МАРИС ЯНСОНС
14.40 ОСТРОВА. К 90-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ ПАВЛА 
ЛУСПЕКАЕВА

15.20 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕ ДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.10 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН»
21.10 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «РЕВНОСТЬ»
01.00 МАРИС ЯНСОНС. РУССКАЯ 

НОЧЬ В МЮНХЕНЕ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 Д/Ф «ИЗУМРУДНАЯ ПРОВИН-

ЦИЯ» (16+) 
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. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 КОНДИТЕР (16+)
16.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (16+)
18.30 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
20.50 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 Х/Ф «НА ДОРОГЕ» (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)

êàíàë 4

5.40, 12.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
8.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
11.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
13.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
14.25 ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
14.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
15.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«УРАЛ»
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.25 ФУ Т БОЛ. « РО С ТО В » - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
20.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
21.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
21.10 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «ТОТ-

ТЕНХЭМ»
23.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.40 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» 

- «ИНТЕР»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ТЕННИС. РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ
04.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

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

НУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 Т/С «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
9.25 Т/С «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (16+)

13.25 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» (16+)

17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» С СЕРГЕЕМ БЕЛО-

ВЫМ (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 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
02.20 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)

5.25 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.10 «МАРШ-БРОСОК»
6.45 «АБВГДЕЙКА»
7.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
8.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ТАМА-

РА НОСОВА» (12+)
10.10 СКАЗКА. «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
13.25 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.45 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.20 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ЕВРОПА В ТЕНИ ПО-

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

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «СТРЯПУХА»
13.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.50 Х/Ф «МУМИЯ» (12+)
17.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ «30 

ЛЕТ БАЛЕТУ «ТОДЕС»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 Т/С «НЕ ПАРА» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ИВАН ВЕ ЛИКИЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ» 
(12+)

01.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
01.50 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.45 «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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
17.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
03.55 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 2» (16+)
04.45 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИСТЕР И 

МИССИС Z» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
12.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» 

(12+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.20 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА»
21.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
01.30 МЕЛОДРАМА «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (16+)
03.25 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

04.50 ШОУ «ДИВАН» (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
11.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.30 Х/Ф «РЕВНОСТЬ»
17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО
19.20 ПЕШКОМ
19.45 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ЛЮБИ-

МЫЕ РОМАНСЫ
20.55 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
21.10 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
23.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬ-

НАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ МА-
СКА-2017». ЦЕРЕМОНИЯ НА-
ГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ

02.30 ЛЕГЕНДЫ КИНО

5.00 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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (16+)
16.30 Х/Ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
18.50 КОНДИТЕР (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 Д/Ф «ПРОГУЛКА ПО БУХА-

РЕСТУ» (12+) 
23.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Х/Ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ 

ПЛАНЕТА» (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
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+)
11.05 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
13.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
14.05 БАСКЕТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» - 

«ХИМКИ»
16.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
16.25 ТЕННИС. РОССИЯ - БЕЛЬ-

ГИЯ
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» - 

«АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
21.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.15 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ФИНАЛ 4-Х»
03.45 ТЕННИС. РОССИЯ - БЕЛЬ-

ГИЯ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.10 Т/С «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.25 Т/С «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 Х/Ф «ПЕЧАЛИ - РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ЛЕРА» (16+)
02.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
04.30 Д/С «ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)

5.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.45 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 
(12+)

01.30 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ» (16+)

03.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
04.15 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК.ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 “... И ОЩУТИТЬ ПОЛЁТ”. ОЛЬГА 

ЛЕВАДНАЯ 6+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

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

ЛЫК-2017” 0+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30, 02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
03.00 «СЕМЬ Я». ХУД. ФИЛЬМ 12+
04.40 КОНЦЕРТ ГЕОРГИЯ ИБУШЕВА 6+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “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 “СОЗ В Е З Д И Е -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2017” 0+
16.30, 04.50  ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

РЭГДЭ ХАЛИТОВА 6+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
20.00 “КВН РТ-2017” 12+
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 «КВН-2017». ПЕРВАЯ ЛИГА 12+
01.45 «РОЗА ПРОЩА ЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ». ХУД. ФИЛЬМ 12+
03.30 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕ-

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

ДИИ” 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 «Омерзительная 
восьмерка», оказался Артур Садре-
ев. Поздравляем победителя и при-
глашаем 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 13 ПО 14 АПРЕЛЯ 

8:00(3D) 
10:15 
12:35(3D) 
18:50(3D) 
19:40 
21:10(3D)

Форсаж-8 (боевик) 12+*

14:55(3D) Время первых (драма) 6+
17:20(3D) Смурфики: Затерянная 

деревня (мультфильм) 6+

С  15 ПО 16 АПРЕЛЯ
8:00(3D) 
10:15 
15:10(3D) 
20:05(3D) 
22:25

Форсаж-8 (боевик) 12+*

12:40 Мульт в кино №51 
(мультфильм) 0+

13:35(3D) Смурфики: Затерянная 
деревня (мультфильм) 6+

17:35(3D) Время первых (драма) 6+

 С  17 ПО 19 АПРЕЛЯ
8:00 
10:15 
12:35(3D) 
19:40(3D) 
22:00

Форсаж-8 (боевик) 12+*

14:55(3D) Время первых (драма) 6+
17:20 Мульт в кино №51 

(мультфильм) 0+
18:10(3D) Смурфики: Затерянная 

деревня (мультфильм) 6+
Билеты на первый и последние сеансы, 

просьба выкупить заранее.
В стоимость билета 3D очки не входят. 

Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 
Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

По горизонтали: Пикассо.  Киану.  
Дочка.  Бурун.  Холст.  Шон.  Данио.  Яка-
нье.  Свора.  Вето.  Иглу.  Резерв.  Джокер.  
Орда.  Круз.  Дым.  Дурь.  Глазки.  Спил.  
Лион.  Навоз.  Забияка.  Святцы.  Сальери.  
Синяк.  Ейск.  Оговор.  Икона.  Очи.  Афри-
ка.  Шунт.  Нал.  

По вертикали: Анестезия.  Ангар.  Ко-
чан.  Удав.  Исудзу.  Ось.  Конан.  Саахов.  
Развес.  Гафт.  Огонь.  Ярило.  Окуляр.  Са-
тин.  Воин.  Скаред.  Ямочка.  Санта.  Еры.  
Изыск.  Риал.  Низ.  Мгла.  Дубль.  Евро.  
Али.  Марш.  Евразия.  Уолт.  Кок.  Бонн.  
Окарина.  
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ФУТЗАЛ

Brozex – 
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð 
äèâèçèîíà Óðàë – 
Çàïàäíàÿ Ñèáèðü
С 7 по 8 апреля в СОК «Лидер» прошли 
финальные игры чемпионата первой 
лиги по мини-футболу конференции 
Восток дивизиона Урал – Западная 
Сибирь, где Brozex завоевал серебро, 
уступив в борьбе за 1 место ханты-
мансийской «Югре» с минимальным 
счетом – 5:6.

Финальная шестерка на первом этапе была раз-
делена на две группы, в которых прошли встречи по 
круговой системе с последующим выходом двух по-
бедителей в полуфинал. Наша команда без проблем 
обыграла своих групповых соперников – пермский 
«Прогресс» и ханты-мансийскую «Югру» – и заняла 
первое место. 

В полуфинале Brozex встречался с МФК «Новоу-
ральск». Хозяева имели большое преимущество в 
создании моментов и владении мячом, и в одном из 
голевых моментов мяч влетел в ворота гостей авто-
голом. Второй раз «Югра» была вынуждена начинать 
с центра после эффектного удара головой Евгения 
Макаева. До перерыва мы тоже пропустили 1 гол. 
Во втором тайме Александр Бадретдинов увеличил 
наше преимущество, а Михаил Кочетков довел его до 
солидного результата – 4:1 в нашу пользу. Гости, со-
кратив неравенство в счете до 4:2, начали игру в пять 
полевых игроков. Но в одной из их атак мяч оказался 
у Александра Фадеева, и он со своего угла красивым 
дальним ударом послал мяч точно в цель. Счет стал 
5:2. 

Когда матч подходил к концу, «Югра» сменила вра-
таря, а мы немного расслабились, и к финальной 
сирене мяч еще два раза побывал в воротах Brozex. 
Итог – 5:4 в нашу пользу.

Второй полуфинал выиграла команда «Югра», кото-
рую в групповой игре мы переиграли – 5:2. Первыми 
добились успеха хозяева после удара Евгения Ма-
каева, но спустя минуту равновесие восстановилось 
– 1:1. В середине первого тайма Егору Ослякову уда-
лось опять вывести нас в лидеры – 2:1. До перерыва 
в контратаке гости сравняли счет. После перерыва 
мы пропустили третий гол, а через несколько минут и 
четвертый. После счета 2:4 наша команда взвинтила 
темп, и начали появляться хорошие голевые момен-
ты. Несмотря на то что вратарь «Югры» хорошо стоял 
на воротах, Михаил Кочетков сократил отставание – 
3:4, а Денис Плохих сравнял счет – 4:4. За пять ми-
нут до конца игры мы сменили вратаря и ринулись 
добывать победу, но в итоге мяч два раза побывал в 
наших пустых воротах. Счет стал 4:6 не в нашу пользу. 
Наши пять полевых игроков создавали угрозу воро-
там «Югры», но мяч в ворота не шел. За 2 секунды до 
сирены Евгению Макаеву удалось сократить отстава-
ние – 5:6. В итоге Brozex завоевал второе место, усту-
пив первое «Югре». Третье место занял МФК «Ново-
уральск». 

«Югра» и Brozex получили право участвовать в фи-
нале первой лиги России, который состоится в конце 
апреля в Новгороде, где соберется восьмерка силь-
нейших команд страны первой лиги.

По результатам чемпионата конференции Восток 
дивизиона Урал  – Западная Сибирь выявился и чем-
пион Свердловской области, которым стал Brozex.

«Ñèíàðà» áûëà 
ñëîìëåíà

С 3 по 5 апреля в СОК «Лидер» проходил финал об-
ластного первенства по мини-футболу среди юношей 
2001-2002 гг.р. Восьмерка сильнейших на первом 
этапе сыграла в двух группах по круговой системе. 
Проиграв в своей группе только одну игру, Brozex за-
нял второе место и в полуфинале встретился с екате-
ринбургским ВИЗом, где проиграл. 

Матч за третье место против «Синары», которой в 
групповой игре березовчане проиграли (3:6), начи-
нался для нас непросто. За 7 минут до конца встречи 
при отставании в два мяча (1:3) наши юноши нашли 
силы переломить ход встречи. Сначала Александр 
Белоносов сократил отставание, а затем за 1 минуту 
до сирены Степану Матафонову удалось перевести 
игру в послематчевые пенальти, в которых березов-

чане были сильнее (2:0). Александр Белоносов был 
признан лучшим бомбардиром: на его счету 8 голов.

БАСКЕТБОЛ

ÓÝÑ ïðîáèëñÿ 
â ôèíàë îáëàñòíîãî 
÷åìïèîíàòà

Во втором полуфинальном матче УЭС выиграл у 
«Тагила» – 90:83. Правда, только в овертайме. И это 
уже второй выигрыш в их поединке. Игра проходила 
9 апреля в СОК «Лидер». Уже на разминке наша по-
беда была прогнозируема: десяти баскетболистам 
УЭС противостояли лишь пять игроков гостей. Одна-
ко с самого начала игры тагильчане задали высокий 
темп и повели в счете – 8:2, 11:2. Второй период мы 
начинали с отставания в 5 баллов (13:18). До третьего 
периода гости еще немного ушли вперед (41:31), а в 
четвертом периоде происходило все самое интерес-
ное. Мы начали сокращать отставание. Когда остава-
лось две минуты основного времени, гости набрали 
уже по 3-4 персональных фола и стали менее активно 
защищаться. УЭС, воспользовавшись моментом,  вы-
рвался вперед – 69:68. На последних секундах основ-
ного времени при счете 74:74 березовчане  несколько 
раз промахнулись из-под кольца. Игра продолжилась 
в овертайме, где УЭС был сильнее, так как гости за-
канчивали игру в меньшинстве. Итог – 90:83 в нашу 
пользу. Лучшими в команде УЭС были Александр Кос-
матов (23 балла) и Алексей Николаенко (12 баллов).             

МИНИ-ФУТБОЛ

«Ãîðíÿê» è «ÂàÊóì» 
– ïîáåäèòåëè 
ïåðâîãî ýòàïà 
çèìíåãî êóáêà

9 апреля прошел последний тур первого розыгры-
ша зимнего кубка по мини-футболу. В первой лиге 
состоялись две игры. «Горняк» легко взял три очка 
у команды поселка Монетного (7:2) и финишировал 
первым с 8 баллами. В этом матче свое мастерство 
по максимуму проявили Виктор Кулаков, Максим Ты-
рин и Андрей Бабаш. 

Очень упорно проходил второй матч между коман-
дами «Стрелец» и «Арсенал» (Кедровка), где в слу-
чае победы «Стрелец» мог стать вторым призером, 
отодвинув спартаковцев на третью позицию. Вначале 
«Стрелец» вел по ходу игры – 2:0, но во втором тайме 
счет стал 2:1, а за 4 минуты до финального свистка 
равенство восстановил Александр Ванзов: пушечным 
ударом со штрафного. Счет 2:2 сохранился неизмен-
ным до конца игры. Таким образом, «Спартак» с 7 
баллами занял второе место, «Стрелец» с 6 баллами 
на третьем месте.

Во второй лиге две игры проходили очень упорно 

и закончились вничью: УЭС – «Энергия» – 3:3, «База 
Brozex» – «Урал-Норд» – 4:4. «Бердорстрой» не устоял 
перед «ВаКумом» – 0:6. 

Отметим призеров второй лиги. Первое место у 
«ВаКума» (12 баллов), на втором месте УЭС (10 бал-
лов), на третьем – «Бердорстрой» и «База Brozex» (у 
них по 7 баллов).

16 апреля будут разыгрываться кубки. В борьбе за 
главный кубок встретятся «Горняк» и «ВаКум». Два 
утешительных кубка разыграют «Спартак» – УЭС и 
«Стрелец» – «Бердорстрой».         

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Î÷åðåäíàÿ âûñîòà 
íà âñåðîññèéñêîì 
òóðíèðå

С 31 марта по 1 апреля в Казани проходил Всерос-
сийский турнир по легкой атлетике «Шиповка юных». 
Соревновались юноши и девушки 2002-2003 гг.р. 

В состязаниях принимали участие и березовские 
легкоатлеты. При очень высокой конкуренции учени-
ца школы №2 Александра Волошина стала четвертой 
в прыжках в высоту среди 65 участников. Ее результат 
– 160 см. 

Гимназист Иван Носов в прыжках в высоту завер-
шил соревнования шестым из 36 претендентов на 
победу. Он покорил с первой попытки планку высотой 
175 см. 

Оба занимаются в ДЮСШ «Олимп». В настоящее 
время ребята готовятся к открытому областному тур-
ниру по прыжкам в высоту, который состоится в Ир-
бите 23 апреля.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Â êîìàíäå 
ñ ëûæíûìè 
êîðîëÿìè

В минувшую субботу, 8 апреля, проходил Югорский 
международный лыжный марафон. Дистанцию 50 км 
преодолевали 2100 участников, среди которых было 
двое березовчан – Дмитрий Гауков и Антон Мундяков. 
Дмитрий долгое время держался в головной группе, но 
за 12 км до финиша немного отстал и в итоге пришел 
46-м со временем 2 час. 14 мин. 14 сек. Березовский 
спортсмен отстал от победителя, действующего четы-
рехкратного чемпиона мира Сергея Устюгова, менее 
чем на 8 минут. Время чемпиона – 2 час. 6 мин. 23 сек. 

Вторым был король лыж, норвежец Петтер Нортуг, 
который побеждал на Олимпийских играх сразу на 
двух дистанциях – 30 км и 50 км.

Третье место занял сильнейший швейцарский лыж-
ник Эндрю Пролонг.

Антон финишировал в самом начале второй сотни.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ

КУПЛЮ

улучшен. планировки в п.Но

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. 

1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры 

 

3-комнатные квартиры

Дома

Коттеджи

Участки
ПРОДАМ

Сады

.

Гаражи

24

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 11.04.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 998. 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

“ ”

2412 апреля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

1chistyakov@bk.ru

.

66:35:0213002:71

66:35:0213002:322

66:35:0213002:602.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Форма торгов:

Дата, время и место проведения аукциона:
. 

Лот 1: 

115 137,38 руб. 11 514 руб.

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе: 

.
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Отдельная благодарность индивидуальному 
предпринимателю Баушеву Всеволоду 
Владимировичу за бескорыстную помощь в 
настройке программного обеспечения.

ÎÒ×ÅÒ 
î äåÿòåëüíîñòè áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñîçèäàíèå»
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о пре-
доставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства: площадью 1052,0 кв.м в п.Сарапулка, г.Березовском Свердловской 
области в 78 м на запад от жилого дома №77; площадью 1153,0 кв.м в г.Бе-
резовском Свердловской области по пер.Катюши, 6, кадастровый номер 
66:35:0108001:257; площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской 
области по пер.Катюши, 8, кадастровый номер 66:35:0108001:275 . Заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе принимаются: с 12.04.2017г. по 
11.05.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие дни 
по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ИЗВЕЩАЕТ о принятии решения 
об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка (Лот №1), 
общей площадью 1147,0 кв.м, в г. Березовском Свердловской области, по 
ул.Нагорной, 37б, разрешенное использование – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0104006:622; (Лот №2), общей площадью 
919,0 кв.м., в г. Березовском Свердловской области, по ул.Нагорной, 37а, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0104006:621, опубликованного в газете «Березовский рабо-
чий» от 22 марта 2017г. № 15(10112).
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Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

8-922-211-40-98

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Ремонт 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.

Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-
27-55.

Торф, навоз, опил в мешках. 
Тел. 8- 952-727-83-40.

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
ПРОДАМ

Крышку багажника «LADA 
Granta», седан, б/у, цвет чер-
но-синий, возможен торг. 
8-904-179-63-06.

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-

сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-

Недвижимость
СДАМ

 2 ком-ты в общ.  8-912-244-75-
75.

Торговую площадь, 300 м2, 
ул. М.Горького, 25, 200 руб./
м2. 8-902-254-58-45.

СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 

8-912-213-12-72.

ПРОДАМ

ÃÀÐÀÆ 
р-н Швейной фабрики, 

овощная яма, сухая, 
ц.150 т.р., торг. 

8-908-639-35-94
 2 ком-ты в общ., собств. 8-912-

643-58-76.
1-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 

16,2 м2, без соседей. Ц. 1 млн 
руб.  8-900-200-45-47.

1-комн.кв., п. Лосиный, 10,4м2, 
после кап. ремонта. 8-908-916-
71-82.

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
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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

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

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.

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.

Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.

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

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

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

Вакансии

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Р
ек
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м

а

             

Р
ек
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м

а

01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-963-043-34-86. 

Спецтехника

УСЛУГИ
Манипулятор 6м, 10 тн. 

8-912-229-36-37.
Манипулятор, стрела 

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

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
ПРОДАМ

 Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку. 
89022601184.

Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369)4-
57-46.

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

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

Реклама

Р
ЕК

Л
А

М
А

г. Березовский, п. Ленинский, 31В.  Тел. 345-06-00

–

Грузчики, карщики. (34369) 
4-57-46.

ТРЕБУЮТСЯ
  

З/п при собеседовании
Граждане РФ, без в/п, судимостей.

Работа в п.Кедровка
Обращаться:  (343)289-05-94, 2890594@mail.ru

Р
ек
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м

а

ООО «ТЕПЛО-ТРЕЙД»

ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
активных продаж

З/п при собеседовании 
(условия по телефону)

Работа в г.Березовском,
Режевской тракт, 15 км, 

СК Ресурс
Резюме на dir@teplotrade.pro
тел. +7(343)385-80-55(15)

Р
ек

ла
м

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

Захарова Мария Архиповна 08.07.1929-03.04.2017 г.
Коркин Валерий Матвеевич 23.08.1940-03.04.2017 г.
Сайранова Ирина Владимировна 28.02.1980-03.04.2017 г.
Абдулганиев Шамиль Жавдатович 03.10.1963-06.04.2017 г.
Дернов Александр Ипполитович 10.09.1939-08.04.2017 г.
Черкасов Борис Егорович 13.02.1940-08.04.2017 г.
Карамышева Тамара Петровна 01.04.1951-03.04.2017 г.
Ермак Рахила Мидехатовна 22.12.1967-04.04.2017 г.
Парфентьев Герман Павлович 20.05.1937-05.04.2017 г.
Занько Галина Витальевна 25.06.1957-08.04.2017 г.
Колупаев Александр Иванович 10.11.1958-04.04.2017 г.
Любимова Нина Николаевна 13.10.1958-02.04.2017 г.
Фролова Валентина Ивановна 08.07.1954-10.04.2017 г.

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ ‒ ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С УСТАНОВКОЙ 18.000 р.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 
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РЕКЛАМА

https://vk.com/club120741653

В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!

 

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

8-900-198-67-84 Р
ЕК

Л
АМ

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

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
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

Управление образования БГО, МКУ «ЦСРСО и К 
БГО» скорбит по поводу безвременной кончины 
бывшей заведующей  МДОУ №3 

ЧЕРНЫХ Нины Васильевны.
Выражает искренние соболезно-

вания родным и близким.

11 апреля  ушла из жизни ЧЕРНЫХ Нина 
Васильевна, наш друг и старший товарищ, 
отдавшая более сорока лет дошкольному 
образованию г. Березовского.  

Память об этом замечательном человеке 
надолго сохранится в наших сердцах.

В.Н. Лылова, З.И. Абакумова,
Н.М. Михеева,  Н.Ф. Крицкая, 

А.А. Воробьёва



4-90-35, 4-40-56
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Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки!

Дети, зятья, внуки, правнуки
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РЕКЛАМА
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С любовью, твои родные

Поздравляем 

ВАЗЕТДИНОВУ 
Флюзу Хависовну 
с чудесным  юбилеем!

www.agat-med.ru

Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44

ул. Восточная, 9 

Телефон:
8 (34369) 4-99-20

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных! Р

ек
ла

м
а

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

ÑÊÎÐÎ ÎÒÏÓÑÊ!
Вы 
отправляетесь 
в санаторий, 
а ваш ребенок 
планирует 
весело провести 
время в летнем 
лагере?

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ:
Санаторно-курортную 
карту, справку для летнего 
оздоровительного лагеря и 
многие другие медицинские 
документы

БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО! 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!

Ïóñòü ñàìûå ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ
È ñàìûå ÷óäåñíûå öâåòû

Ïîäàðèò ýòîò ïðàçäíèê þáèëåéíûé,
Èñïîëíèò âñå íàäåæäû è ìå÷òû!

Ìû æåëàåì  òåáå ïîìåíüøå áîëåòü, ïî÷àùå 
âñòðå÷àòü äîáðûõ ëþäåé, ïóñòü óäà÷à âñåã-
äà áóäåò çà òåáÿ, à áåäû îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Îñòàâàéñÿ óìíîé, êðàñèâîé, ïîçèòèâíîé
è ýíåðãè÷íîé, êàê ñåé÷àñ!


