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Прочтите что-нибудь из «Энергосбыта» 
Ольга СЕКИСОВА

Иногда на планерках мы шутим, что из редакционных 
запросов в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ответов на них 
можно было бы уже составить сборник избранных ста-
тей. В нетленку он, конечно, не войдет, но дух време-
ни передаст вполне. И схемы, по которым работают 
бизнес-структуры в современной России. И методы 
борьбы простых граждан с предложенными им комму-
нальными ребусами. Впрочем, судите сами.

МиМо кассы
– Вы пишете про «Энергосбыт». За-

дайте им вопрос: почему закрыли кас-
су, – попросил на прошлой неделе один 
из наших читателей. 

По словам собеседника, в офисе 
продаж ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на 
Гагарина, 17, перестали брать оплату 
по квитанциям от физических лиц. Как 
сказала березовчанину милая девуш-
ка, офис с апреля принимает платежи 
только от юридических лиц. Заметив 
озадаченность клиента, менеджер 
предложила ему оплатить услуги через 
терминал. Потребитель отказался. 

– Для компании это грамотное мар-
кетинговое решение, но в таком случае 
я переплачу или недоплачу, ведь сум-
ма круглая, а терминал сдачи не дает. 
К тому же в офисе на Гагарина можно 
было оплатить отдельно и получить два 
чека по одной квитанции: один за элек-
троэнергию, второй – за воду и тепло, 
– объяснил корреспонденту БР свою 
позицию Сергей Александрович.

По просьбе читателя редакция за-
дала вопрос компании, на какое вре-
мя введено это новшество. В ответе 

пресс-служба сослалась на то, что 
касса не работает по техническим при-
чинам, связанным с работой «Ростеле-
кома». Работа над устранением причин 
идет, но когда касса снова будет прини-
мать платежи от населения, сотрудники 
пресс-службы сказать не смогли.

Возможно, что техника действитель-
но вышла из строя. Но возможно и дру-
гое: таким образом клиентов приучают 
к альтернативным способам оплаты.  

Проверьте базу от а до Я!
Это предложение для компании пере-

дали жильцы с Загвозкина, 14. Дружные 
соседи заметили, что не все прожива-
ющие в доме собственники занесены 
в базу данных сбытовой организации. 
Есть такие жильцы, которым квитанции 
об оплате за тепло не приходили не-
сколько месяцев. Так, Ольга Веселова 
дважды писала заявление в офисе на 
Гагарина, чтобы ее адрес включили в 
рассылку. Ее соседу, старожилу, лишь 
недавно наконец-то пришла квитанция 
на оплату за весь отопительный пери-
од.  

По просьбе читателей редакция обра-

тила внимание компании на эти факты.  

верните сдачу!
– Я прочитала в «Берёзовском рабо-

чем» интервью с новым начальником 
офиса продаж. А можно ли к нему за-
писаться на прием? – поинтересова-
лась Тамара Паршина. – Я бы хотела 
спросить у него, почему в компании 
введена такая практика перерасчета. 
Мы переплатили «Энергосбыту» три 
тысячи рублей, и компания возвращает 
нам переплату несколько месяцев – по 
200-300 рублей в месяц. На сколько она 
хочет растянуть удовольствие? В мага-
зине продавец сразу дает сдачу, а не 
предлагает прийти завтра за остатком. 
Почему здесь не так? И почему на это 
нарушение прав потребителей не реа-
гируют надзорные органы?

Прокуратуре и департаменту Госжил-
надзора, действительно, давно можно 
было бы профессионально заинтере-
соваться еще одной фразой в квитан-
ции «Энергосбыта», помеченной двумя 
звездочками: «переплата по услугам 
будет учтена в следующие периоды». 
В этот лукавый капкан вынужденного 
авансирования, о котором рассказала 
наша читательница, попадали и дру-
гие собственники. Редакция писала об 
этом, делала запросы в прокуратуру 
Берёзовского. Надзорное ведомство 
изрыгало предписания о немедленных 
перерасчетах, которые компания бла-
гополучно игнорировала.  

Читайте квитанции от «Энергосбыта» 
– это бывает полезно для семейного 
бюджета. Так, наша внимательная со-
беседница, можно сказать, поймала за 
руку идеологов переплат, заметив еще 
одну уловку в платежном документе, 

которую компания, конечно, объяснит 
техническим сбоем. В квитанции чита-
тельницы увеличена площадь кварти-
ры. Не намного – метра на полтора-два 
(сильно наглеть нельзя – клиент заме-
тит – прим. авт.). Но сумма оплаты за 
отопление из-за этой приписки стано-
вится больше: с общедомовым счет-
чиком плата за тепло раскидывается 
пропорционально площади квартир. 
Скорее всего, «увеличенных» квартир в 
доме окажется не одна и не две. И на-
дутый таким образом дом должен будет 
заплатить поставщику ресурса гораздо 
больше того, что получилось бы по вер-
ным данным.

 
P.S. Мы пересылаем вопросы та-

мары Паршиной в оао «Энергос-
быт Плюс» и областную прокура-
туру, минуя нашу городскую – как 
показала практика, сбытовая ком-
пания ее совсем не боится.

«коПейка в коПейку»
Принимают плату за Жку без 

коМиссии:
*терминал по приему оплат и пе-

редаче показаний приборов учета в 
офисе обслуживания на Гагарина, 17 
(излишне внесенные деньги можно 
зачислить на баланс мобильного те-
лефона);

*«Сбербанк» (банкоматы  в ТЦ 
«Яблоко», на Гагарина, 22, отделение 
банка на Гагарина, 9, и операторы во 
всех отделениях банка в городе); 

*терминал «Telepay» (в ТЦ «Яблоко» 
по ул. Гагарина, 22, в «Мой доктор» 
на  Гагарина, 17). Сдачу (переплату) 
можно перевести на мобильный те-
лефон.

Благодаря такому подходу уже сданы 
кровли домов №№ 9 и19 на Пушкина, 
что в Монетном, на Транспортников, 
48, и 50, Мира, 14, Циолковского, 13, и 
Шиловской, 13. На Советской, 16, это 
в Кедровке, и Лермонтова, 5, что в Мо-
нетном, смонтированы новые мягкие 
кровли. На Пушкина, 21 (Монетный), 
обновлены две трети крыши. До конца 
апреля вся кровля четырехэтажки будет 
готова к приемке.      

Замены системы холодного и горяче-
го водоснабжения, электроснабжения 
на Мира, 8, 10, 14. В первом и третьем 
домах выполнены и операции по водо-
отведению (во втором этой позиции нет 
в перечне работ). На 85 процентов за-
менена система центрального отопле-
ния на Горького, 2, и на 95 процентов 
– на Горького, 6 а (НБП). 

Мы уже рассказывали, что непростая 
ситуация с капремонтом сложилась в 
доме №3 Больничного городка: хозяева 
квартир №№ 4 и 9 на первых этажах не 
пустили строителей в свои жилища. На 
плюшкиных так и не смогли найти упра-
ву ни социальные работники, ни управ-
ляющая организация, ни строители. Как 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Александра ФЛЯГИНА

Набирает темп четвертый сезон капитального ремонта мно-
гоквартирных домов: в целом объем выполненных работ на 
сегодня перевалил 55 процентов. Два подрядчика  – ООО 
«Мегаполис» и «ТриалСтрой» – ведут их на 22 объектах кру-
глогодично. 

Чтобы заменить 
систему отопления, 
не надо ждать лета 

ни странно, они не нашли поддержки и 
у соседей. В итоге бригады выполнили 
только возможные работы, в квартирах, 
больше напоминающих свалки, так и не 
поменяны сети. Подрядчики написали 
соответствующий акт о препятствова-
нии проведению ремонта. Теперь все 
аварийные ситуации станут головной 
болью УК, а вот оплачивать их придется 
плюшкиным. 

В соседних домах №№2 и 3 уже бла-
гополучно заменены трубы горячего и 
холодного водоснабжения, электрика.  

– Сделано уже многое из заплани-
рованного, ведь подрядчики меняют 
даже систему отопления, не ожидая 
лета,  – комментирует главный специ-
алист отдела ЖКХ БГО Иван Забелин. 
– Радует и то, что исполнители  исполь-
зуют энергоэффективные материалы 
и технологии  – то, что раньше можно 
было увидеть только при строительстве 
новых зданий. Так, при ремонте крыш 
вместо тяжелого котельного шлака бе-
рут современный высокоизоляционный 
минеральный утеплитель из базаль-
товых плит. При обновлении систем 
электроснабжения для освещения мест 

общего пользования устанавливаются 
эргономичные светильники с датчика-
ми движения, позволяющие сократить 
затраты на общедомовое потребление 
электроэнергии. 

Получив новую кровлю, жители Ши-
ловской, 13, переживают, что в первую 
очередь нужно было восстановить цо-

коль дома: из него уже вывалились кир-
пичи. 

– Не стоит возмущаться: отмостки 
будут восстановлены и приведены в по-
рядок вместе с фасадом дома, – отме-
чает Иван Витальевич. – Эти работы по 
технологии можно выполнить только в 
теплое время года.

Циолковского, 13, 
готовится 
к ремонту 

фасада

Все «внешние» работы на Шиловской, 13, 
будут выполнены в теплую погоду   
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Что мешает нашим училищам 
выпускать настоящих ремесленников
Ольга СЕКИСОВА, 
фото автора

Ответ на этот вопрос 12 апреля искали на круглом столе в 
Берёзовском техникуме «Профи» специалисты-практики и 
педагоги. Экспертом выступил профессор Манфред Хюбшер, 
председатель правления Академии политического образова-
ния и международных молодежных проектов «Международный 
форум Бург Либенцелль». Тему дискуссии задал директор тех-
никума Николай Бурганов, вопросы статусному гостю задава-
ли директора ЖКХ-Холдинга – заказчики и «покупатели» ко-
нечного продукта «Профи». В беседе также участвовал Сергей 
Ильиных, зам главы по инвестициям.

Сверим Стандарты
По словам руководителя «Профи», тех-

никум три года сотрудничает с немецким 
вузом, два года наши преподаватели ез-
дят на стажировки в Германию. Профес-
сор Хюбшер, помогающий организовать 
обучение российских специалистов в 
академии, оказался теоретиком-практи-
ком, твердо стоящим на земле. И разго-
вор о новых стандартах обучения, вне-
дряемых в техникуме, сразу же от теории 
перешел в практическую плоскость.  

Начали его представители холдинга. 
Производственники, оценившие студен-
тов техникума на практике, высказали 
претензии и предъявили конкретные 
требования к будущим мастерам по об-
служиванию систем ЖКХ, которых вы-
пускает учебное учреждение. Выслушав 
короткий спич Николая Бурганова о том, 
что техникум будет готовить рабочих по 
стандартам WorldSkills, исполнительный 
директор холдинга предложил руководи-
телю «Профи» выслать на предприятие 
информацию о мировых стандартах, о 
которых говорят теоретики, чтобы прак-
тики смогли оценить уровень знаний 
и навыков, предъявляемых к будущим 
специалистам. 

– Может быть, мы увидим, чему еще 
можно научить студентов, – дипломатич-
но сказал Юрий Верещагин.

Сергей Ильиных внес рациональное 
предложение:  

– Давайте не будем потребителями, 
которые только говорят: «дайте мне об-
ученного студента». Как практики, сфор-
мулируйте требования к продукту, кото-
рый вы хотите получить, и работайте над 
ним совместно. Прошло более 10 лет с 
момента вступления в силу Жилищного 
кодекса, который сделал сферу ЖКХ ры-
ночной. Сегодня в вашей сфере есть кон-

курентная среда. Если еще 10 лет назад 
выбирать специалистов не приходилось 
– вы брали тех, кто не мог найти места на 
рынке, то сейчас ситуация изменилась. И 
вы можете выбирать специалистов. По-
могите техникуму их подготовить. 

 
рабоЧий в Германии – 
штуЧный товар
Тезис российского чиновника развил 

профессор Хюбшер. Он рассказал о си-
стеме рабочего образования в Герма-
нии.  

– В нашей стране ученик находится 
между фирмой и профтехшколой. Все 
начинается с того, что этот молодой че-
ловек идет на какое-нибудь предприя-
тие и договаривается с работодателем 
о будущей профессии и работе, на ко-
торую его возьмет предприятие, подает 
заявку на вакансию. Если собеседование 
прошло успешно, то работодатель под-
писывает с молодым человеком дого-
вор, и у 16-летнего юноши начинается 
практическое овладение профессией. 
На время обучения он получает опреде-
ленную сумму, которую называют не сти-
пендией, как у вас, а зарплатой. Конечно, 
ее размер нельзя сравнить с зарплатой 
специалиста, но материальный стимул 
необходим, – сказал Мканфред Хюбшер.

Затем, по словам эксперта, ученик с 
подписанным договором на руках идет 
в колледж. Первый год студенты получа-
ют представление о будущей специаль-
ности и о многих смежных видах работ. 
Обучение тесно связано с практикой: 
один или два дня теория в школе, три 
дня практика на предприятии. Вообще, 
практика взаимодействия колледжей и 
профтехшкол с предприятиями – давно 
отработанная система. 

Студент отчитывается перед работо-

дателем, выплачивающим ему зарплату: 
когда сдает теорию в школе, приносит 
на предприятие результаты и показыва-
ет, на какую оценку сдал предмет. Ведет 
дневник, в котором пишет, что делает 
каждый день и какие знания получает. 

После трех лет обучения сдает квали-
фикационный экзамен и получает ста-
тус ученика. На экзамене присутствуют 
педагоги из школы и представители 
фирмы. Только сдав экзамен, он получа-
ет право на работу в выбранной сфере. 
Если новоиспеченный специалист удов-
летворяет потребности фирмы, остается 
там работать. Если нет, сотрудничество 
на этом заканчивается. 

Если в дальнейшем ученик захочет по-
лучить статус мастера, он сможет обу-
чать учеников и открыть свою фирму.

Чтобы обучение было качественным 
и приближенным к реальным производ-
ственным условиям, компании безвоз-
мездно предоставляют оборудование 
школам. Будущие коммунальщики учат-
ся устранять аварии в учебной квартире, 
которая ничем не отличается от реаль-
ной. Ученики могут разбираться в под-
валах с разными отопительными систе-
мами. Будущие автомеханики курочат 
настоящие (и новые!) модели БМВ, мер-
седесы, «Порше». Недавно один из кол-
леджей получил электромобиль. К слову, 
«Профи» может похвастаться только ре-
тро-автомобилем.  

– Эта система обучения зародилась с 
1900 года. И мы продолжаем жить на ма-
лых предприятиях, на которых строится 
наша экономика, – признался гость. 

В качестве иллюстрации к сказанному: 
в прошлом году в Германии выпустили 
13 настройщиков роялей. Ни больше ни 
меньше. 

добавьте преСтижа!
На вопрос, насколько высок престиж 

рабочей профессии в Германии при та-
кой системе обучения и есть ли безрабо-
тица среди рабочих, гер Хюбшер ответил 
однозначно: рабочие руки на вес золота, 
безработицы среди них нет и быть не мо-
жет.

– На наших малых предприятиях дефи-
цит рабочих профессий. Рабочие про-
фессии у нас очень престижны. Если у 
меня дома кран капает, я ищу сантехни-
ка, либо частника, либо работающего на 
маленьком предприятии. И он мне может 
ответить: у меня столько заказов, что я 
смогу прийти починить твой кран только 

через две недели, – не сдержал улыбку 
профессор.  

По словам компетентного иностранца, 
социологи предрекают, что в стране ра-
бочие руки с каждым годом будут только 
дороже. Германии не хватает молодых 
из-за старения нации.

– Нам приходится уже самим дома 
приобретать рабочую профессию. Но я 
не могу проводить ремонт электрики, 
водопровода, отопления: у нас жесткая 
система контрактов. И если я, не дай бог, 
влезу и что-то нарушу в системе, мне 
ремонтировать ее не будут, – посетовал 
профессор.

– А у нас дома практически каждый 
специалист, – откликнулись коммуналь-
щики.

Эксперт отметил общую для наших 
стран тенденцию, когда родители стре-
мятся дать своим детям непременно 
высшее образование. 

– Но тем не менее статус рабочей про-
фессии у нас находится на очень высо-
кой ступени, – заверил гость. Заметив 
легкое недоверие, он добавил: – Я рань-
ше работал учителем в школе. Сейчас, 
сравнивая маленький домик, в котором я 
живу, и дом моего ученика, который при-
обрел практическую профессию, можно 
сказать, что мой дом просто хижина по 
сравнению с его дворцом. 

По мнению профессора, молодые 
люди в Германии мало отличаются от 
россиян. Они так же ищут работу, где 
больше платят. Но поскольку в Германии 
проблема с рабочими кадрами, фирмам 
приходится поднимать зарплату и учиты-
вать запросы молодых. 

– Если я прошу отремонтировать сте-
ну в учреждении, мне выставляют счет, 
в котором расписано, сколько часов ра-
ботал мастер и сколько ученик. А также 
сколько стоит работа каждого из них. 
В первые годы обучение ученика – на-
стоящий груз для предприятия. Но на 
третьем году фирма уже ждет от учени-
ка отдачи. У нас говорят, ремесло имеет 
под собой золотую почву. Наши учащи-
еся осознают связь: чем лучше ты осво-
ишь свою специальность, тем больше 
ты будешь зарабатывать. Если ученик, 
получив рабочую профессию, поступает 
в технический университет, то после его 
окончания он считается жемчужиной. Он 
и практик, и теоретик, разбирающийся в 
современных технологиях. Таких специ-
алистов ищет каждая фирма, – констати-
ровал профессор Хюбшер.

«Профи» вошел в список 17 образовательных учреждений Свердловской области (из 101), которым 
удалось доказать в профессиональном кругу высокий уровень обучения своих студентов. Техникум будет 
участвовать в пилотном проекте по внедрению демонстрационного экзамена по мировым стандартам 
чемпионата WorldSkills, на котором соревнуются молодые рабочие из разных стран. В ближайшее время 
такой экзамен в стенах «Профи» готовятся сдать строители.

Профессор Хюбшер посетил 
мастерские «Профи», заглянул 
и к автомеханикам
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«Шашлычок 
под коньячок». 
Как лесоводы 
готовятся 
к пожарам
С 15 апреля в Свердловской 

области введен особый про-
тивопожарный режим, а завтра в 
районе Кедровки пройдут команд-
но-штабные учения с участием 
лесоводов и сотрудников МЧС. 
Место выбрано не случайно: в 
прошлом году из 30 пожаров, слу-
чившихся в ГКУ СО «Берёзовское 
лесничество», самое крупное про-
изошло вблизи этого поселка. 

Хозяйство готово не только к пред-
стоящим учениям, но и в целом к насту-
пающему опасному сезону: проверена 
и отремонтирована техника Уральской 
базы авиационной охраны лесов, дис-
лоцирующейся в Берёзовском, а так-
же две насосные станции и гидранты. 
Будут обустроены минерализованные 
полосы: часть их была выполнена еще 
осенью. Как показывает практика, ис-
кусственные барьеры, созданные «в 
зиму», более надежны – трава в них в 
теплые месяцы не успевает прорасти, 
поэтому при безветренной погоде они 
могут стать спасением от огня. Повсю-
ду в зеленой зоне есть аншлаги, пре-
дупреждающие об опасности пожаров. 
Лесоводы встретились со школьника-
ми города и поселков. 

И все же уверенности, что беда обой-
дет стороной, нет. Первым делом она 
придет с лесных опушек, где уже стаял 
снег и где отдыхают «любители при-
роды», а также с берегов речек, на ко-
торые переселились со льда рыбаки, 
из окрестностей коллективных садов, 
где народ без ума сжигает сухую тра-
ву, что категорически запрещено за-
коном. Традиционно самыми сложны-
ми   станут майские праздники, когда 
горожане ринутся на поляны жарить 
«шашлычок под коньячок», забыв по-

том потушить кострище. 
А лесоводам придется, кроме охра-

ны, заниматься посадками леса: будут 
засеяны площади в 226 га на месте 
вырубок и пожаров и 256 га на месте 
естественного возобновления. Поло-
вина этих площадей придется на Берё-
зовский и его поселки. 

– Для посадок используем саженцы 
из собственного питомника, – расска-
зывает директор лесничества Алек-
сандр Петров. – В прошлом году мы 
выбрали из «зеленого детсада» много 
деревцев, снабдив ими пол-области. 
Хватит материала для себя и нынче, но 
обильного урожая будем ждать только 
в следующем году. 

Самые быстрые эстафетчики
Анна КУЗНЕЦОВА, тренер ДЮСШ 

С 28 марта по 1 апреля в Смоленске 
проходило первенство России среди юно-
шей и девушек 12-13 лет по подводному 
спорту (плавание в ластах). Свердлов-
скую область представляли 10 воспитан-
ников Берёзовской спортшколы «Олимп», 
а всего участвовало в стартах более 200 
подростков из 19 регионов России.

«Золотой» стала наша команда деву-
шек-эстафетчиц (4х200 м  в ластах)  в 
составе   Абрамовой Надежды (лицей № 
3), Федерягиной Александры и Мартюшо-

вой Арины (обе из лицея №7), Исламовой 
Амины (гимназия №5). Кроме того, де-
вушки завоевали «бронзу» в эстафетном 
плавании 4х100 м, только вместо Амины 
выступила Поморцева Жанна (лицей №7).  

Дважды «серебро» взяли наши юно-
ши. Эстафету 4х100 м в ластах отплава-
ли Семенов Илья (лицей №3), Кириллов 
Матвей, Волков Степан (лицей №7), Хоро-
шун Даниил (ОУ №33). В эстафете 4х200 
м Матвея заменил Емельянов Кирилл (ли-
цей №7). Хорошун может похвастаться 
медалями в личном зачете: у него бронза 
и два серебра.

Весной традиционно большая часть 
обращений березовчан в Думу так или 
иначе связана с состоянием дорог и 
тротуаров. Так, сразу несколько про-
блемных участков жители города и 
поселков обозначили на апрельском 
приеме депутатов. В частности, ули-
ца Пролетарская из-за нарушений с 
водоотведением превратилась в одну 
большую непреодолимую лужу. Депу-
таты второго округа выехали на место, 
чтобы лично разобраться в проблеме и 
оценить фронт работ.

– Там с одной стороны промышлен-
ная база, а с другой – дома частного 
сектора. Изначально вода должна была 
через базу уходить к реке, однако пред-
приниматели подняли основание базы, 
и вода стала оставаться на дороге. В 
результате тротуар затопило, покры-
тие было разрушено, – говорит депутат 
второго округа Николай Пестов. 

Ремонт и реконструкцию этого троту-
ара депутаты округа решили провести 
за счет своих личных средств. Рабо-
ты уже начались. На прошлой неделе 
здесь положили водоотводную трубу, 
отсыпали щебнем и очистили участок 
от грязи. На этой неделе тротуар полу-
чит новое покрытие и увеличится в раз-
мерах, он будет расширен до 180 см. В 

Пролетарскую «высушили»
общей сложности будет восстановлено 
около 150 метров тротуара. Состояние 
проезжей части на Пролетарской пла-
нируется улучшить за счет планового 
ямочного ремонта.

Средства депутатских фондов второй 
округ тоже решил отправить на благоу-
стройство дорог и тротуаров, окончатель-
ный список проблемных участков форми-
руется с учетом обращений избирателей.

– Весна обнажила многие проблемы. 
Таких отрицательных примеров много, 
мы держим их на контроле и стараем-
ся решать по мере появления первой 
возможности. Так, депутатами 1 округа 
запланировано строительство троту-
ара вдоль ул. Гагарина у дома по Ши-
ловской, 20А – бюджетные средства на 
этот участок уже выделены, – коммен-
тирует ситуацию председатель Думы 
БГО Евгений Говоруха.

К сожалению, некоторые тротуары 
невозможно реконструировать из-за 
жителей, которые самовольно захвати-
ли участки на землях общего пользова-
ния, не оставив тем самым простран-
ства для размещения водоотводной 
канавы. Такие массовые нарушения 
стали препятствием для ремонта на 
улице Транспортников и в поселке Ши-
ловке на улице Ленина.

ИНфОрмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О прИЕмЕ прЕДлОжЕНИй бЕрЕ-
ЗОВСКОй гОрОДСКОй тЕррИтОрИАльНОй ИЗбИрАтЕльНОй КОмИС-
СИЕй пО КАНДИДАтУрАм члЕНОВ УчАСтКОВых ИЗбИрАтЕльНых 
КОмИССИй С прАВОм рЕШАЮщЕгО гОлОСА (В рЕЗЕрВ СОСтАВОВ 
УчАСтКОВых ИЗбИрАтЕльНых КОмИССИй)

Берёзовская городская территориальная избирательная комиссия объявля-
ет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) избирательных участков №№ 1136-1140, 1142-1174.

Приём документов осуществляется Берёзовской городской территориаль-
ной избирательной комиссией в течение 30 дней в период с 16 апреля 2018 
года по 15 мая 2018 года по адресу: 623701, Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, д. 9, каб. 213, тел. 8 (34369) 4-32-15 ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомить-
ся на сайте березовской городской территориальной избирательной ко-
миссии  http:ikso.org/tik/site/berezovskiy.

В нерест много чего нельзя
Во время нереста рыбы запрещается добыча (вылов) всех видов водных био-

ресурсов.
В период с 25 апреля по 15 июня – в Белоярском водохранилище, а также  Черноисто-

чинском, Верхнемакаровском, Нижнетагильском, Леневском, Невьянском, Верхневыйском, 
Нижневыйском, Верхнесалдинском, Исинском, Нижнесалдинском, Петрокаменском, Вол-
чихинском, Новомариинском, Аятском и Исетском; озерах Мелкое, Таватуй, Балтым; реке 
Исеть от истока до подпора Верхисетского водохранилища и реке Решетка.

С 15 мая по 15 июня – в водохранилищах Артинском, Нижнесергинском, Верхнейвин-
ском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артинском, Нижнетуринском, Верх-
нетуринском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Кушвинском, По-
левском и Атигском, а также в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая – в других водных объектах рыбохозяйственного значения области.
За исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной донной или по-

плавочной удочкой, спиннингом и фидером с берега (без применения плавучих 
средств) с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вы-
лова) у одного гражданина.
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«Каждая березовская семья должна быть 
читателем библиотеки!» 

Еще летом 1958 года Ми-
нистерство культуры СССР 
предложило библиотекам пе-
реходить на открытый доступ 
читателей к книгам, и вот с 
января 1959-го этот процесс 
начался и в Берёзовском.

«Переход на свободный 
доступ потребует от базовых 
предприятий определенных 
материальных затрат. Пона-
добится переоборудование 
стеллажей, увеличение их 
числа, сооружение лесенок и 
т.п. Наконец, кое-где возник-
нет вопрос о предоставлении 
библиотеке дополнительной 
площади. В первую очередь 
это относится к городской би-
блиотеке, которая из-за тес-
ноты помещения не может в 
данный момент предоставить 
книжные полки читателю. От-
делу культуры горисполкома 
предстоит изучить этот во-
прос и выйти с соответствую-
щими предложениями. («БР», 
1959 г., 21 января). 

Но как разместить на откры-
тых стеллажах книги, которые 
раньше прятали в три ряда в 
закрытых шкафах? Как рас-
ставить фонд, чтобы читатель 
сам мог найти в этом море 
информации нужное изда-
ние? 60-е годы можно назвать 
временем библиотечного 
просвещения. Библиотекари 
(на весь город в 50-х годах 
было только два человека со 
специальным образованием) 
учились составлять каталоги 
и картотеки, систематизиро-
вать литературу по отраслям 
знаний, осваивали другие 
премудрости профессии. 

Часто в 60-е годы на стра-
ницах «Березовского рабо-
чего» появляются сообщения 
о семинарах и конференциях 
библиотекарей: обмен опы-
том шел непрерывно, в том 
числе по работе городских и 
сельских, детских и школь-
ных, клубных, профсоюзных и 

На 1 января 1959 года общий книжный фонд 17 
березовских библиотек насчитывал 194825 книг, 
городской принадлежало 33383 экземпляра. 
Росло и количество читателей: у окошечка книго-
выдачи скапливались очереди. Любители чтения 
жаловались, что часто не могут вдумчиво опреде-
литься с выбором – в спину нетерпеливо подтал-
кивают следующие. Вот если бы своими глазами 
увидеть книги, полистать, прочитать аннотацию…

Татьяна ЧЕЧВИЙ, гл. библиотекарь ЦОД 
Центральной городской библиотеки

технических библиотек.
Введение открытого досту-

па продвигалось медленно: 
помещения были тесными, о 
новом, более вместительном 
здании горбиблиотеки прихо-
дилось пока только мечтать, 
сотрудники выкручивались 
как могли. В конце концов 
абонементный отдел занял 
первый этаж, на втором обо-
сновался читальный зал.

Задача перед библи-
отекарями стояла гран-
диозная – приобщить к 
чтению всех грамотных 
березовчан. 

«В нашем городе, помимо 
Берёзовского, 75 населен-
ных пунктов, и все они об-
служиваются библиотеками: 
одни – стационарными, дру-
гие – передвижками. Усло-
вия для того, чтобы довести 
книгу до каждой семьи, есть. 
Но пока еще нельзя сказать, 
что задача эта выполнена. Из 
общего числа 14197 семей 
3000 не состоят ни в одной из 
этих библиотек», –  писала в 
сентябре 1962 года заведую-
щая городской библиотекой 
Любовь Ивановна Трегубова 
(бывшая Сабурова).

Под девизом «Книгу – в 
массы!» библиотеки жили 
во второй половине 60-х го-
дов: с лекциями на предпри-
ятия «десантировались» Т. 
Золотникова, Э. Рябоконь, 
А. Садыкова, Ф. Чаныше-
ва. Повсеместно проходили  
бесчисленное количество 
читательских конференций, 
творческих встреч с писате-
лями и поэтами, литератур-
ные диспуты и праздники. 

«Недавно в горняцком об-
щежитии № 3 в Первомай-
ском поселке состоялась 
встреча с местными поэтами 
Е. Клюшниковой, врачом И. 
Карпинским, горным проб-
щиком Л.Бахтиным. Коротко, 
интересно рассказал Лео-

нид Бахтин о путях развития 
молодой советской поэзии, 
затем березовские поэты чи-
тали свои стихи, отвечали на 
вопросы слушателей.

На литературном вечере в 
школе № 1 учащиеся старших 
классов слушали стихи Ивана 
Малахеева, преподавателя из 
Кедровки, студента Уральско-
го госуниверситета.

Библиотечные работники 
Березовского и поселков, 
приехавшие на семинар, 
провели встречу с поэтами 
Н. Черноскутовым, А.Анто-
новым, И.Малахеевым, Л.
Бахтиным, Е..Клюшниковой, 
И..Карпинским». («Красное 
Знамя», 1964 г., 24 ноября).

Продолжался подвор-
ный обход жителей, что-
бы выявить семьи, еще не 
ставшие читателями би-
блиотек. 

В 1965 году в «Берёзовском 
рабочем» появилось сообще-
ние о том, что «…библиотеки 
города и поселков провели 
экспериментальную работу 
по составлению единого меж-
дуведомственного трехлет-

него плана обслуживания 
взрослого и детского насе-
ления книгой. Для состав-
ления единого плана весь 
Берёзовский был разде-
лен на 13 микрорайонов. 
В каждом из них опреде-
лена ведущая библиоте-
ка, профсоюзная или по-
селковая. В микрорайонах 
составили трехлетние планы 
по доведению книг к концу 
1967 года до каждой семьи, 
до каждого работающего, 
учащегося…

К концу трехлетки для сто-
процентного охвата кни-
гой всех работающих нужно 
привлечь к систематическо-
му чтению 8024 человека, а 
книжный фонд увеличить до 
304680 экземпляров…

Городскую библиотеку по-
сещают 80 процентов жите-
лей, проживающих в этом 
микрорайоне, хотя фонд книг 
тоже небольшой: на каждого 
грамотного приходится лишь 
5 книг.

Городская библиотека пла-
нирует открыть юношеский 
отдел и передвижки на стан-

ции Березит, в 44 квартале и 
на каждой улице южной части 
микрорайона». 

В октябре 1968 года в го-
родской библиотеке открыл-
ся юношеский абонемент. 
Первой его заведующей ста-
ла Р. Надельсон. 

«Для юношеского сек-
тора приобретено 5200 
книг. Тематика их  разно-
образная – это полити-
ческая литература, книги 
о В.И. Ленине, русская и 
зарубежная литература, 
поэзия и фантастика. Кни-
ги расположены на открытых 
стеллажах, и читатель сам 
может выбрать, что понра-
вится. Учитывая, что школы 
работают в две смены, отдел 
открыт с 12 до 20 часов. 

Книги разбираются охот-
но. За столиком уселся чет-
вертый общественник – ре-
гистратор: желающих взять 
книги много, а в школу опаз-
дывать нельзя. В первый час 
в новом отделе побывало 46 
молодых читателей». («БР», 
1968 г., 10 октября).
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Туристы открыли водный 
сезон на Березите

На передержке «Усатый Ан-
гел», расположенной в Бе-
рёзовском, обитает более 35 
животных разных возрастов и 
окрасов. Все они кастрирова-
ны/стерилизованы, обработаны 
от паразитов, им поставлены 
сыворотки.
Звоните, не бойтесь взять жи-
вотное с передержки!
Ольга, 8-908-910-26-17. 

Кудря – крупная, бело- кремо-
вая, кудрявая красавица. 
Кудря очень умная, верная 
и преданная собака, внима-
тельная, она прислушивается 
душой к настроению человека, 
прекрасный компаньон и друг. 
У Кудри устойчивая психика, 
великолепный грозный голос, 
будьте уверены: если посчита-
ет, что вам нужна защита, то не 
подведет.  
Красавица знает базовые ко-
манды, отлично ладит с други-
ми животными, любит и умеет 
гулять на поводке, прекрасно 
ведет себя в машине. 
Стерилизована. Может жить и 
в квартире и в ч/доме в уте-
пленной будке, вольере. Кудре 
примерно 1,5-2 года. Отлично 
подойдет в семью с детьми. 
Звоните, приезжайте знако-
миться!  
Светлана, 8-922-616-25-90.

Фиби пришла к нам на пере-
держку сама. Дружелюбная, 
охранница, несмотря на ее 
размер, обидчивая немного. 
С другими собаками дружит, 
кошек гоняет только ради удо-
вольствия. Прогулки на поводке 
с хозяином будут только на 
пользу.
Приезжайте знакомиться с 
Фиби и другими нашими подо-
печными. 
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Дженнифер – милая, хорошая 
девочка-щенок. Дженнифер 
забрана из леса, где ей грозила 
неминуемая гибель. По харак-
теру немного скромная, но, как  
все щенки, задорная, веселая, 
игривая. Шерстка хорошая, 
может жить на улице. Прогли-
стогонена, поставлена первая 
прививка. Стерилизована. 
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Герде примерно 7 месяцев. 
Очень красивая, статная,  у нее 
черная, как смоль, шерсть, уши 
стоят, очень похожа на черную 
овчарку. По характеру активная, 
любознательная, с прекрасной 
психикой . Стерилизована, 
привита. 
Светлана, 8-922-616-25-90.  

Адмирал Смит – шикарный 
собачий мужчина. Сэр Смит из-
умителен и нереально красив. 
Черный, крупный, статный, с 
великолепным грозным го-
лосом: мечта, а не собака! По 
характеру уравновешенный, с 
прекрасной психикой, ладит с 
детьми.  Прекрасно ходит на 
поводке, сидит на будке, охра-
няет вверенную территорию. 
Возраст примерно 1-1,5 года. 
Кастрирован, обработан от 
паразитов. Привит.
Светлана, 8-922-616-25-90.

Маша была найдена на улице 
в коробке. Сейчас с ней все в 
порядке. Маша очень ласковая, 
любит нежиться и мурлычет как 
маленький трактор. Ей пример-
но 6-7 месяцев, стерилизована, 
приучена к лотку, ест сухой 
корм. 
Светлана, 8-922-616-25-90.

Для граждан лесная амнистия – это возмож-
ность перевода земель лесного фонда в другую 
категорию и постановки на государственный 
кадастровый учет (уточнения местоположения 
границ) земельных участков, пересекающихся с 
границами лесного фонда. Так, если земельный 
участок предоставлен гражданину до 8 августа 
2008 года для целей огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства, для строительства жи-
лого дома, для личного подсобного хозяйства, а 
имеющиеся у гражданина документы и сведения 
ГЛР указывают на принадлежность данного зе-
мельного участка к категории лесного фонда, то в 
соответствии со ст. 5 закона № 280-ФЗ, сведения 
о категории земель изменяются на «земли насе-
лённых пунктов» в случае расположения участка в 
границах населенных пунктов. В иных случаях – на 
«земли сельскохозяйственного назначения».

Если у гражданина имеется объект недвижимо-
сти, права на который возникли до 1 января 2016 
года, и при образовании земельного участка под 
таким объектом недвижимости выяснилось, что 
земельный участок пересекается с границами 
лесного участка, то данное обстоятельство более 
не препятствует осуществлению кадастрового 
учета и регистрации прав на указанный земель-
ный участок.

Аналогично пересечение с лесными участками 
не являются препятствием для уточнения место-
положения границ земельного участка, права на 

который возникли до 01.01.2016 г.
В последних двух случаях Росреестр устраняет 

пересечения путем внесения в ЕГРН изменений 
в сведения о местоположении границ лесного 
участка на основании сведений о границах зе-
мельных участков, содержащихся в межевых пла-
нах. Немаловажно, что при этом закон не требует 
согласия со стороны органа, уполномоченного в 
области лесных отношений. Гражданину доста-
точно представить заявление и документы в Ро-
среестр.

Устранение пересечений границ земельных 
участков лесного фонда с границами земельных 
участков, относящихся к землям иных категорий, 
является весьма актуальным, поскольку в насто-
ящее время описание таких земельных участков 
осуществляется различными способами и мето-
дами, что влечет возникновение многочисленных 
споров о правах, возникающих между различны-
ми землепользователями.

Обратиться для рассмотрения вопроса о пе-
реводе земельного участка из одной категории 
в другую в соответствии с законом № 280-ФЗ в 
рамках работы межведомственной рабочей груп-
пы можно как почтовым отправлением, так и при 
личном обращении в Управление Росреестра по 
Свердловской области по адресу: 620062, г. Ека-
теринбург, ул. Генеральская, 6А. Адрес электрон-
ной почты – 66_upr@rosreestr.ru, в теме письма 
необходимо указать «лесная амнистия». 

Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора 
«Центра недвижимости – Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

«Амнистия» лесных участков

Уже в 34-й раз состоялось открытие сезона во-
дного туризма на реке Пышме в районе станции 
Березит. Около 50 человек от 1 до 80 лет активно 
провели солнечные дни на природе, переноче-
вав в палатках с печками. Прибыли энтузиасты из 
интерната г. Режа, двух поселковых школ Берё-
зовского, из Екатеринбурга и наши земляки-ве-

тераны. Одни только увидели разные сплавные 
средства, другие попробовали их вождение, а 
третьи состязались на каяке, байдарке и катама-
ранах, преодолевая 30-метровую дистанцию с 
восемью воротами. Организатором по традиции 
стал Михаил Александрович Данилов, основатель 
Берёзовского турклуба.

Владимир ГУДОВ, фото автора

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД» от 12.04.2018 года

Рассмотрев представленные материалы и проект решения Думы Березовского городского округа «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год», заслушав доклад замести-
теля главы администрации Березовского городского округа, начальника Управления финансов Березовского 
городского округа Михайловой Н.А., доклад и рекомендации постоянной комиссии по экономике и бюджету 
по отчету об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год, а также высказанные рекомен-
дации, учитывая соблюдение норм бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета Березовского 
городского округа в 2017 году, требований Бюджетного кодекса Российской Федерации к составлению бюд-
жетной отчетности и ее представлению, положительные заключения Счетной палаты Березовского городского 
округа на отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год и проект решения Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2017 год», а также финан-
совые показатели исполнения бюджета, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа утвердить отчет об исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 2017 год, принять решение Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бере-
зовского городского округа за 2017 год».

Председательствующий         Е.С.Говоруха
Секретарь                                                                                   Н.В.Пестов
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
00.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.50 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.30 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
18.00 ПЕСНИ (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ПЕСНИ (16+)
02.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 3» 

(18+)
03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

4.30 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.55 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
7.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

9.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

12.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
02.00 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ЛЮДИ (16+)
04.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«АЛЬБЕРТ» (6+)

6.30 Докум. фильмы
8.05 Х/ф «Алешкина любовь»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век»
12.25 Мы - грамотеи!
13.05 Белая студия
13.50 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 ГСО Республики Татарстан
16.20 ... 100 лет назад
16.45 Агора
17.50 Наблюдатель
18.45 Докум. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Докум. фильм
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 Докум. фильмы

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ГОЛОС УЛИЦ (16+)
23.00 НА НОЖАХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 МИР НАИЗНАНКУ: «НЕПАЛ» 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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7.00 «Красота и здоровье»
7.30 Технологии комфорта
8.00 «Автоnews» (16+)
8.30 «Неделя УГМК»
9.00 «Квадратный метр» (16+)
9.30 «Заклятые соперники»
10.00 «Автоинспекция»
10.30 Д/ф «Антон Шипулин»
11.00 Плавание
11.50 Спортивная гимнастика
13.40 Все на Матч!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия – 
Финляндия

16.45 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Чемпионат мира-

2017. Россия – Финляндия
19.30 Патрульный участок
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Ахмат»
23.25 Тотальный футбол
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 «Автоnews» (16+)
00.30 «Десятка!» (16+)
00.55 «Наши на ЧМ»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.45 МЕ ЛОДРАМА «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)

17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/С «САМАРА» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/С «САМАРА» (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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХИ-

МИЯ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 

(12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-

ке) (0+)
17.30 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.40 «Наш след в истории» 

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.15 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» 

(16+)
14.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
15.55 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
16.15 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 6» (16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00

Администрация Березовского городского 
округа, КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ-
СТВОМ. 623701, Свердловская обл., г.Бере-
зовский,ул.Театральная,9, Тел.4-32-21,4-31-
41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
(АУКЦИОНЕ) ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Организатор торгов: Комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского 
округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений о 
цене

Основания проведения аукциона: поста-
новления администрации Березовского 
городского округа от 23.03.2018 №219, от 
20.03.2018 №203

Дата проведения аукциона: 21.05.2018г. 
Место, время проведения аукциона: Сверд-

ловская область, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, актовый зал в 16 ч. 00 м. по местному 
времени.

Место, дата, время определения участни-
ков торгов:  

Свердловская область, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, к.106, 18.05.2018г. в 15 ч. 00 
м. по местному времени

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 18.04.2018г. 
до 15.00ч.17.05.2018г. в рабочие дни по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, к.106. 

Задаток должен поступить: не позднее 
17.05.2018г.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: самостоятельно, лица-
ми желающими принять участие в аукционе.

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

1161,0 кв.м, в Свердловской области, Бере-
зовском городском округе, г. Березовском, 
пер.Катюши, 1, вид разрешенного исполь-
зования – под индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0108001:228.

начальная цена земельного участка в соот-
ветствии с кадастровой стоимостью – 929 821 
(девятьсот двадцать девять тысяч восемьсот 
двадцать один) рубль;

 «шаг аукциона» - 27 000 (двадцать семь ты-
сяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 185 
964 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре) рубля;

Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен.

Лот № 2. Земельный участок, площадью 
1161,0 кв.м., в Свердловской области, Бере-
зовском городском округе, г. Березовском, 
пер. Катюши,7, разрешенное использование 
– под индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:261.

начальная цена земельного участка в соот-
ветствии с кадастровой стоимостью – 934 721 
(девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот 
двадцать один) рубль; 

«шаг аукциона» - 28 000 (двадцать восемь 
тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 186 
944 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот 
сорок четыре) рубля;

Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен.

Для использования земельных участков 
требуется строительство инженерных комму-
никаций.

Электроснабжение: Технологическое при-
соединение осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства РФ №861 
от 27.12.2004. Для подключения победителю 
торгов необходимо подать заявку на техноло-
гическое присоединение и заключить договор 
на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям. Потребуется строительство 
трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ

Для получения технических условий на 
проектирование системы газоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения собственнику 
земельного участка необходимо обратиться 
в соответствующие ресурсоснабжающие ор-
ганизации.

Заявка на участие в аукционе подается по 
установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под распи-
ску вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) доверенность на представителя (в случае 
подачи заявки представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору 
торгов на р/с № 40302810616545000068 в 
Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатерин-
бург, к/с 30101810500000000674;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 
046577674, получатель Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ Бере-
зовского городского округа л/с 05902040020) 
в назначении платежа указать: задаток за уча-
стие в аукционе по продаже (права на заклю-
чение договора аренды) земельного участка 
(с указанием адреса) Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого 
счета.

В день определения участников каждого 
аукциона Организатор торгов рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организа-
тора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов Организа-
тор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 

В день проведения до начала аукциона 
претендентам, признанным участниками аук-
циона, необходимо зарегистрироваться и по-
лучить билет с номером участника. Регистра-
ция осуществляется по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в 
соответствии с информационным сообщени-
ем, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов возвращает задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41 Ека-
терина Витальевна

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИНФОРМИРУЕТ 

о результатах торгов, назначен-
ных на 16.04.2018г. по продаже 
права на заключение договора 
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объ-
екта: павильона в составе оста-
новочного комплекса, площадью 
от 30,0 до 60,0 кв.м., по адресно-
му ориентиру: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Гага-
рина, остановка общественного 
транспорта «улица Спортивная» 
в направлении ул. Ленина, вид 
использования: оказание услуг 
проката спортивного инвентаря.

В связи с тем, что на участие в 
торгах была подана только одна 
заявка, торги признаны несо-
стоявшимися. Договор на раз-
мещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта 
будет заключен с единственным 
претендентом, подавшим заяв-
ку – индивидуальным предпри-
нимателем Любимовым Павлом 
Юрьевичем на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.



5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
18.00 ПЕСНИ (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ПЕСНИ (16+)
02.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 3» 

(18+)
03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

18.00 ПЕСНИ (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ПЕСНИ (16+)
02.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 3» 

03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)
02.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)

ÎÒÂ
5.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
15.55 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
16.15 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «ОТК»
18.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.40, 00.45, 02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.00 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.30, 01.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 6» (16+)
02.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
03.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.10 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.50 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«СПАСАТЕ ЛИ МА ЛИБУ» 
(16+)

00.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

03.25 Х/Ф «СУПЕРНЯНЬ - 2» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.10 Т/с «Вариант «Омега»
9.25 «Мировые сокровища»
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век»
12.10 Гений
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 Нескучная классика...
13.40 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Арама Хача-

туряна и Стаса Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2
17.50 Наблюдатель
18.45 Докум. фильм
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Докум. фильм
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО С НАСТАСЬЕЙ 

САМБУРСКОЙ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 МИР НАИЗНАНКУ: «НЕПАЛ» 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

êàíàë 4

5.50 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
6.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНА ИТА-

ЛИИ. «КЬЕВО» – «ИНТЕР»
8.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.15 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
9.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «ЭВЕРТОН» – «НЬЮ-
КАСЛ»

13.35 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ

15.35 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
17.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
17.30 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

СМЕШАННЫЕ ПАРЫ. РОССИЯ - 
ЯПОНИЯ

19.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ЮНИОРОВ. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ

21.55 ХОККЕЙ. ЦСКА – «АК БАРС»
23.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/2 ФИНАЛА. «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» – «РОМА» (ИТАЛИЯ)

01.40 ВСЕ НА МАТЧ!

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.45 МЕЛОДРАМА «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/С «САМАРА» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/С «САМАРА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 Д/Ф «АД И РАЙ МАТРОНЫ», 

1 СЕРИЯ (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)
02.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ЗЕМЛЯК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 Т/С «ЯРОСТЬ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
18.00 ПЕСНИ (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ПЕСНИ (16+)
02.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - 3» 

(18+)
03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.05 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.10 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ С ТЭН» 

(16+)
00.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+)
03.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 «ХХ ВЕК»
12.20 ИГРА В БИСЕР
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ ГЕР-

ГИЕВА
15.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 НАБЛЮДАТЕЛЬ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.15 Т/С «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ ГЕР-

ГИЕВА

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МЕЙКАПЕРЫ. ФИНАЛ (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 

(16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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6.30 Чемпионат России по фут-
болу

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 Технологии комфорта
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10 «Красота и здоровье»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 Скалолазание
11.30 Плавание. Чемпионат Рос-

сии
12.10 «Автоnews» (16+)
12.40 Футбол. ЧМ-1974. Финал. ФРГ – Ни-

дерланды
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-

ла. «Ливерпуль» – «Рома» 
17.10 Все на Матч!
18.05 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия»
18.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.00 «Красота и здоровье»
19.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 Кёрлинг. ЧМ. Россия - Фин-

ляндия
22.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.35 Футбол. «Бавария» – «Реал»
01.40 Все на Матч!

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.25 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/С «САМАРА» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/С «САМАРА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «АТАКА С НЕБА» (12+)
02.20 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 

(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «Мир знаний»  (6+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)

07.00 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)

07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 04.30 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары»  (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ»  (0+)
17.30 «Адам и Ева» (на татарском 

языке) (6+)
18.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Поездка в Висба-

ден» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Наш след в истории»

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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5.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «ОТК»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.50 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
15.55 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
16.15 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.30 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
18.40, 00.45, 02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 6» (16+)
01.05 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
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Лыжники 18+
Берёзовские спортсмены привлекли 
внимание к своим проблемам 
весьма оригинальным способом
Евгений АНИСИМОВ, 
фото автора

Веселой шуточной шоу-гонкой 14 
апреля закрыли сезон лыжники Берё-
зовского. Несмотря на плюсовую тем-
пературу и солнечный день, трасса 
«Зарницы» была готова к мероприятию 
исключительно. 

На этот раз на трассе схлестнулись 
не спортсмены-лыжники, а сказочные 
персонажи, яркие образы из извест-
ных фильмов и детских мультфильмов. 
Где еще можно одновременно увидеть 
рядом Мальвину и Кота Базилио, Крас-
ную Шапочку и Всадника на коне, муш-
кетёров и Дарт Вейдера из «Звездных 
войн», Роковую Красотку и бизнесмена 
из 90-х, скомороха, пирата и даже ком-
сомольца!? И при этом они все еще и 
соревнуются на лыжне!

Лыжники Берёзовского и их имени-
тые друзья, лыжники-ветераны, устра-
ивают эту шоу-гонку уже в третий раз, 
так что можно смело сказать, что это 

стало традицией. Таким образом орга-
низаторы и участники стараются при-
влечь к своему виду спорта все новые 
лица. Обязательное условие участия в 
такой гонке – наличие костюма. 

Интрига держала многочисленных 
зрителей, пришедших посмотреть это 
необычное зрелище, до последних 
метров дистанции в напряжении! По-
верьте, ведь не каждый может бежать 
в полную силу на лыжах, когда на тебе 
костюм рыцаря-джедая или всадника, 
под которым еще и лошадь…

Закончился забег многочисленными 
фотосессиями с персонажами гонки. 
Затем участники собрались тесной 
дружной компанией за столом, где 
смогли пообщаться на злободневные 
темы, обсудить накопившиеся вопро-
сы и наметить пути решения проблем. 
А их, как оказалось, в этом виде спорта 
предостаточно.

Николай КругЛов, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион мира 
среди ветеранов: 

– Для создания и подготовки команды лыжников города и выступления на со-
ревнованиях самого высокого ранга крайне необходима поддержка руководства 
города в части создания условий проведения спортивных сборов на базе «Зарни-
цы». У нас теперь есть прекрасная трасса, другого нам не нужно. Но нам крайне 
важно располагаться рядом с ней (вместе со всем инвентарем) и вести на ней не-
прерывную на протяжении всего летного периода подготовку. Нужно создать рав-
ные условия для детей-лыжников города. Кроме того, спортсменов, находящихся 
на сборах в «Зарнице», никак нельзя приравнивать к обычным отдыхающим. Спор-
тсменам нужны специальные условия и режим пребывания, и желательно, отдель-
ный корпус, благо теперь условия «Зарницы» это позволяют. Здесь опять же важна 
поддержка муниципалитета. 

Андрей ТоНКов, мастер спорта по лыжным гонкам, призер чемпиона-
та россии:

– Если сравнить ситуацию в нашем виде спорта, скажем, 20 лет назад и сейчас, то 
следует отметить, что лыжные гонки стали технически более сложным видом спор-
та. Это значит, что сегодня спортсмену недостаточно быть готовым только в физи-
ческом плане. Сегодня готовность спортсмена – это только 50 процентов его успеха 
на соревнованиях, большую роль играет лыжный инвентарь, а также его подготовка. 
На это сегодня требуются значительные денежные средства. К сожалению, наш вид 
спорта обделен вниманием спонсоров и меценатов. Более зрелищные виды спорта 
поддерживаются лучше. Крайне необходимо привлечение бизнес-сообщества для 
поддержки лыжных гонок, особенно в юношеском возрасте.

Иван вершИНИН, тренер-преподаватель по лыжным гонкам: 
– В прошедшем сезоне мои воспитанники принимали участие в соревновани-

ях областного масштаба 21 раз. Также удалось пройти отбор и на соревнования 
всероссийского масштаба (участвовали в трех стартах). И практически на каждых 
стартах до максимального результата нам не хватало именно конкурентного ин-
вентаря и его подготовки. Это большие деньги. Возложить такие траты на плечи 
родителей практически нереально. Нужна поддержка со стороны. 

евгений ЛуКьяНов, мастер 
спорта международного класса по 
лыжным гонкам, член сборной ко-
манды: 

– Окончание строительства вашей 
лыжероллерной трассы – это без со-
мнения значительный шаг в подго-
товке спортсменов высокого уровня, 
но без полноценной и, главное, не-
прерывной подготовки спортсменов 
все это теряет смысл. Ведь не се-
крет, что лыжники «отдыхают» всего 
месяц в году, а базовую подготовку 
к новому сезону ведут именно в лет-
ний период. И здесь особенно важно, 
чтобы подготовка молодых лыжников 
Берёзовского велась в течение все-
го летнего периода! В «Зарнице» все 
условия для этого имеются. Оста-
лось заручиться административной 
и финансовой поддержкой руковод-
ства города.
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Наш регион – 
лидер
по поддержке 
малого бизнеса
Свердловский областной фонд поддержки предпри-

нимательства, в который входит Берёзовский фонд 
поддержки малого предпринимательства, стал побе-
дителем федеральной Российской премии в области 
микропредпринимательства и был признан лидером 
инноваций в микрофинансировании 2017 года. Всего на 
конкурс, а проходил он в 13 раз, поступило 176 заявок 
(144 от микропредпринимателей и 32 от микрофинансо-
вых институтов) из более 30 регионов РФ. Его организа-
торами выступили Российский Микрофинансовый Центр 
и Национальная ассоциация участников микрофинансо-
вого рынка, Фонд Citi. Конкурс проводился при поддерж-
ке Торгово-промышленной палаты РФ и общественной 
организации «Деловая Россия».

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА и из архива И. Акберова

Церемония награждения состоя-
лась в Москве шестого апреля. 

Решение о присуждении премии 
принимало независимое жюри экс-
пертов, которое учитывало финан-
совые показатели работы каждого 
участника,  количество и качество 
оказываемых им услуг, примене-
ние инновационных методов. 

– Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
начал предоставлять микрозаймы с 
2014 года. Сегодня бизнес может по-
лучить у нас до 3 млн рублей под 10% 
годовых. Если говорить о современ-
ных технологиях, которые мы исполь-
зуем, – это, во-первых, подача заявки 
через сайт, во-вторых – онлайн-кон-
сультации, в-третьих – современная 
информационная система, позво-
ляющая видеть и оценивать заявки, 
формировать отчетность и выстраи-
вать дистанционное взаимодействие 
с клиентами, – отметил директор 
фонда Евгений Копелян.

На конкурсе были выбраны и 
лучшие предприниматели среди 
клиентов микрофинансовых орга-

Тут Акберов поймал себя на мысли, 
что «Градстрою» исполнилось десять 
лет, и престижная федеральная Рос-
сийская премия в области микро-
предпринимательства подытоживает 
вполне успешно пройденный путь: в 
нашей стране  вести бизнес само по 
себе геройство, а продержаться на 
плаву такой срок – и вовсе подвиг! 
Впрочем, началась эта история гораз-
до раньше – когда родители объявили 
троим детям, что вместо старого, по-
луживого дома на Ленина (его купи-
ли после переезда из Балтачевского 
района Башкирии) нужно ставить но-

Илгиз летел в Москву за наградой и всю дорогу пытался 
понять, почему именно его признали лучшим бизнесме-

ном-строителем из числа клиентов областного фонда под-
держки предпринимательства. Основной штат компании не-
большой, работает только по государственным контрактам, 
сам ни за деньгами, ни за славой никогда не гнался, но та все 
же отыскала его… 

Здесь делают деньги 
старомодным способом – 
их зарабатывают

низаций. Илгиз Акберов, бизнесмен из 
Берёзовского, стал победителем в но-
минации «Лучший предприниматель в 
области строительства 2017 года»: он 
уже несколько раз брал микрозаймы.

– Наша компания занимается капи-
тальным строительством. Госконтрак-
ты подразумевают постоплату, поэтому 
часто не хватает оборотных средств. В 
этой ситуации нас выручают микрозай-
мы областного фонда поддержки пред-
принимательства. К тому же на сегодня 
– это один из самых дешевых ресур-
сов, которые есть на рынке, – расска-
зал коллегам в Москве Илгиз Акберов, 
директор компании ООО «Градстрой».

Действительно, малому и среднему 
бизнесу зачастую нужно быстро полу-
чить средства, например, на первона-
чальное финансирование по тендерам. 
Микрофинансовые организации в от-
личие от банков могут предоставить за-
ймы оперативно, с гибкими условиями. 

Всего за 2017 год областным фон-
дом был выдан 231 заем на 339 
миллионов рублей как начинающим 
предпринимателям, так и давно ра-
ботающему бизнесу.

вый. Отец Фагимьян Фатхлисламо-
вич, преподаватель истории в школе 
№3, строгим учительским голосом 
заметил: строить придется своими 
руками! Илгиз без пререканий взялся 
за стамеску и топор. 

Деревенские корни давали о себе 
знать: парень умел не только плот-
ничать, но и косить траву, и обиха-
живать скотину. В Берёзовском он 
оказался будучи первоклассником, 
но на новом месте его посадили не 
за парту, а устроили в садик: маль-
чишка плохо говорил по-русски. 
Потом татарский и русский стали 

«Градстрой» ориентирован 
на капитальный ремонт объектов

Илгиз АКБЕРОВ
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Здесь делают деньги 
старомодным способом – 
их зарабатывают

одинаково родными языками, сей-
час предприниматель нажимает на 
английский, чтобы держать нос по 
ветру (хотя знакомые шутят: стро-
ителю достаточно владеть русским 
и русским ненормативным). В ре-
зерве Акберова и арабский, на нем 
читает Коран: вся семья Акберовых 
верующая, братья Илюс и Илгиз 
– члены попечительского совета 
Берёзовской городской мечети, а 
жена нашего героя Юля приняла 
ислам и выучила татарский язык. 
А еще она, выпускница физтеха 
УГТУ-УПИ, вошла в бизнес мужа и 
стала в строительной компании его 
заместителем. 11-летний сын пока 
далек от профессиональных инте-
ресов родителей, но, как выясни-
лось, ему досталась в наследство 
от деда особая любовь к истории. 
Конек подростка – Вторая мировая 
война. 

Да, пути Господни неисповедимы. 
Когда пришла пора получать профес-

сию, Илгиз остановился на горном 
университете: думал, что в шахтер-
ском городе горняцкие профессии 
– самые востребованные. Но впер-
вые на горизонт спустился… лишь на 
днях: попросил рудник организовать 
экскурсию на «Южную» для партне-
ров из Алжира, приехавших по обме-
ну опытом. После, поднимаясь в кле-
ти наверх, сказал себе: «Шахта при 
всем уважении к ней, действительно, 
– не мое». 

Своей стала стройка. И полученные 
знания по специальности «Экономика 
и управление в горной промышлен-
ности» оказались тоже нелишними в 
новых начинаниях, хотя наш собесед-
ник уверен, что законы большой эко-
номики к малому бизнесу не подхо-
дят: стратегию развития невозможно 
выстроить, каким будет завтрашний 
день, от тебя почти не зависит. Дело не 
в кадрах и материалах, с этим сейчас 
проблем нет, а в заказах: их наличие 
прогнозировать невозможно, посколь-
ку это обусловлено финансовыми воз-
можностями заказчиков. Благополучие 
же последних отражает состояние эко-
номики в целом. Словом, дом, который 
построил Джек… 

Карьеру Акберов начал подсоб-
ным рабочим в фирме старшего 
брата, куда попросился после пер-
вого курса вуза. В «народном уни-
верситете» обучился электрике, 
монтажным, малярным и прочим 
работам, сколотил свою бригаду, 
потом еще две и стал начальником 
участка. В какой-то момент почув-
ствовал, что дорос до потолка и 
скоро будет лишним медведем в 
берлоге. Гибкий, адекватно вос-
принимающий критику Илгиз мог 
бы пойти в подчинение к хорошему 
боссу хорошей организации. Но в 
2007-м рискнул создать собствен-
ную строительную компанию и стать 
ее единственным учредителем. 

Начал бойко: коммерческие заказы 
тогда сами падали в карман: банки 
открывали повсеместно офисы, ма-
газины плодились как грибы после 
дождя,  народ мечтал о загородных 
коттеджах. А потом ажиотаж как-то 
стих: банковский и торговый бизнес 

стал вести себя скромнее и прижи-
мистее. Чтобы сохранить свое ООО, 
Акберов рискнул выйти на госкон-
тракты: пусть они будут в пределах 
200-300 тысяч рублей, но это обе-
спеченный кусок хлеба. Сегодня в 
портфолио «Градстроя» – около 150 
государственных контрактов на сум-
му около полумиллиарда рублей. В 
десятке топ-заказчиков – Уральский 
государственный университет путей 
сообщения, Артемовская районная 
больница, Уральское отделение ака-
демии наук, УМВД по городу Ека-
теринбургу, подразделения Роспо-
требнадзора.    

Сейчас СК ведет капитальный ремонт 
очистных сооружений оптико-механи-
ческого завода, административно-бы-
тового корпуса не менее знаменитого 
ЗИКа, перекрывает кровлю общежи-
тия, обновляет спортивные площадки 
и учебные корпуса института путей со-
общения. Кроме того, субподрядчикам 
поручены работы в зданиях Екатерин-
бургской администрации, трех отде-
лений почты России. Одна из бригад 
выехала в Магнитогорск, еще две  – в 
Нижневартовск. 

 «Градстрой», как генподрядчик, вы-
полняет ремонты любой сложности, но 
может и возвести объект с нуля. 

– И все же мне интересней рекон-
струкция здания,  – делится Акберов. 
– Стал бы медиком, выбрал бы реани-
мацию… Участвовала наша компания 
и в программе капремонта МКД: на 
Еловой в Старопышминске обновляли 
один многоэтажный дом. 

Честно зарабатывать деньги всегда 
тяжело, тогда зачем делать ставку на 
госконтракты, которые изначально не 
обещают большой маржи: торги выи-
грывает тот, кто предлагает меньшую 
сумму, и уже на старте предпринима-
тель теряет часть возможной прибыли, 
потом еще берет на себя ношу в виде 
пятилетней гарантии на качество вы-
полненных работ. 

–  Это все же стабильность, что для 
бизнеса немаловажно. Потому тща-
тельно готовимся к конкурсам, изу-
чаем выставленные на него объекты, 
назначаем свою обоснованную цену. 
Бывает, кто-то из конкурентов дем-

пингует, и мы остаемся без за-
каза. Но я к этому отношусь спо-
койно: как говорится, не стоит 
гоняться за деньгами, надо идти 
им навстречу. Для меня важнее 
не столько суммы дохода, сколько 
результат, приобретенные новые 
знакомства: чем больше людей ты 
знаешь, тем больше вероятность, 
что они тебе где-то пригодятся. 
Что касается опыта, то есть вы-
ражение: «в бизнесе ты получа-
ешь либо деньги, либо опыт. Бери 
опыт, а деньги придут». Подтвер-
ждаю: так оно и есть!  

В доходном деле, как извест-
но, друзей не бывает. А вот пар-
тнеры – да. Таким сотоварищем 
для Акберова стал Берёзовский 
фонд поддержки малого пред-
принимательства: он трижды по-
лучил здесь микрозаймы, в том 
числе в 2015-м – 1млн рублей и в 
2016-м – 1 млн 700 тысяч под 10 
процентов годовых.    

– В фонде собрались отличные 
ребята, толковые специалисты: 
работают тихо и скромно, а помо-
гают здорово!  

На обратном пути из столи-
цы все вспоминал одного из 
победителей конкурса, кото-
рых чествовали в Российской 
торгово-промышленной ком-
пании, – слабовидящего инди-
видуального предпринимателя, 
открывшего в своем городке 
массажный салон. Илгиз снача-
ла даже не понял, чем тот его за-
цепил: отчаянной смелостью или 
упрямством? Потом осознал: 
заставляет других людей полно-
ценно жить – не просить подач-
ки, не ныть, а, оценив  свои силы, 
работать и двигаться дальше. 
Вести свое дело – что на вело-
сипеде ехать: не будешь крутить 
педали – упадешь. 

И тут всплыло: мне же в октя-
бре будет 40 лет! «Земную жизнь 
пройдя до половины…». Нет, не 
«очутился в сумрачном лесу» и не 
уперся в потолок. 

–  Я этого потолка не вижу. Мо-
жет, его просто нет?   
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Берёзовый сок: с пользой для себя, без вреда природе
Дмитрий НУРИЕВ, 
аспирант Уральского лесотех-
нического университета   
С наступлением теплых 
весенних деньков 
«просыпаются» от зимней 
спячки и деревья, и люди, 
кто желает укрепить свое 
здоровье в период весеннего 
авитаминоза, употребляя 
березовый сок. Но если не 
покупать его в магазине или 
на рынке, а добыть самому, 
то еще и прогулка по лесу 
принесет свою пользу. Активное 
сокодвижение у березы в нашей 
местности длится немного 
меньше месяца: примерно с 
конца второй декады апреля по 
середину мая. Именно в этот 
период его и заготавливают.

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ
Натуральный березовый сок полезен, прежде все-
го, содержанием в нем таких микро- и макроэле-
ментов, как фосфор, медь, железо, натрий, калий и 
некоторых других; легкий сладковатый привкус соку 
придают редуцирующие сахара (фруктоза и глюко-
за), а нотку терпкости – дубильные вещества. Со-
держащиеся в соке фитонциды способны повышать 
сопротивляемость организма к вирусным инфекци-
ям и усиливать иммунитет. Также полезны и другие 
содержащиеся в нем вещества. В настоящее время в 
нашей стране добыча и переработка березового сока 
в промышленных масштабах практически не ведется, 
однако еще пятьдесят лет назад он был популярен: 
на его основе разработаны различные составы на-
питков, а в медицине он использовался для лечения 
почек, печени и ревматизма. Также он может приме-
няться в парфюмерно-косметической индустрии для 
производства шампуней, кремов и лосьонов. А из 
забродившего сока можно приготовить березовый 
квас и даже вино.

БЕРЁЗОВЫЙ ЗАКОН
Только прежде, чем бежать в лес за 

соком, немаловажным будет узнать, 
а не станете ли вы браконьером при 
этом? Как и большинство наших по-
вседневных действий, сбор березового 
сока также регулируется законодатель-
ными актами. В нашем случае главную 
роль играет закон Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 №129-ОЗ «О порядке 
заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории 
Свердловской области», а именно его 
статьи 2 и 8. 

Первая из них сообщает нам о том, 
что сбор пищевых лесных ресурсов, в 
том числе и березового сока, разре-
шен, но должен осуществляться с со-
блюдением ограничений и запретов, 
установленных федеральными закона-
ми, а также этот сбор не должен нано-
сить вред окружающей среде. 

Вторая же статья гласит о том, что, 
во-первых, заготавливать березовый 
сок можно только весной, что, по сути, 
иначе быть и не может. Во-вторых, заго-
тавливать сок можно только в тех местах 
и на тех деревьях, которые назначены 
в рубку, то есть на этом участке леса 
установлены так называемые деляноч-
ные столбы, которые свидетельствуют о 
будущей рубке, или деревья помечены 
специальным клеймом. В-третьих, за-
готавливать сок нужно таким способом, 
чтобы сохранить технические свой-
ства древесины, то есть не наносить 
чрезмерно глубокие «ранения» дереву, 
не делать их неоправданно много. И, 
в-четвертых, если воспользоваться «за-
крытым» способом заготовки (об этом 
чуть позже), то сверлить нужно не более 
одного канала в дереве. 

Такие нормы предлагают нам зако-
нотворцы. Только мы же понимаем, 
что даже соблюдая большинство 
из них, найти в лесу участок с де-
ревьями, которые намечены в руб-
ку, будет не так просто. Поэтому, 
если вы решитесь собирать сок в иных 
метах, следует руководствоваться про-
стым принципом: не навреди! Не стоит 
пытаться заготовить с одного дерева 
как можно больше сока, начав с само-
го начала сокодвижения, а закончив, 
когда он попросту перестанет течь, или 
собирать его из нескольких отверстий, 
ведь этому дереву для его роста и раз-
вития сок нужен куда больше. Этим, 
в большей степени, и руководствова-
лись авторы закона: сбор сока с дере-
ва – стресс для него, сродни донорству 
крови у человека. Только вот если взять 
совсем немного у человека, то он до-
статочно быстро восстановится, а если 

взять два или три литра? Поэтому-то и 
решено было заготавливать сок лишь с 
тех деревьев, которые будут вскоре ру-
биться. Также нельзя производить 
сбор сока на деревьях, которые 
находятся на особо охраняемых 
природных территориях – памятни-
ках природы. В нашем случае таковы-
ми будут окружающие Шиловский пруд 
леса, скалы в поселке Старопышмин-
ске и некоторые другие.

БЕЗ ВАРВАРСТВА
Только искать в кладовке топор и пря-

миком отправляться в лес все же не 
стоит. Тот способ заготовки сока, где 
используются топор и металлический 
желобок, безусловно, самый простой, 
но в то же время и самый варварский. 
Это тот способ, который именуется «от-
крытым» и применяется, как правило, 
промышленными заготовителями на 
деревьях, которые уже менее чем через 
5 лет запланированы в рубку, а значит, 
не столь важно, каким способом до-
бывать с них сок. Да и такой способ не 
гарантирует высокого качества добы-
ваемого сырья. Нам же интересней 
будет другой способ, который ни-
чуть не хуже, а в некотором плане 
даже лучше – это «закрытый». Суть 
его заключается в том, что при его ис-
пользовании контакт сока с воздухом 
практически исключается за счет при-
менения герметичных желобков, трубок 
или шлангов и сокоприемников. Здесь 
нам в помощь послужит любая тру-
бочка, например, от медицинской ка-
пельницы, по которой будет течь сок в 
стеклянную трехлитровую банку (в пла-

стиковой посуде сок быстрее портит-
ся), в крышке которой проделывается 
отверстие для трубочки, а также ручная 
дрель или шуруповерт со сверлом под-
ходящего под эту трубочку диаметром. 
Подобная герметичность не позволит 
попасть в сок атмосферным осадкам, 
разному сору и насекомым, которые 
так любят полакомиться сладким бе-
резовым соком, а также предотвратит 
попадание спор дереворазрушающих 
грибов в нашу «ранку» на дереве, ко-
торые его могут поразить. Кстати, 
именно поэтому очень важно по-
сле окончания сбора заделать от-
верстие в стволе садовым варом, 
воском или другой замазкой, дабы 
не погубить дерево.

ИЩЕМ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЕРЕВО
Теперь, вооружившись всем необхо-

димым и не забывая о наличии уже про-
сыпающихся после зимы клещей, идем 
в лес. Вокруг нас повсюду сухая трава, 
поэтому обращаться с огнем нужно осо-
бенно аккуратно. Заходим в березняк, 
но какую же березу выбрать? Лучшим 
сок считается с тех деревьев, которые 
произрастают в разнотравье, на отно-
сительно ровной местности (не на горе 
и не в болоте), стоят между собой не гу-
сто, кроны которых хорошо развиты, а 
сами деревья здоровые, не поврежден-
ные и достаточно крупные (диаметр их 
стволов на высоте груди больше 20 см). 
Выбрав подходящее дерево или не-
сколько из них, можно сделать пробные 
уколы шилом, чтобы убедиться, что сок 
идет хорошо. Далее в комлевой части 
ствола на высоте 20−35 см от корне-

вой шейки сверлим одно отверстие на 
глубину не более 2 см под небольшим 
углом с наклоном к земле. Глубоко 
сверлить вовсе не стоит, от этого 
больше сока вы не наберете, по-
скольку он движется исключитель-
но во внешних слоях древесины. 
Вставляем в получившееся отверстие 
трубочку и ждем, когда по ней потечет 
сок. Вначале в нем будут присутство-
вать кусочки древесины, поэтому нужно 
немного подождать, пока они пробегут. 
Теперь второй конец трубочки вставля-
ем в банку через проделанную в крышке 
дырку. Если же сок перестал бежать, то 
поправьте трубочку в отверстии на ство-
ле дерева. Не забудьте ровно поставить 
банку, чтобы она не упала: можно при-
жать ее снизу ветками или камнями. 
Обычно сок собирают утром и вечером, 
принося с собой какую-либо емкость, 
куда его переливают из банок, проце-
живая через несколько слоев марли.

Необработанный березовый сок (без 
специальной консервации) хранится 
лишь двое суток в холодильнике, поэ-
тому лучшим решением будет выпивать 
его в свежем виде до литра на человека 
в день в течение недели. Закончив его 
сбор, не забудьте заделать отверстие, 
например, садовым варом для предот-
вращения заболевания дерева. Можно 
запомнить, какое из деревьев давало 
наиболее вкусный сок и уже через год 
собирать с него, делая отверстие в 
стволе на той же высоте, но в 10 см в 
ту или иную сторону от прошлогоднего. 
Укрепляйте свое здоровье, рацио-
нально пользуйтесь дарами леса и 
берегите природу!
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9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
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18.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.40, 00.45, 02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ 
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8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
7.50 «Футбольное обозрение 

Урала»
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.00 Заклятые соперники
10.30 Футбольное столетие
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии
11.30 Профессиональный бокс 

(16+)
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. «Бавария» – «Реал»
16.15 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
17.25 Все на Матч!
18.00 Заклятые соперники
18.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.50 «Дневники УГМК»
19.00 Технологии комфорта
19.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА
23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. «Арсенал» - «Ат-

летико» 

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.00 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.00 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/С «САМАРА» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/С «САМАРА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «ПРОЩАНИЕ. ЯН АРЛАЗО-

РОВ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
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18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
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11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
23.55 Т/С «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+) 
(В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 ПЕСНИ (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 LOVE IS (16+)
20.30 LOVE IS (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ПЕСНИ (16+)
02.35 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.10 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
01.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

6.30 Докум. фильмы
8.10 Т/с «Вариант «Омега»
9.25 «Мировые сокровища»
9.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.40 Энигма
13.25 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия Гергиева
16.05 Письма из провинции
16.30 Билет в Большой
17.10 Докум. фильмы
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Докум. фильм
21.20 Линия жизни
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 
КАРАОКЕ-ШОУ (16+)

21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
23.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (16+)
03.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)

êàíàë 4

5.00 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «НАШИ НА ЧМ»
10.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИН-

ЛЯНДИЯ - РОССИЯ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФОРМУЛА-1
15.35 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «АТ-

ЛЕТИКО» 
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1
19.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.00 «НЕДЕЛЯ УГМК»
20.15 ФУ ТБОЛ. «МАРСЕЛЬ» – 

«ЗАЛЬЦБУРГ»
22.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.40 ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 

ЛУЧШИЕ БОИ (16+)
00.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ГЛАВ-

НАЯ БИТВА» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 МЕ ЛОДРАМА «С ЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.00 МЕ ЛОДРАМА «С ЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

22.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)
04.25 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
10.15 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
00.25 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОР-

ЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (12+)

01.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
03.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.20 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 13.30 «Наставление» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Похождения нота-

риуса Неглинцева» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Убить Дрозда» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 

языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Тайна пиратских сокро-

вищ» (6+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 

языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 

языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)

07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)

08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Хранительница очага» 

(12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Праздник поэзии, посвящённый 

132-ой годовщине со дня рожде-
ния великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+)

15.00, 01.00 Торжественный концерт, 
посвящённый 132-ой годовщине 
со дня рождения великого татар-
ского поэта Габдуллы Тукая (0+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)
18.00 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском 

языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Хочу вашего мужа» 

(12+)

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

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

5.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.05 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
12.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
15.55 «НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 

(16+)
16.15 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИ-

НАМО» (КУРСК). ФИНАЛ. 
1-Я ИГРА

21.00 «СОБЫТИЯ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 7» (16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
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6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ 

(16+)
21.00 ПЕСНИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ГЭРИ ОЛДМЕН, УИЛЬЯМ 

ХЕРТ В ФАНТАСТИКЕ «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 
(16+)

03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 6» (16+)
13.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 7», 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «УГМК»  - «ДИ-
НАМО» (КУРСК). ФИНАЛ. 
2-Я ИГРА. В ПЕРЕРЫВЕ - 
«НА ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦЕВ» 
(16+)

18.30 МЕЛОДРАМА «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ», 1-4 СЕРИИ 
(16+)

21.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВЯЧЕ-
СЛАВА ДОБРЫНИНА

23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.35 Х/Ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
02.40 БОЕВИК «АНТИСНАЙПЕР 

2. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)

04.15  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 
«ЖАРА В ВЕГАСЕ»

05.30 «ОТ ВЕЛОДРОМА ДО «ЕКА-
ТЕРИНБУРГ АРЕНЫ». ИСТО-
РИЯ НАШЕГО СТАДИОНА»

6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 КОМЕДИ КЛАБ В ЮРМАЛЕ 

21.00 ПЕСНИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ГЭРИ ОЛДМЕН, УИЛЬЯМ 

03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
8.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
9.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

13.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

17.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

18.30 МЕЛОДРАМА «ЛЕКАРСТВО 

21.35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВЯЧЕ-

23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.35 Х/Ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

02.40 БОЕВИК «АНТИСНАЙПЕР 

04.15  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

05.30 «ОТ ВЕЛОДРОМА ДО «ЕКА-

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
00.15 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(18+)
02.20 Х/Ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 ВРЕ-

МЯ
12.00 Х/Ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 

(12+)
13.45 Т/С «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

(12+)
17.50 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 Т/С «СОСЕДИ» (12+)
01.15 Т/С «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (12+)

ÎÒÂ
5.05 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
8.30 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.00 Д/Ф «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ», 

1 СЕРИЯ
10.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
11.10 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ИСТОРИЯ НАШЕГО СТА-

ДИОНА»
13.45 Т/С «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
19.20 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР 2. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
(16+)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
00.00 БИОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«2PAC. ЛЕГЕНДА» (18+)

ÍÒÂ

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+) 
(В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

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

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
12.10 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»
14.05 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.45 ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ЛЮДИ (16+)
18.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

01.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
02.55 Х/Ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(16+)

6.30 Докум. фильмы
8.10 Т/с «Вариант «Омега»
9.20 Докум. фильм
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия Гергиева
16.00 «Мировые сокровища»
16.15 Пешком
16.50 Острова
17.30 Х/ф «Идиот»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь»

21.15 Х/ф «Крамер против Кра-
мера»

23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной универ-

мага»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
5.10 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (16+)
7.00 Д/Ф «ВОРОТА В ТУРЦИЮ» 

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

(16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «ВКУСНЫЕ ДЕЛА» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)
01.00 АДАМ САНДЛЕР, ЭНДИ 

СЭМБЕРГ, ЛЕЙТОН МИСТЕР, 
Д ЖЕЙМС К ААН, МИ ЛО 
В Е Н Т И М И Л Ь Я ,  Б Л Е Й К 
КЛАРК, МИГЕН ФЭЙ, УИЛЛ 
ФОРТ В КОМЕДИИ «ПА-
ПА-ДОСВИДОС» (16+)

03.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (16+)
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5.30 Футбол. «Бавария» – «Реал»
7.30 «Красота и здоровье»
8.00 Технологии комфорта
8.30 «Автоnews» (16+)
9.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 Все на Матч!
10.35 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия»
11.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира-

1978. Финал. Аргентина 
– Нидерланды

14.30 Все на футбол! Афиша
15.30 «Россия ждёт»
15.55 Все на спорт!
16.50 Патрульный участок
17.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1
19.00 Хоккей. Евротур. Швеция 

- Россия
20.55 Волейбол. Мужчины. «Зе-

нит» (СПб) - «Зенит-Казань»
22.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.25 «Вести конного спорта»
23.40 Футбол. «Интер» – «Ювен-

тус»
01.40 Бокс
03.00 Все на Матч!

5.25 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ ШОУ 

С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+)
10.40 КОМЕДИЯ «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
04.10 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)

5.10 Д/Ф «БОРИС АНДРЕЕВ. БО-
ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 «АБВГДЕЙКА»
6.55 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.20 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

НОВЫЕ СТРАСТИ КОРОЛЯ» 
(12+)

13.15 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.15 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХИ-

МИЯ» (16+)
03.40 Д/Ф «АД И РАЙ МАТРОНЫ» 

(16+)

ÒÂÖ
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Ïåðâûé

5.50 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ!» (12+)
11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (16+)
15.00 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (16+)
17.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ»
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ФИНАЛ 

ВЕСЕННЕЙ СЕРИИ ИГР
23.50 Х/Ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 

(16+)
01.40 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)

5.00 Х/Ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 Т/С «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+)
18.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

К УРС «СИНЯЯ ПТИЦА - 
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 
СКАЗОЧНЫЙ СЕЗОН

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «МАРША Л КОНЕВ. 
ИВАН В ЕВРОПЕ»

01.30 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (12+)

03.35 СМЕХОПАНОРАМА
04.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
01.20 Х/Ф «РОДИТЕ ЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
03.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 ПЕСНИ (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
19.30 Д/Ф «ОДИН ДЕНЬ В УНИВЕ-

РЕ» (16+)
20.00 ХОЛОСТЯК (16+)
21.30 STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-

ВА (16+)
22.00 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
22.30 КОМИК В ГОРОДЕ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 СУПЕРСТРОЙКА (16+)
02.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

4.55 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИ-

НА» (6+)
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
12.45 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

16.35 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

19.05 М/Ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 
(6+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)

01.30 Х/Ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)

03.15 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

6.30 Докум. фильм
7.00 Х/ф «Идиот»
9.00 Мультфильм
9.50 Обыкновенный концерт
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Шуми городок»
12.15 Д/с «Шпион в дикой при-

роде»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/с «Международный день 

танца»
14.45 Х/ф «Фантоцци»
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Игоря Кле-

банова
18.00 Х/ф «За витриной универ-

мага»
19.30 Новости культуры
20.10 Государственный академи-

ческий хореографический 
ансамбль «Берёзка» им. Н.С. 
Надеждиной

21.05 Белая студия
21.45 Опера Дж. Пуччини «Манон 

Леско»
00.15 Х/ф «Фантоцци»
02.00 Докум. фильм

5.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
5.10 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)
03.00 Х/Ф «ЗНАКОМС ТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (16+)
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5.15 «Высшая лига»
5.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва» (16+)
6.00 Смешанные единоборства
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Челси»
11.00 Футбол. «Реал» – «Леганес»
12.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
13.10 «Красота и здоровье»
13.30 «Технологии комфорта»
14.00 «Автоnews» (16+)
14.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия
17.25 «Красота и здоровье»
17.55 Футбол. «Зенит» (СПб) - 

ЦСКА
20.25 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Арсенал»
22.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
22.45 «Технологии комфорта»
23.15 «Автоnews» (16+)
23.40 Футбол. «Депортиво» – 

«Барселона»
01.40 Все на Матч!
02.15 ФОРМУЛА-1
04.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
9.00 МЕЛОДРАМА «ВСЁ НЕ СЛУ-

ЧАЙНО» (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ» (16+)
14.15 МЕ ЛОДРАМА «С ЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ВКУС ЖИЗНИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+)
02.20 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)

5.15 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.15 ФИЛЬМ-СКА ЗКА. «ВАР-

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
17.35 Х/Ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
21.15 Х/Ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01.05 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)
09.35 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татарском 

языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
15.30, 23.30 «Татары»  (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык -2018» 

(0+)
17.00 «Песочные часы» (на татарском 

языке) (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу». Писатель 

Марат Амирханов (на татарском 
языке) (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (6+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 

языке) (6+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» 

(6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык -2018» 

(0+)
16.30 Репортаж с Праздника поэзии, 

посвящённого 132-ой годов-
щине со дня рождения вели-
кого татарского поэта Габдуллы 
Тукая (0+)

17.30 Юбилейный вечер Фирзара Мур-
тазина(на татарском языке) (6+)

19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Жавида» (на татарском 

языке) (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке) (6+)
00.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)
01.40 «КВН-2018» (12+)

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КонКурс «ЛоВИ МоМЕнТ»
Любишь ходить в кино, следишь за но-

винками проката и хочешь сидеть в пер-
вых рядах на премьерах мировых кино-
хитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кино-
театром «Прайм» проводят конкурс специ-
ально для тебя!

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

Узнал? Тогда звони нам в четверг с 10:00 
до 12:00 по телефону 8 (34369) 4-40-56. 

Если ты окажешься первым, кто правиль-
но отгадает название фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность  посмотреть любой фильм в 
течение 10 дней с момента выигрыша. Пото-
ропись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНО-
ГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента твоего 
выигрыша не прошло одного месяца, твой 
ответ не засчитается, ведь желающих мно-
го и поэтому иногда нужно уступать победу 
другим. 

Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. 
Угадывай и звони нам! 

На прошлой неделе, к сожалению, кадр 
из комедии «Притворись моей женой» ни-
кто не угадал. 

КИноТЕАТр «Прайм»
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 2Д.
Тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК https://vk.com/club119135879

КонКурс «ЛоВИ МоМЕнТ»
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Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. В стоимость биле-
та 3D-очки не входят. Стоимость многоразо-
вых 3D-очков – 60 рублей. 

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

Традиционно в Детской школе искусств №2 проходит 
концерт выпускников фортепианного отделения препо-
давателя Плужниковой Ларисы Александровны, ныне сту-
дентов профильных заведений высшего и среднего звена.

Обучаясь в нашей школе, они стали неоднократными 
лауреатами и призерами конкурсов различного уровня 
(международных, всероссийских, областных) и по сегод-
няшний день ведут активную концертную и конкурсную де-
ятельность. 

Концерт будет проходить 20 апреля в 18:30 в ДШИ №2 

по адресу Красных Героев, 1а. В звучании фортепиано и 
скрипки вы услышите произведения Людвига Ван Бетхо-
вена, Ференца Листа, Сергея Рахманинова и других ком-
позиторов.

24 апреля в 18:30 в актовом зале ДШИ №2 состоит-
ся вечер гитарной музыки «Гитара собирает друзей», где 
представят свое мастерство преподаватели Покровская 
Лариса Александровна, Покровский Дмитрий Владими-
рович, Тихомиров Игорь Юрьевич и учащиеся ДШИ №2 и 
ДШИ №1.

Весенние музыкальные вечера в Детской школе искусств №2

В память о Тукае – стихи и мунаджаты
22 апреля, в воскресенье, в 

18:00 в городской библиотеке (Гага-
рина, 7) по инициативе городского об-
щества татарской и башкирской куль-

туры пройдет традиционный вечер, 
посвященный дню рождения величай-
шего поэта, литературного критика, 
публициста, общественного деятеля 

и переводчика Габдуллы Тукая. Будет 
показан фильм о нем, школьники про-
чтут стихи, после чаепития прозвучат 
мунаджаты – духовные песнопения.

Выбираем самого уважаемого
и любимого доктора!

Мы приходим в этот мир на их руках и часто уходим из 
него с последним вздохом, держа их руку. Всю жизнь нас 
сопровождают доктора – люди особого склада характера: 
готовые к самопожертвованию, терпеливые, умеющие 
преодолевать собственные эмоции и личные проблемы, 
сильные духом. Сегодня только ленивый не критикует 
здравоохранение, но когда у ребенка ночью поднимает-
ся температура, а у старенькой мамы еле прощупывается 
пульс, мы бежим за помощью к людям в белых халатах и 
верим, что они сотворят чудо. Порой только они готовы 
вылечить и наши душевные раны, вернуть уже потерянную 
надежду. 

В Берёзовской ЦГБ сегодня трудится почти тысяча чело-
век. Полторы сотни из них – врачи разных специальностей. 
Сколько жителей медики спасли за всю историю больни-
цы – и не счесть. Газета «Берёзовский рабочий» объявляет 
городскую премию «Народный доктор» в честь 100-летия 
здравоохранения Свердловской области и 95-летия Берё-
зовской больницы. В ходе голосования будет выбран по-
бедитель, он получит не только почетное звание, но и приз 
– статуэтку, а также денежную премию. 

Кроме того, жюри определит в различных номинациях 
лучшего педиатра, акушера, земского врача… А участ-
никами конкурса станут доктора, которых назовут 
сами пациенты: листочки с их именами и фамилиями 
можно бросить до 20 мая в специальные ящики, уста-
новленные во всех медучреждениях округа, в библио-
теках центральной, семейного чтения, Новоберёзов-
ской, что в ДК «Современник». Вы можете позвонить в 
редакцию «БР» по тел. 4-88-11 или написать на нашу 
электронную почту berbgo@gmail.com. Итоги будут 
подведены 14 июня.

На снимке: терапевт Нина Полежаева, победитель про-
шлогоднего конкурса «Народный доктор»

В «модуле» примут юрист и социальный работник
Специалисты отделения срочного социального обслу-

живания Комплексного центра социального обслужива-
ния населения ведут прием в Пункте социальной помощи 
на базе модульного здания, расположенного по адресу:  
Берёзовский, ул. Строителей, 8б. 

20 апреля:
с 8:00 до 12:00 – специалист по социальной работе 

(консультирование по временному обеспечению техни-
ческими средствами ухода, реабилитации и адаптации).

с 12:00 до 16:00 – юрисконсульт (содействие в по-
лучении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; 

содействие в подготовке документов, направляемых 
в различные инстанции по конкретным проблемам по-
лучателей социальных услуг; бесплатная юридическая 
помощь).

26 апреля:
с 8:00 до 12:00 – специалист по социальной работе 

(консультирование по временному обеспечению техни-
ческими средствами ухода, реабилитации и адаптации).

с 12:00 до 17:00 – специалист по социальной работе 
(консультирование граждан по вопросам, связанным с 
правом на социальное обслуживание в государственной 
и негосударственной системах социальных служб и за-
щиту своих интересов)

РЕПЕРТУАР НА 18 АПРЕЛЯ 

10:30
18:05

ГОГОЛЬ. ВИЙ 
(мистика, детектив) 16+   

12:20
19:55 (3D)

РЭМПЕЙДЖ 
(мистика, детектив) 16+ 

14:10
Кролик Питер 
(анимационная комедия)
6+

15:45 (3D)

Первому игроку 
приготовиться 
(фантастика, 
приключения, экшн)12+  

21:45 (3D)
Тихоокеанский рубеж 2 
(боевик, фантастика)
12+ 

РЕПЕРТУАР С 19 ПО 22 АПРЕЛЯ 

10:00
16:00
20:25

ТРЕНЕР 
(драма, спорт, Россия) 6+

12:25
Кролик Питер 
(анимационная комедия)
6+

14:05 (3D)
22:50 (3D)

РЭМПЕЙДЖ (мистика, 
детектив)
16+ 

18:30 ГОГОЛЬ. ВИЙ 
(мистика, детектив) 16+   

 



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСуЛьТАЦИя

юРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
•1-комн. квартиру, ул. Гагари-
на, 27, 4 эт., 12 000+ комму-
нальные. В квартире сделан 
ремонт. Тел.: 8-965-510-99-33.
•2-комн. квартиру в НБП с ме-
белью и техникой. Цена 17 000, 
все включено. Тел.: 8-950-63-
77-457.
• 2-комн.квартиру на дли-
тельный срок в НБП. Цена 
12000+ком. услуги. Тел.: 
8-902-874-43-11.
• На длительный срок новое 
нежилое помещение в цен-
тре Березовского 165 кв.м, 
3 с\у, застекленная входная 
группа, 8  комнат, запасный 
выход, выделенный интер-
нет. Есть субарендаторы. 
450 руб/кв. м. +7-912-24-
599-89.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11.

КуПЛю
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. кв. в НБП за налич-
ный расчет. Тел.: 8-902-874-
43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
• Гараж для хозяйственных це-
лей, тел: 8-961-762-71-91. 
• Дом в Новоберезовском, 
можно под снос. Тел: 8-902-
87-44-311.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 

защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в общежитии: г. Ека-
теринбург, ул. Декабристов, 
25, 5/9, 12 кв.м, в хорошем 
состоянии. Цена: 800 т.р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 
Цена: 450 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• Комнату 17,4 кв.м в 6-комн. 
квартире, ул. М. Горького, д. 6А, 
3эт/4. Требует ремонта. Цена: 
750 т.р. Тел.: 8-902-876-72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 
эт., кирпич, вода в комнате. Цена 
850 т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
• ул. М. Горького, 10а, 32 
кв.м, 3/4 эт., пласт. окна, 
сейф-двери, балкон осте-
клен, ЧП. Цена: 1580 т.р. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
• 1-к. кв.-студия, Энергостро-
ителей, 6а, 7/7, в хор. состо-
янии, ЧП. Ц. 1700 т.р. 8-902-
876-72-08. 
• 1-комн. квартиру в центре г. 
Екатеринбурга, ул. Свердло-
ва 15, 28,2 кв.м, 1 с/у, сделан 
кап. ремонт. Потрясающая от-
делка. Возможно оставить ме-
бель. Цена: 3350 т.р. Торг. Тел: 
8-912-299-29-51.
• 1-комн. квартиру в кирпич-
ном доме, ул. Декабристов, 21, 
1/5 эт., 30/17/6. В отличном 
состоянии, ЧП. Рассмотрим 
вариант на 2-комнат. кварти-
ру улучшенной планировки 
на НБП. Цена 1650 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
•Новую 1-комн. кв., п. Перво-
майский, 10Б, кор. 2, 47,6, 1/5, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Цена 2 
026 400 р. Тел.: 8 (343) 271-63-
93, 8 (343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1760 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.2, 46,36 кв.м, 
4,5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 

2016660 р. Тел.: 8 (343)271-63-
93, 8 (343)271-63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.2, 46,36 кв.м, 
3/5, с/п., кирпич. Дом сдан. 
Цена 2039 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 41,9 кв.м, 
4/5, с/п., кирпич. Дом сдан. 
Цена 1814 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 41,9 кв.м, 
3/5, с/п., кирпич. Дом сдан. 
Цена 1823 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, высота 
потолков 2,75 м, счетчики э/э, 
тепло, воду, закрытый двор. 
Цена 2330 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•Студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
•Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Ц.1368 т.р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б, кор.2,  38,39 
кв.м, с/п, 5/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1685 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодеж-
ный), ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, 
пласт.окна, утеплен.балкон. 
ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8-902-
876-72-08.

2-комнатные квартиры 
•ул. Энергостроителей 9/1, 
1/5 эт., 43/32 кв.м, есть 
балкон, сделана переплани-
ровка. Цена: 2190 т.р. Тел.: 
8-965-510-99-33.
•г. Екатеринбург, пр. Космо-
навтов, 105, 4/5 эт., 45 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 15,7 
кв.м и 10 кв.м, комнаты изо-
лированы, окна на две сторо-
ны, с/у раздельный, засте-
кленная лоджия. Цена 2450 
т.р. Тел.: 8-905-805-10-35.
• ул. Толбухина 11, 47/35/6 
кв.м, 5/5 эт., комнаты смеж-
ные, кухня-столовая и спаль-
ня. Ремонт, перепланировка 
узаконена, ЧП. Цена: 2080 
т.р. Тел.: 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького, 8а, 3/4, 42 
кв.м, в отл. состоянии, ЧП. Ц. 

1950 т.р. 8-902-876-72-08.

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 5/5,  65,1/39/11, от 2 604 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

•ул. Транспортников, 48, 
хрущ., 2/4, с/у раздельн., ЧП. 
Ц. 1500 т.р. СРОЧНО! 8-950-
63-77-457.
•ул. Спортивная, 8, СП, 60,6 
кв.м, 8/9 эт., кухня 11 кв.м, 
с/у разд., застекл. полулод-
жия, закр. территория, виде-
онаблюдение, в отличном со-
стоянии. Цена 3560 т.р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
•ул. Гагарина, 17, 5/9 эт., 
54/28/10, с/п, кирпич, ЧП. 
Цена: 3350 т.р., Тел.: 8-902-
874-43-11.
•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
• г.Екатеринбург, ул. Сыромо-
лотова, д. 11Б, в кирпичном 
доме, 6/9, 43,6/21,7/9,9, у/п, 
комнаты изолированные. Цена 
2650 т.р. Тел.: 8-965-510-99-33.

3-комнатные квартиры
•г. Екатеринбурге, ул. Маши-
нистов, 3, на берегу городско-
го пруда, из окна потрясающие 
виды, 18 этаж, 67,6 кв.м, 2 лод-
жии, дизайнерский ремонт, 
закрытая территория с видео-
наблюдением. Цена 6250 т.р. 
8-905-805-10-35. 
•Пос. Первомайский, 10Б, 
кор.3, спецпроект, 5/5 эт., 68 
кв.м, 1 балкон. Настоящая ев-
ротрешка. Кухня-столовая 19 
кв.м и 2 изолированные спаль-
ни. Гардеробная в прихожей. 
Счетчики на тепло, воду, э/э, 
приточная вентиляция. Цена 
2850 т.р., Тел.: 8-912-299-29-51.
• г. Екатеринбург, ул. Го-
твальда, 21/3, 101 кв.м, 14/16, 
спецпроект, 2 лоджии, зимний 
сад, дизайнерский ремонт, 
закрытая территория с видео-
наблюдением. Цена 7 650 т.р. 
8-905-805-10-35.
•г. Екатеринбург, ул. Рощин-
ская, 50, СП, монолит, 2008, 
8/10, 80/48/12, комн. изолиро-
ванные, закрытый двор и дет-
ская площадка на 1 эт., боль-
шая парковка, есть подземный 
паркинг. Цена: 5300 т.р. Тел.: 
8-950-63-77-457.
•ул. Красных героев, 5, 5/5 
эт, 61,3/47/7, кирпич, с\у со-
вмещен. Цена 2650 т.р., Тел.: 
8-961-762-71-91.
• НБП, ул. Ак. Королева, 8, 60 
кв.м, 3/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, сделан капитальный 
ремонт, остается шкаф-купе и 
кух. гарнитур, в подвале своя 
кладовка. Цена: 2 900 т.р. Тел.: 
8-950-637-74-57.
• ул. Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5 эт., ЧП. Ц. 2 700 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•Новую 3-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 76,7 кв.м, 

5/5, с/п., кирпич. Дом сдан. 
Цена 3200 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,9 кв.м, 5/5, высота 
потолков 2,75 м, счетчики э/э, 
тепло, воду, закрытый двор. 
Цена 4350 т. р. Тел.: 8 (343)271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•ул. Исакова 18А, с отделкой, 
75/44/10, кирпич, 3/5, засте-
кленная лоджия, стеклопаке-
ты, высота потолков 2,75 м, 
счетчики на воду, э/э, тепло. 
Закрытый двор. Цена: 4490 т. 
р. Тел: 8-905-805-10-35.

Дома
• 1/2 дома, Чапаева, вода и 
газ центральные, новый котел, 
комнаты по 14 кв.м, кухня 10 
кв.м, капит. гараж с подъем-
ными воротами, баня 6*6 м, 2 
теплицы. Ц. 2700 т.р. 8-950-
63-77-457.
• Дом КП «Серебряная речка», 
90 кв.м, 2 эт., бревно, вода 
центр., 10 сот., гараж на 2 ма-
шины. Цена: 2500 т.р. Тел.: 
8-950-63-77-457.
• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печ-
ное отопление+теплый пол, 
участок 22 сотки разработан, 
баня, крытый двор, возможен 
обмен на 1-комн.кв. с допла-
той. Цена 1830 т.р. Тел.: 8-905-
805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3500 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 5800 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1180 т. руб. 
8-965-510-99-33.

Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 7000 
т.р. Тел.: 8-912-245-99-89.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
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Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Офис 13,8 10 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• к/с №20 п.Монетный, 8,7 сотки, 
разработан, 2-этажная деревян-
ная баня 48 кв.м, гостевой домик 
(каменный) 16 кв.м, теплица 3х6 
из поликарбоната, э/э. На участке 
многолетние насаждения, дере-
вья, дороги зимой чистят. Ц. 1 050 
т.р. 8-905-805-10-35.
• Земельный участок ПСК «Ши-
ловский», участок 8,8 сот., на-
ходится при въезде вдоль до-
роги. Цена 370 т.р., Тел.: 8-950-
63-77-457.
• Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена: 450 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
• Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Становая, 
9 сот., земли ИЖС, документы 
оформлены. Проводится электри-
чество. Ц. 350 т.р. 8-905-805-10-35.      
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 этаж 
жилой (печное отопление), 2 этаж 
– летняя мансардная комната, ве-
ранда 6х3, новая баня из бруса 15 
кв. м, участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев и ку-
старников. 2 теплицы 7х3.  Рядом 
лес и пруд. э/э  (новая подстанция) 
и чистят дороги. 1 050 000 руб. 
8-902-87-67-208.
•к/с 37: 2-й карьер (44 квартал), 
отличная дача 5,5 сот., 2-этаж-
ный дом 52 кв.м, 1 эт. жилой, 2 эт. 
мансарда, Э\Э, печное отопление. 
Готов для проживания зимой. Все 
насаждения, деревья. Есть гараж 
и теплица. Цена 1050 т.р. Тел: 
8-902-876-72-08. 

Гаражи 
•По ул. Кр. Героев. Цена 100 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.

Коммерческая
недвижимость
•ул. Энергостроителей, 6, нежилое 
помещение (офис), цоколь, 39 кв.м, 
2 комн. +с/у, интернет, решетки на 
окне. Цена 1550 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Отдельно стоящее здание в цен-
тре г. Березовского (коттедж) 
205 кв. м для размещения офиса, 

спа-центра, ресторана. В коттед-
же 2 этажа и полноценное под-
вальное помещение. Коттедж 
имеет современный дизайн и 
удобную планировку. В коттедже 
есть автономная газовая котель-
ная, электричество, центральный 
водопровод и канализация, два 
с/у. На участке 12,2 сотки распо-
ложены: гараж на две машины, 
парковка, новая отапливаемая 
баня 50 кв.м, мангал. На участке 
выполнен ландшафтный дизайн, 
есть насаждения и газон. Цена: 7 
000 000 руб. Тел: 8-912-245-99-89.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Квартиры в ипотеку 
от 4 000 руб. в месяц!

8(343)3003-146

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 610 т.р.
2-комн. кв. – от 1 948 т.р.
3-комн. кв. – от 3 751 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,3%, 

материнский капитал
тел. 8 (343) 382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 987 т.р.

2-комн. кв. – от 1 607 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Готовые квартиры в рассрочку 
до 2-х лет.

Первый взнос от 300 000 руб.!
8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 5, 34,4/17/5 
кв.м, 9/16, монолит+кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., с/у  
совмещ., кафель на полу и  
стенах, счетчики на воду и 
отопление. Хороший ремонт, 
ламинат. Остается кухонный 
гарнитур. Чистая продажа. Ц. 2 
000 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Ак. Королева, д. 8Б, 
34,8/16,2/11 кв.м, 9/10, кирп., 
пласт. окна, лодж.заст., хоро-
ший ремонт, натяжные потол-
ки, в комнате на полу ламинат, 
кухня, коридор, ванная – плит-
ка, теплый пол, с/у совмещ., 
кафель. Ц. 2 500 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
• ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 3 
500 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Заречная, д. 20А, 
47,2/28/8,4 кв.м, 1/3, кирп., 
пласт.окна, лодж.заст. Хоро-
ший ремонт. Счетчики на воду 
и отопление. Остается кухон-
ный гарнитур. Ц. 2 230 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 24, 45,9/26,4/8 
кв.м, 5/5, кирп., пласт. окна, 
лодж. заст., с/у разд., кафель. 
Комнаты изолированные – на 
разные стороны, натяжные 
пололки, линолеум, ковровое 
покрытие. Ц. 2 440 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, д. 15, корп. 
3, 64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., на 
полу ламинат, линолеум, на-
тяжные потолки, поменяна 
электропроводка. С/у  овмещ., 
кафель на полу, теплый пол, 
душевая кабина. Ц. 3 150 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 2/6, 58,2 
кв.м. Ц. 23 280 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 11 410 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 82,4 
кв.м. Ц. 32 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
18 кв.м., от 11 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Крас-
ных Героев, 7, кирп. 3/5 , 
площадь 31кв.м, состояние 
хорошее, ванная – кафель, 
окна – пластик, натяжные 
потолки, цена 1570 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.

Дома/ коттеджи
•Березовский, ул. Революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерева, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода централь-
ная, канализация-септик, га-
раж встроенный, участок 10 
соток, цена 11 300 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Зимняя, 
240м2, полностью благоустро-
ен, на участке площадью 11 
сот., баня, гараж, все постройки 
очень хорошего качества, цена 
7600 т.р. Тел. 8-902-260-20-30.
Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 8-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот., 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.
•ДНП «Шишкино» ул. Брус-
ничная, 13 сот., все коммуни-
кации, рядом лес, 1400 т.р. 
8-902-260-20-30.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений
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 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андре-
евной , почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Театральная, 9 офис 107,  эл. почта oazisber@
yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 
36711,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  №  - 66:35:0201020:21, расположенного  
по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский,  коллективный 
сад № 33 «Рябинушка» , участок № 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Норкина Ида Алек-
сандровна, проживающая по  адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург,  Сиреневый б-р  д. 4/1, кв.109, телефон 
89126200103.

 Собрание  по поводу согласования   местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис 107  «21» мая  2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
107.

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
апреля  2018 г . по «21» мая  2018г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана  принимаются с «18» апреля  2018 г . по «21» мая  2018г.  
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад 
№ 33 «Рябинушка», участок № 23,  кадастровый  номер  
66:35:0201020:22.

Свердловская обл., г. Березовский, в границах кол-
лективногосада № 33 «Рябинушка», кадастровый   номер  
66:35:0201020:109.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  
при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации 
Березовского городского округа от 14.02.2018 №120.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» 
№ 7 (10186) от 07.03.2018г. 

Сведения о предмете торгов: Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1544,0 кв.м в Свердловской 
области, г. Березовском, п.Становой, по ул.Луговой, 12, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0223002:96.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона 
от 10.04.2018 победителем признан Гендель С.Л., продажная цена 
предмета аукциона (ежегодная арендная плата) составила 836 800 
рублей. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 

623701, Свердловская обл., г. Березовский,ул.Театральная 22 кв 226, 
a.babintsieva@mail.ru тел. 89002016832,  ОГРНИП 1136686022417 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:21:1401003:58, 
расположенного Свердловская обл., г. Ревда,  СОТ «Заря» при Управ-
лении Дома Советов,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом, земельными ресурсами и архитектуре МО 
г.Дегтярск, в лице председателя правления СОНТ «Заря» Чепова Нико-
лая Николаевича (согласно протокола отчетно-выборного собрания от 
01.09.2016 г.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22, 4 наружный подъезд. 16 января 2017 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 05 
декабря 2017г. по 16 января 2018 г. по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, , 4 наружный подъезд. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1. -  к.н. 66:21:1401003:61
Свердловская обл., Свердловская обл., г. Ревда,  СОТ «Заря» при 

Управлении Дома Советов
СОНТ «Заря»  уч. №43.
2. -  к.н. 66:21:1401003:62
Свердловская обл., Свердловская обл., г. Ревда,  СОТ «Заря» при 

Управлении Дома Советов
СОНТ «Заря»  уч. №44.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

• Земельный участок 3,5 га, 
расположенный недалеко от к/с 
Нива. Участок удобной формы. 
Под сельхозиспользование. Жи-
вописное место. Есть природные 
водоемы. Цена: 3600 т.р., Тел: 
8-902-876-72-08.

• Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Ста-
новая. ЛПХ, с возможностью 
строительства индивидуального 
жилья. Правильной формы, воз-
можно размежевание на отдель-
ные участки. Живописное место. 
Цена 2200 т.р., Тел: 8-902-876-
72-08.
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ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир
8-900-20-20-549

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

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Гарантия. Качество. 
8-922-604-99-23
8-902-253-18-36
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КЛАДКА печей, 
каминов, барбекю, 

МОНТАЖ каминных 
топок и банных печей.

8-932-600-89-15
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Реализуем мат. капитал. Вы-
годно! 8-902-872-96-66.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Откачка выгребных ям. 

Недвижимость

ПРОДАМ

ДОМ, недострой, 
п. Сарапулка, ул. Полевая, 

2 этажа, 170 м2, имеется 
скважина, подведено эл-

во. Цена 2 490 000 р. 
Тел. 8-922-222-32-68 Р

ЕК
Л

АМ
А

3-к.кв., ул. Толбухина, 13, 2/5, 
62 кв.м, комнаты изолир., чи-
стая продажа, 8-953-606-59-
31. 
Капитальный гараж, р-н 
Сосновый бор, тел. 8-912-
240-44-96. 
3-комн., ул. Брусницына, 
2-4. 8-905-805-40-83.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
!!!самые низкие цены в городе!!!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! 

Тел. 8-965-530-90-08
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ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-953-383-73-88 Р
ЕК

Л
АМ

А
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
на подземных работах (шахта Южная) 

наличие образования, опыта работы. Занятость 
полная. З/п при собеседовании.

Тел. 8-967-633-96-27
•ГЕОЛОГ подземного участка (шахта Северная), 

наличие образования, опыта работы
Тел. 8-967-633-96-21, 8-8-908-63-19-302

•ДВОРНИК (шахта Южная)
Тел. 8-967-633-96-27
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Вакансии

Отделочники, плиточники. 
8-953-383-13-83. 
Официант, горничная в от-
ель. 8-903-084-48-68.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ «ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
РАМЩИК на пилораму
ОХРАННИК
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56
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а РекламаТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР ЦЕХА
МАШИНИСТ КРАНА (график 2/2)
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
СЛЕСАРЬ по ремонту кранового оборудования, 

механических станков, гидравлического и 
пневматического оборудования
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ

Место работы: 
г.Березовский, пос.Ключевск по Режевскому тракту. 

Зарплата без задержек. Кандидаты на должность 
ИТР рассматриваются при наличии резюме. 

Эл.почта: natacherem94@mail.ru

Тел. 8-953-057-73-53, 8-963-050-96-63 (в рабочее время)

ООО «СпецАвто»
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»

(34369)4-01-08
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ПОВАРА-КАССИРА 
в «Донер Кебаб», ул. Сулимова, 55 (Парк Хаус), 

ул. Комсомольская, 2 (Современник)

Тел. 8-963-449-39-39

Приглашаем на работу

 График 2/2 с 09:00 до 21:00 
 Заработная плата 18000-22000 руб. 

 Компенсация проезда Р
ек

ла
м

а

На постоянную работу в г. Екатеринбурге требуется 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КАРЬЕРА
З/п при собеседовании.

Тел. 8-919-391-50-92 Р
ек

ла
м

а

8-922-147-37-77.
Вывоз мусора, грузчики. 
8-922-147-37-77. 
Обработка земельных 
участков от клещей, тел.          
8 (343) 271-00-16.
Манипулятор, стрела 10 м, 
2,5 тн. 750 р. 8-912-603-85-95. 
Услуги ассенизаторского 
автомобиля. 8-922-147-37-
77.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-953-383-73-88.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20.  

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин  и 

холодильников
8-922-216-47-88, 

8-904-166-70-82, Марат

Р
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Горный хрусталь, пирит, и 
др. минералы. 8-909-009-
18-33.

ПРОДАМ 

Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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.  
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Торф, навоз, опил, перегной в 
мешках. 8-952-727-83-40. 
Торф, перегной. Доставка по 3 
куба. Тел. 8-919-361-28-96. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Животные

ПРОДАМ
Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, 
свиней и других животных. 
(34369)4-57-46. 
Пчелопакеты и всё для 
пчел, тел. 8-902-260-11-84.

УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

ГКУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
предлагает до конца 2018 года 

пройти обучение или повысить квалификацию
ЖЕНЩИНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО 

УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ 
(НЕ УВОЛЕННЫМ С ПРЕДПРИЯТИЯ).

Обращаться по телефонам: 
4-94-19, 4-94-18 

или по адресу: ул. Пролетарская, 1-б, каб. №6.

ГКУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ПРИГЛАШАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

«1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ» 

Обращаться по телефонам: 

4-94-19, 4-94-18 
или по адресу: ул. Пролетарская, 1-б, каб. №6.

Охранному предприятию требуются 

(предпочтительно женского пола) для работы на объекте в 
г. Берёзовском. График работы суточный, заработная плата 

достойная. По всем вопросам звонить по телефону: 
8-919-372-02-76, Игорь.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ ПОД КЛЮЧ;

Фундамент, кровельные 
и отделочные работы;

Колодцы, заборы, бесед-
ки, барбекю, камины и т.д.
Тел. 8-912-23-555-97

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА: 

- Стрела 21 м, 5 т, 
есть корзина.
- Борт 7 м, 9 т.

Тел. 8-912-23-555-97



ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Навроцкая Лилия Зайнулловна 10.08.1955-06.04.2018
Фролов Сергей Анатольевич 30.08.1958-13.04.2018
Шишкоедова Анна Нестеровна 13.04.1926-10.04.2018
Михайлова Валентина Григорьевна 21.07.1936-12.04.2018
Яблоков Евгений Анатольевич 24.09.1983-14.04.2018
Ключников Сергей Геннадьевич 14.03.1955-14.04.2018
Мазилова Валентина Ивановна 08.11.1940-04.04.2018
Шигина Любовь Николаевна 06.10.1935-15.04.2018
Леонтьев Николай Викторович 05.10.1953-15.04.2018
Коробицына Тамара Михайловна 13.04.1948-15.04.2018
Боровинский Александр Петрович 29.08.1937-12.04.2018
Гирфанов Рафаил Хасанович 10.04.1944-11.04.2018
Сотникова Прасковья Федоровна 10.09.1919-12.04.2018

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

8-908-902-46-52
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РЕКЛАМА.1918 апреля  2018 года
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК
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А

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

Реклама

Кадастровые инженеры:
Поставят на кадастровый учет дом в саду, на даче,  ИЖС и т.д.
Уточнят границы земельного участка;
Вынесут в натуру границы земельного участка;
Выполнят исполнительную, топографическую и геодезическую съемку. 

г.Березовский, ул.Театральная,9, ком.107 (здание администрации города)
e-mail: oazisber@yandex.ru

Тел. 8 (34369) 4-56-29, 8-919-367-55-55 

Поможем оформить вашу недвижимость!

Р
ек

ла
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Р
ек
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м

а

Реклама

РЕМОНТ, ПРОДАЖА:
компьютеров
ноутбуков
планшетов
принтеров, копиров, МФУ
расходных материалов
заправка картриджей

8-992-004-55-85

Р
ЕК

Л
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А

ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОТА въездные, 
РЕШЕТКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

Тел. 8-950-649-21-25, 
8-904-382-56-31

ПАНСИОНАТ
по уходу за больными,

инвалидами и престарелыми
от 700  руб./сутки

Р
ЕК

Л
АМ

А
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и каждую пятницу
с 9 до 12 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

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

апреля20

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Ре
кл
ам

а

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОХОРОНАХ

8-909-001-80-64

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ

Вывоз мусора
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

Р
ЕК

Л
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портреты

8-904-166-35-40

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ
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ПРОДАМ
Автомобиль

Hyundai Accent 
декабрь 
2007 г., 
пробег 

110 000 км. 

Все вопросы 
по тел. 

8-952-729-36-91

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-922-19-88-369

ЗАБОР
КРОВЛЯ

ФУНДАМЕНТ

В торговую компанию 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
на обработку первич-

ной документации, 1С, 
Exel, работа 

в Берёзовском, 
з/п от 14 т.р. 

8-922-22-333-58
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А19 апреля
(каждый четверг) 
ПРОДАЖА: 
- КУР-НЕСУШЕК
- КУР-МОЛОДОК (270 руб.)
- ДОМИНАНТОВ
- ГУСЯТ
- БРОЙЛЕРОВ разновозрастных

Комбикормов
с 17:30 до 18:00 на городском рынке
Принимаем заявки, доставка

Тел. 8-982-63-68-264

апреляапреляапреляапреля
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.)руб

КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

ОРГАНИЗУЕТ 
очередную встречу 
в редакции газеты 

«Берёзовский 
рабочий» по адресу 

ул. Красных героев, 9 
(офис «Проект.Бюро»). 
ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 

КАЖДУЮ СРЕДУ 
В 17:00.

Тема - знакомство, 
чаепитие. 

Подробная информация 
по телефону: 

8-919-370-51-21, 
Владимир.

Пусть дата праздника ни капли не пугает, 
Пусть юбилей  все лучшее подарит-
Успех большой, удачу, долголетие,

Добро, уют, тепло и настроение.

НИНА НИКОЛАЕВНА!
Дорогая

С уважением и любовью, 
клуб «Играй и пой, моя гармонь», женсовет Кошенко В.А.

С Юбилеем Вас!

Спешите сделать себе и своему 
загородному дому лучший подарок!

1. Рис промыть в нескольких водах. Последняя вода после про-
мывки должна остаться совершенно прозрачной.

2. Баранину вымыть и нарезать кубиками. 3 луковицы и морковь 
очистить. Лук порезать тонкими полукольцами, морковь – длинны-
ми брусками толщиной 1 см. Чеснок очистить от верхней шелухи, 
но не разделять на зубчики.

3. Казан разогреть, влить масло и прокалить его до появления 
светлого дымка. Добавить оставшуюся луковицу и прожарить ее 
до черного цвета. Вытащить луковицу из кастрюли.

4. Подготовить зирвак (основу плова). Положить лук и, помеши-
вая, обжарить его до темно-золотистого цвета,7 мин.

5. Добавить мясо и жарить до появления корочки.
6. Выложить морковь, жарить, не перемешивая, 3 мин. Затем 

все перемешать и готовить 10 мин., слегка помешивая.
7. Растереть пальцами или пестиком зиру и кориандр, добавить 

в зирвак вместе с барбарисом и посолить.
8. Уменьшить огонь до среднего и готовить, пока морковь не 

станет мягкой, 7–10 мин. Влить в казан кипяток слоем 2 см. По-
ложить острый перец. Уменьшить огонь и тушить зирвак 1 час.

9. Рис еще раз промыть, дать стечь воде. Выложить рис на 
зирвак ровным слоем, увеличить огонь до максимума и влить че-
рез шумовку в казан кипяток так, чтобы он покрыл рис слоем 3 см.

10. Как только вода впитается, вдавить в рис головки чеснока, 
убавить огонь до среднего и варить до готовности риса.

11. Несильно ударить шумовкой по рису. Если звук от удара бу-
дет глухим, сделать в рисе тонкой палочкой несколько проколов 
до самого дна.

12. Разровнять поверхность, накрыть плов тарелкой, а сверху 
крышкой. Уменьшить огонь до минимума и оставить плов на 30 
мин.

Ингредиенты: 
•1 кг риса
•1 кг баранины
•1 кг моркови
•300 мл растительного масла
•4 небольшие луковицы
•2 небольших сухих острых перчика
•чеснок – 2 головки
•1 ст. л. сушеного барбариса
•1 ст. л. зиры
•1 ч. л. семян кориандра
•соль

Компания «Сибеко» (г. Березовский) являет-
ся прямым изготовителем. Цены производства, 
без посредников, зависят от комплектации (от 
14000-16200 полная комплектация в сборе с тру-
бой). Печь сделана из высокопрочного, толсто-
стенного металла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, 
маневренная.  

Также есть возможность изготовления для вас 
мангалов, учагов и мн. др. Продукция нашего 
производства долговечна, что исключит лишние 
затраты на ремонт, реставрацию, и, как обычно 
бывает – скорую замену на новое. 

Если вас заинтересовало наше 
предложение – звоните напрямую 

8-900-211-14-45, Ольга. 
Возможна бесплатная доставка по городу 

и самовывоз

Пошаговый рецепт приготовления: 

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ

Ваш плов готов. Приятного аппетита!

Предлагаем вашему 
вниманию нашу печь 
Плов-Мастер

•300 мл растительного масла

АКЦИЯ! ДЫМОХОД В СБОРЕ - В ПОДАРОК!
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ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:  
 Лучшие ткани для ваших деток на заказ 
(трикотаж и хлопок), собственное произ-
водство по изготовлению детской одежды, 
дизайнерские принты; 
 Идеальное качество тканей из Европы;
 Мастер-классы по изготовлению детской 
одежды, подарочные сертификаты.

магазин-студия 
«ЦЫПА ФАНТИКОВ»

Подробности: 
8-922-12-88-928

1. Оцените важность факторов, влияющих на ваш выбор детской 
одежды по 5-балльной шкале (5 баллов - очень важно)
 Цена;  Качество;  Внешний вид модели;
 Производитель (отечественный или импортный);
 Известность марки;  Состав ткани;  Цвет.
2. Какое количество одежды необходимо ребенку?
 1-2 смены;  3-4 смены;  5-7 смен; чем больше, тем лучше
3. Какую цветовую гамму предпочитаете? __________________________
4. Как вы относитесь к синтетике в составе детских тканей? 
___________________________________________________________________
5. Где вы чаще всего покупаете одежду ребенку? ___________________
6. Разделяете ли вы одежду на нарядную и повседневную? __________
7. Назовите 2-3 марки одежды или производителя, которым доверяете.
____________________________________________________________________
8. Какие еще детские товары вы покупаете(планируете покупать) в 
интернет-магазинах? _______________________________________________
9. Какую цену вы готовы платить за предмет одежды?
брючки/юбочка __________; костюмчик____________
Полукомбинезончик_____________________
10. Привлекает ли вас покупка через интернет-магазин? _____________
11. Какие отрицательные стороны таких покупок вы видите?
____________________________________________________________________
12. Ваш телефон (Хотите ли вы получать рассылку о наших акциях?) 
____________________________________________________________________ 
Данную анкету можно обменять на дисконтную карту, скидка 
по которой составит 10%. Заполненную анкету приносите в ре-
дакцию газеты «Берёзовский рабочий» по адресу: ул. Красных 
героев, 9. 

заполни анкету - получи скидку

Р
ЕК

Л
АМ

А22, 29 апреля 
6, 13, 20 мая

(каждое воскресенье) 
ПРОДАЖА: 
- КУР-НЕСУШЕК

- КУР-МОЛОДОК
- ДОМИНАНТОВ

с 10:00 до 12:00 
на центральном городском рынке 

(ул. Строителей, 3А)

- КУР-МОЛОДОК

Твои с искринкою глаза 
Сердце мое зажигают, 
А доброта твоей души
Безмерно согревает! 
Свою любовь и ласку дарю тебе, 
Желаю счастья, улыбок!

КУЗЬМИНЫХ Руфину Алексеевну
Любимую

Целую, Кудрявцев Александр

поздравляю с юбилеем!

Утерянный аттестат о среднем 
образовании Ш612558 от 06.07.1981 года 

на имя Гавриловой Лилии Михайловны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛУЧ»
- Осуществляем бухгалтерское и юридиче-
ское сопровождение.
- Услуги по организации ОМТС организаций. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Новоберёзовский, ул. Чапаева, 39, кв. 39 
8-922-119-52-51, Андрей. 

реклама

реклама
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