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Места общего НЕ пользования
Выхода нет. Зачастую пешеходные маршруты в городе 
в весенний сезон оказываются недоступны для людей

29 марта 
день рождения 
главы посёлка 
Старопышминска 
Анатолия Галкина

27 марта
празднует 
день рождения 
глава посёлка 
Кедровки 
Алексей Кокарев

Не забуДьте 
ПозДРавить:

27 марта
поздравляем 
депутата 
городской Думы 
Елену Брусянину

29 марта 
принимает 
поздравления 
начальник 
отдела ЗАГС 
Нина Серых

Распутица – период, ког-
да грунтовые дороги ста-
новятся непроходимыми 
или труднопроходимы-
ми вследствие сезонных 
погодных изменений.

В наших условиях для 
того, чтобы в полной мере 
оценить сию распутицу 
– достаточно во многих 
случаях просто выйти из 
подъезда собственного 
дома. Мы уже не говорим 
о частном секторе и участ-
ках, к которым как нельзя 
кстати придется термин 
«забытые богом». 

В целом погодные усло-
вия и связанные с этим 
неурядицы с уборкой тех 
или иных территорий – 
золотая жила с точки зре-
ния информационных по-
водов. Количество сообще-
ний, поступающих нам о 
непроходимых местах, не 
переплюнут даже бездо-
мные щенки. Но если из 
окна собственного офиса 
мы ежедневно наблюда-
ем за тракторами и грей-
дерами, которые очищают 
улицу Строителей в рай-
оне остановки «Храм», то 
жители зачастую шлют 
снимки и жалобы с улиц, 
до которых уборочные ма-
шины и уборщики дохо-
дят с гораздо меньшей ре-
гулярностью, если вообще 
доходят.

Мы выехали лишь в не-
сколько мест, о которых 
нам сообщили в послед-
ние дни. На деле их, конеч-
но, не два и не три.

 e При попытке перехода улицы Жильцова школьница прова-
лилась в сугроб и упала у самого перекрёстка 

 e На про-
шлой неде-
ле к нам об-
ратилась жи-
тельница ми-
крорайона 
«Уют-Сити». 
С началом 
таяния снега 
незаасфаль-
тированный 
отрезок на 
подъезде к 
новострой-
кам превра-
тился в меси-
во. Пешехо-
дам здесь де-
лать нечего / 
фото «золо-
тая горка» 

 e Жителей 
улицы Киро-
ва приводит 
в шок уча-
сток переул-
ка в направ-
лении ули-
цы Свободы. 
При осмотре 
имеющего-
ся тротуара 
убедились, 
что лучше со 
штрафом, но 
по обочине / 
фото «золо-
тая горка» 

 e Жите-
ли жалова-
лись на не-
возмож-
ность прое-
хать с коля-
ской или сан-
ками вдоль 
ковроткац-
кой фабри-
ки. Прохода 
действитель-
но нет. Как и 
асфальта на 
проезжей ча-
сти в этом 
районе 

 e Один из 
самых об-
суждаемых 
участков. От-
резок Теа-
тральной, 
строитель-
ство которо-
го началось 
в 2018 году – 
практически 
единствен-
ный марш-
рут из ста-
рого центра 
в Советский 
мкрн

Ждем 
мНеНий 
В ГруппЕ
vk.com/
zg66ru
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ПогоДа
в беРЁзовском

по данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
28 марта

Пятница 
29 марта

Суббота 
30 марта

Воскресенье 
31 марта
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«Можно считать, что  
пациент полностью здоров»
Качество жизни. Березовчанин первым в области получил 
уникальный протез за пять миллионов
ЕКАТЕриНА ХОлКиНа

33-летний березовчанин 
стал обладателем уни-
кального – единствен-
ного в Свердловской об-
ласти – протеза кисти с 
электронным управле-
нием, который позволит 
ему жить полноценной 
жизнью и выполнять 
многие действия, кото-
рые были недоступны 
мужчине, когда он но-
сил обычный космети-
ческий протез. 

Жизнь Константина Неу-
строева, шихтовщика на 
предприятии «Форэс» в 
Сухом Логу, резко изме-
нилась в начале 2012 года. 
В результате производ-
ственной травмы – руку 
затянуло в шнек конвейе-
ра, на котором отсутство-
вала защита – молодой 
мужчина лишился кисти 
левой руки. 

– Пришлось оформить 
косметический протез. 
Всё, что он мог, – это сжа-
тие и разжатие. Несколь-
ко месяцев назад я узнал, 
что в России появились 
новые немецкие техноло-
гии и можно попробовать 

оставить заявку в Фонде 
социального страхования, 
– вспоминает Константин. 
– И вот буквально пару не-
дель назад мне сообщи-
ли, что все получилось, 
что приедет специалист 
из Москвы и будет со мной 
работать. 

По словам мужчины, 
этот протез значитель-
но увеличивает качество 
жизни, расширяет воз-
можности. Для родных, 
друзей эта новость стала 
неожиданной и поэтому 
особенно радостной. 

–  Теперь я смогу ез-
дить на велосипеде, хо-
дить на рыбалку, рабо-
тать с мелкими предме-
тами, отделять или со-
бирать товар на работе, 
мыть посуду, что-то гото-
вить, не дожидаясь, пока 
жена придет с работы, – 
перечисляет березовча-
нин. – Конечно, понадо-
бится время, чтобы осво-
иться. Вчера, например, 
взял в руку кружку и слу-
чайно уронил. Буду изу-
чать тонкости и нюансы, 
в дальнейшем, надеюсь, 
мы с моей новой рукой 
сроднимся и станем еди-
ным целым. 

Мужчина надеется, что 
в будущем сможет водить 
автомобиль, мотоцикл. 
Да, спортсменом ему уже 
не стать, но тот же вело-
сипед – абсолютно под-
властен. 

Биометрический про-
тез, который только на-
чал служить Константи-
ну, как технология поя-
вился в России всего пол-
тора года назад. Неустро-
ев оказался в числе пер-
вых десяти счастливчи-
ков в стране, которым 
достался такой протез. И 
единственным – в Сверд-
ловской области. 

Протез – сложный при-
бор. Для того чтобы по-
знакомить свердловча-
нина с его новой кистью, 
из Москвы в Екатерин-
бург приехала предста-
витель компании «Вита-
Орта» Наталья Ковалёва. 

– Я настраиваю протез 
через программу, и этих 
настроек должно хватить 
на три года. Насколько 
быстро Константин осво-
ится с ним – зависит толь-
ко от него. Кто-то первое 
время нервничает, отка-
зывается работать, кто-
то с первых дней активно 

«вовлекает» протез во все 
свои действия, – объяс-
няет Наталья. –  Был слу-
чай, когда мальчик поте-
рял правую кисть и с этим 
протезом научился зано-
во есть, писать… Когда он 
сломался, парень срав-
нил это с повторной ам-
путацией. 

По словам Ковалёвой, 
пока в России это новая 
продукция, но со време-
нем технологии станут 
более доступными, что 
облегчит жизнь большо-
му количеству людей. 

– Я считаю, что это не-
обходимо людям, потому 
что «косметика» не дает 
такой адаптации в жиз-
ни, можно что-то придер-
жать, и все. Биоэлектри-
ка дает движение паль-
цев, что решает многие 
бытовые проблемы, – го-
ворит московский специ-
алист. – Всё-таки с одной 
рукой жить неудобно, а 
с этим протезом можно 
считать, что пациент аб-
солютно здоров.

У протеза есть гаран-
тийный срок – три года. 
Это гарантия от всех ви-
дов повреждений, исклю-
чая случаи, когда чело-

век специально утопит 
или испортит его. Уни-
кальность искусственной 
кисти в том, что это пер-
вый в России протез, ко-
торый можно носить без 
защитной перчатки. Он не 
боится воды: просто так 
опускать в жидкость его 
нельзя, но в случае дождя, 
снега или просто проли-
того стакана воды с ним 
ничего не случится. Зани-
маться спортом в спортза-
ле не рекомендуется – для 
этого существуют специ-
альные спортивные про-
тезы. 

Неустроев подал доку-
менты в Фонд социально-
го страхования РФ около 
полугода назад. Учиты-
вая немалую стоимость 
протеза – около пяти мил-
лионов рублей – необхо-
димость протезирования 
согласовывалась в феде-
ральном бюро медико-
социальной экспертизы. 
Учитывается все: возраст 
человека, его активность, 
состояние здоровья, соци-
альный статус. 

– Фонд социального 
страхования РФ занима-
ется двумя видами соцо-
беспечения: страхование 

несчастных случаев и 
социальное обеспечение 
инвалидов от общего за-
болевания. Люди получа-
ют положенную помощь 
по двум федеральным за-
конам, – пояснил началь-
ник отдела реабилитации 
филиала 12 свердловского 
регионального отделения 
ФСС РФ Анатолий Котов. – 
В данном случае к нам об-
ратился человек молодой, 
перспективны, работаю-
щий, и фонд принял ре-
шение об оплате дорого-
стоящего протеза. Для по-
страдавшего он не стоит 
ничего. 

Котов добавил, что 
фонд заинтересован в 
том, чтобы люди после 
травмы возвращались к 
труду, получали эффек-
тивные средства реаби-
литации, могли исполь-
зовать остаточную трудо-
способность. Тем не менее 
не все пострадавшие мо-
гут рассчитывать на по-
мощь: «Не каждая рука 
примет и будет работать 
с этим протезом». Поэто-
му после каждой заявки с 
человеком работают спе-
циалисты, в том числе и 
реабилитологи.

 e После 
травмы Кон-
стантин Не-
устроев был 
уволен как 
нетрудоспо-
собный: дру-
гую долж-
ность пред-
приятие ему 
предложить 
не могло. В 
Сухом логу 
его больше 
ничего не 
держало, и 
он переехал 
в Берёзов-
ский. Устро-
ился рабо-
тать в компа-
нию «Энер-
гоград» ме-
неджером 
по прода-
жам электро-
техническо-
го оборудо-
вания / фото 
екатерины 
Холкиной

 e Протез 
черного цве-
та изготов-
лен из не-
скольких ма-
териалов 
(силикон, 
пластмасса) 
и представ-
ляет собой 
кисть-робот. 
Внутри него 
расположе-
ны датчи-
ки. Констан-
тин своими 
мышцами 
будет при-
водить их в 
движение, и 
полученный 
сигнал заста-
вить рабо-
тать опреде-
ленную об-
ласть кисти

 e Предста-
витель ком-
пании «Вита-
Орта» Ната-
лья Ковалё-
ва помога-
ет Констан-
тину осво-
иться с но-
вым проте-
зом. Говорит: 
относиться 
к нему нуж-
но так, как 
будто это и 
правда ваша 
рука

 f ТеПерь КаЖдОе УТрО КОНСТаНТиНа Не-
УСТрОеВа БУдеТ НаЧиНаТьСя С НадеВаНия 
ПрОТеза На рУКУ. В ТеЧеНие дНя ОН СмОЖеТ 
ВыПОлНяТь разНые дейСТВия, В ТОм ЧиСле 
и С мелКими ПредмеТами. ПреЖНий ПрОТез 
ТаКОй ВОзмОЖНОСТи Не даВал.
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БОльше 
НОВОСТей 
НА САйТЕ
zg66.ru

Клещи активизируют-
ся на Среднем Урале в 
апреле-мае, когда начи-
нается дачный сезон, по-
этому тем, кто любит за-
городный отдых, нужно 
привиться заранее, что-
бы не оказаться в груп-
пе риска. Это самая эф-
фективная мера профи-
лактики против клеще-
вого вирусного энцефа-
лита. Вакцинация прово-
дится круглогодично без 
календарных ограниче-
ний, начиная с возраста 
15 месяцев. 

Бесплатные прививки 
положены, если ставит-
ся первичный вакциналь-
ный комплекс (то есть две 
первые прививки): детям 
в полтора года, перво-
классникам и пенсионе-
рам. Все остальные долж-
ны прививаться за свой 
счет. Об этом сообщила 
Лиана Рахимова, заведу-
ющая эпидемиологиче-
ского отдела берёзовской 
Центральной городской 
больницы. 

Сделать это просто:
1. Купить вакцину в апте-
ке. В Берёзовском она есть 
в «Центральной аптеке» 
(ныне «Радуга», ул. Косых, 
5); в «Живике» по ул. Ши-
ловской, 19; в аптеке по ул. 
Исакова, 4а. В последнем 
пункте, например, её сто-
имость 620 рублей – для 
ребенка и взрослого по 
одной цене. Но если брать 
двухдозную детскую вак-
цину, если в семье нужно 
привить двух детей, то она 
стоит 900 рублей. В аптеч-
ном пункте ТЦ «Централь-
ный» (ул. Театральная, 6) 
и «Живике» на ул. Восточ-
ной, 9, вакцин не обнару-
жилось. Продавцы ответи-
ли, что препаратов «нет и 
не будет». 
Вакцина достаточно ка-
призна, должна хра-
ниться по особым пра-
вилам. Самый идеальный 

вариант – если вы поку-
паете ее и тут же бежи-
те в поликлинику к лю-
дям в белых халатах. Ино-
гда в аптеках даже пред-
лагают сопровождение в 
виде специальных охлаж-
дающих элементов типа 
«Снежок». Дома вакцину 
следует хранить в холо-
дильнике. 
2. Прийти в поликлини-
ку в прививочный каби-
нет (№ 218, второй этаж) в 
часы работы и поставить 
прививку. Это бесплатно. 
С собой нужно иметь по-
лис ОМС и прививочный 
сертификат/или медицин-
скую карту. 

Схема вакцинации, с 
точки зрения количества 
уколов, одинакова. Не-
обходимо поставить три 
прививки – первая при-
вивка, вторая прививка 
через месяц, третья при-
вивка через год, а затем 
делать ревакцинацию 
каждые три года.

Вакцинация прово-
дится круглогодично без 
верхних возрастных гра-
ниц, используя все пре-
параты, разрешенные на 
территории России. 

На природу можно вы-
ходить только через две 
недели после второй при-
вивки. Задача человека, 
который получит свою 
дозу вакцины, не встре-
чаться с клещами в те-
чение двух недель по-
сле первой и второй при-
вивки. Законченный курс 
вакцинации (три привив-
ки) гарантирует защиту 
примерно в 95%.

ЦГБ Берёзовского по-
лучила в этом году 1415 
доз детской клещевой 
вакцины «Клещ-Э-Вак» и 
960 доз для вакцинации 
пенсионеров («Энцевир»). 
По решению правитель-
ства импортная вакцина 
не закупается Россией с 
2016 года. 

По данным эпидемио-
логического отдела, слу-

Правила безопасности: 
 Mпрививаться никогда не поздно: хоть 

в мае, хоть в июне, хоть в августе. Но вы 
должны понимать, что в лес и другие ме-
ста, где могут обитать кровососущие, вам 
дорога заказана на ближайшие две не-
дели.

 MДля тех, кто отложит вакцинацию на 
лето, есть ускоренная схема: первая при-
вивка, через 14 дней — вторая прививка, 
еще через 14 дней можно идти на приро-
ду. Чтобы убедиться в прочности иммуни-
тета, сдайте кровь на анализ и проверьте, 
выработались ли антитела.

 MКлещи переносят не только энцефалит, 
но и ряд других болезней. Самая распро-
страненная из них – клещевой боррели-
оз, или болезнь Лайма. Свести к миниму-
му последствия от заражения боррелио-
зом можно, если в травмпункте принять 
антибиотики. 

 MЕсли вы бывалый любитель походов, то 
велика вероятность нарваться на клещей 
в низинах, в лиственных лесах. А вот на 
высокогорьях и в тайге их меньше. Если 
вы пришли на природу группой, то кле-
щи прыгают на первых пятерых, поэтому 
надо особенно тщательно осматривать 
тех, кто идет впереди.

чаев укуса клеща в городе 
еще не зарегистрировано. 

При обращении в по-
ликлинику за медицин-
ской помощью проводит-
ся удаление клеща и об-
работка  места укуса. Ис-
следование снятых кле-
щей на наличие в них ан-
тигена вируса клещевого 
энцефалита – обязатель-
но. Лаборатория берёзов-
ской ЦГБ такого исследо-
вания не проводит. Сдать 
клеща «на анализы» мож-
но в «Берёзовской клини-
ке» по ул. Гагарина, 9. Это 
стоит 1650 рублей, если 
проверить насекомое на 
энцефалит и клещевой 
боррелиоз (готовность до 
четырех суток или до ше-
сти, если впереди выход-
ные). Проверка по четы-
рем показателям обойдёт-
ся в 2000 рублей. 

Удаленного целого 
клеща необходимо поме-
стить в плотно закрытую 
емкость. Хранить клеща 
можно в течение трех су-

ток в холодильнике при 
4 градусах. Если у клеща 
нет инфекции, то чело-
век может спокойно вы-
дохнуть. Если же выяв-
лен вирус клещевого эн-
цефалита, то необходима 
инъекция противоклеще-
вого иммуноглобулина. 
Она показана только в том 
случае, если вы не приви-
ты или имеете неполный 
курс прививок (менее трех 
прививок), а также в пер-
вые 48 часов после укуса. 

В сезон активности 
клещей не рекомендует-
ся введение специфиче-
ского противоклещево-
го иммуноглобулина бо-
лее 1 раза.

По официальным дан-
ным, в 2018 году в травм-
пункты Екатеринбурга в 
следствии укуса клещей 
обратились почти 12 ты-
сяч человек, в том числе 
1710 детей. Из них 300 че-
ловек были госпитализи-
рованы с подозрением на 
клещевые инфекции.

Вакцинация. прививайтесь: ни один клещ 
не признается вам, заразный он или нет

АВТор 
еКаТериНа 

ХОлКиНа

Gorka-info@
rambler.ru

Что ты прицепился!

 B гРафик Работы ПРививочНого кабиНета
 Mпонедельник: 08:30 – 15:30
 MВторник: 08:30 – 15:30
 MСреда: 08:30 – 15:30
 MЧетверг: 11:00 – 18:00
 Mпятница: 08:30 – 15:30

здРаВоохРаНЕНиЕ

Диспансеризация: кому, когда 
и зачем положено бесплатное 
медицинское обследование

В 2019 году диспансеризации подлежат 
граждане, родившиеся в: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.
Диспансеризация – это профилактиче-
ская технология, которая обеспечива-
ет своевременное выявление заболева-
ний на ранней стадии и факторов риска 
их развития. 
Диспансеризация взрослого населения 
проводится в поликлинике по месту жи-
тельства раз в три года. об этом сообщи-
ла пресс-служба Центральной городской 
больницы Берёзовского. 
Дополнительно, с целью ранней диагно-
стики онкологических заболеваний раз в 
два года в рамках диспансеризации про-
водятся: анализ кала на скрытую кровь, 
маммография.
В 2019 году сдать анализ кала на скры-
тую кровь могут граждане, родившие-
ся в: 1946, 1948, 1952, 1954, 1958, 1960, 1964, 
1966, 1970 годах.
В 2019 году маммографию могут пройти 
женщины, родившиеся в: 1949, 1951, 1955, 
1957, 1961, 1963, 1967, 1969 годах.
Согласно трудовому законодательству, 
с 2019 года работники смогут получить 
освобождение от работы на один день 
для прохождения диспансеризации. ра-
ботнику этот день будет предоставлен 
с сохранением места работы и среднего 
заработка.
Берёзовская ЦГБ приглашает граждан го-
рода пройти диспансеризацию по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Шиловская, д. 28, 
каб. 113. при себе иметь паспорт и полис.
режим работы кабинета: в понедель-
ник и пятницу – с 9:00 до 15:00, со втор-
ника по четверг – с 8:00 до 15:00. по суб-
ботам диспансеризация проходит с 8:00 
до 10:30 в эти дни: 30 марта, 13 апреля, 27 
апреля, 18 мая, 1 июня, 15 июня, 6 июля, 20 
июля, 10 августа, 24 августа, 7 сентября, 21 
сентября, 5 октября, 19 октября, 2 ноября, 
16 ноября, 30 ноября. 
Тел: 8 (34369) 4-73-92, 8 (922) 031-17-071.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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ПОНеДельНик 1 апреля

ВТОРНик 2 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово!  
16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет  
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

06.00,  06.20 Д/ф «Бюро 
журналистских 
исследований» 12+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орёл и решка. Рай и ад 

2 16+
14.00, 16.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
15.00, 17.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
18.00, 21.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
20.00 Новости
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница news 16+
02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 
 16+

00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 
16+

07.00, 12.50, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

11.00, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.00 Х/ф «Две жены» 
16+

19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

22.55 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Смерть под 

парусом» 0+
10.50 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Максим 

Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Марис 

Лиепа 16+
01.25 Д/ф «Горбачёвы. 

История любви»  
12+

04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Как устроена 
Вселенная 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

02.10 Х/ф «Возвращение 
супермена» 12+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/ф «Астробой» 

12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

10.50 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» 16+

13.45 Х/ф «Чудо-
женщина» 16+

16.25 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов»  
 16+

22.00 Х/ф «Лёд» 12+
00.20 Кино в деталях 

с Фёдором 
Бондарчуком  
18+

01.20 Х/ф «Убрать 
перископ» 0+

03.05 Х/ф «Лучше не 
бывает» 12+

05.10 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 00.25, 01.50 
Активная среда 12+

08.30 ОТРажение недели 12+
09.15 От прав к возможностям 
09.40, 00.35 Д/ф «Расцвет 

великих империй» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Лектор» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф 0+
14.30 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Смерть 
провизора» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Никита Кожемяка» 0+
19.45 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 01.50 Бородина 

против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.40 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.15 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Айман - 

Шолпан» 12+
10.55, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.45 Т/с «Клан Кеннеди» 

12+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Бизнес ментор 12+
22.10 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тётя!» 12+
04.10 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 

17.20, 20.00 Новости
09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 

03.05 Все на Матч! 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Уэска» 0+

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Наполи» 0+

15.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» 0+

18.00 Смешанные 
единоборства

20.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА». 12+

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (С.-Пб) - ЦСКА

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Ньюкасл»

01.55 Тотальный футбол 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 
 16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет  
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала»

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 

Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орёл и решка. Рай и ад 

2 16+
14.00 Пацанки за границей 16+
16.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Орёл и решка. Америка 

16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орёл и решка. Семья 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Орёл и решка 16+
21.30 Т/с «Две девицы на 

мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница news 16+
02.40 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.00, 02.40 
Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

02.05 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.20 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 

Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

11.00, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.05 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

19.00 Х/ф «Печали-
радости надежды» 
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 16+
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
00.35 Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова 16+

01.25 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой 
чаши» 16+

21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым  
12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда 

турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

11.05 Х/ф «Убрать 
перископ» 0+

13.05 Х/ф «Лёд» 12+
15.20 Т/с «Воронины»  

16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Призрак» 6+
00.20 Х/ф «Без чувств» 

16+
02.05 Х/ф «Лучше не 

бывает» 12+
04.25 Руссо Туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 00.25, 01.50 
Активная среда 12+

08.30 Нормальные ребята 12+
09.10 М/ф 0+
09.25 М/ф 0+
09.40, 00.35 Д/ф «Расцвет 

великих империй» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Лектор» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40, 17.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Мэргэн» 0+

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Волчья 
стая» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.45 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
05.50 Моя история 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.25 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.35 Т/с «Клан Кеннеди» 12+
13.00 Путь 12+
13.15 Не от мира сего… 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
16.30, 03.40 Вечерние 

посиделки 6+
18.00 Я 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «В профиль 

и анфас» 12+
23.10 Видеоспорт 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 

17.55, 21.25 Новости
09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 

23.55, 02.25 Все на 
Матч! 

11.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
Спец.репортаж 16+

11.45 Тотальный футбол 12+
12.45 Биатлон. Опять 

перемены…? 12+
13.05, 16.05 Биатлон. ЧР
15.45 «Никто не хотел 

уступать. СКА». 12+
18.30 «Никто не хотел 

уступать. «Салават 
Юлаев». 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» 

21.55 Футбол. Чемп.Италии. 
«Милан» - «Удинезе»

00.25 Футбол. Чемп.Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона»

03.00 Х/ф «Их собственная 
лига» 16+
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чеТВеРг 4 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 
 16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет  
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым   
16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

экспресс 12+
08.00 Утро пятницы  

16+
09.30, 01.00 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.00, 19.00, 21.00 
На ножах 16+

20.50 Бизнес сегодня 
16+

22.00 Т/с «Две девицы 
на мели» 16+

23.30 Аферисты в сетях 
16+

00.30 Пятница news 16+
02.40 Т/с «Секс 

в большом городе» 
16+

04.30 Большие чувства 
16+

05.00, 02.40 
Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

02.00 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.20 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 
16+

07.00, 12.45, 02.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

10.50, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13.55 Х/ф «Девушка 
с персиками» 16+

19.00 Х/ф «Яблоневый 
сад» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил 

Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
00.35 Удар властью. Лев 

Рохлин 16+
01.25 Д/ф «Два председателя» 

12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 09.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Как устроена 
Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние 

рыцари» 18+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы 

чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 
 6+

13.05 Х/ф «Призрак» 6+
15.25 Т/с «Воронины»  

16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Напарник»  

12+
23.55 Х/ф «Турист» 16+
01.50 Х/ф «Битва полов» 

18+
03.50 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» 0+
05.20 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 01.50 Активная 
среда 12+

08.30 Служу Отчизне 12+
09.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Мэргэн» 0+
09.25, 12.40, 17.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Однажды» 0+
09.40, 00.40 Д/ф «Расцвет 

великих империй» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Лектор» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Смерть 
в гареме» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.45 Медосмотр 12+
00.00 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 01.50 Бородина 

против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 (на татарском языке) 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.25 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00 Т/с «Айман - Шолпан» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.35 Т/с «Клан Кеннеди» 12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
16.30, 03.40 Вечерние посиделки 

6+
17.00 Трибуна «Нового Века» 12+
18.00 Адам и Ева 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Венок 

сонетов» 12+
23.10 Видеоспорт 12+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 

17.30, 20.55, 23.55 
Новости

09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 
02.25 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Аугсбург» - 
«Лейпциг» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус» 0+

15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед» 

18.05, 07.10 «Кубок России. 
Путь к финалу». 12+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. «Урал» - 

«Арсенал»
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (С.-Пб) 

- ЦСКА
00.25 Футбол. Чемп.Испании. 

«Валенсия» - «Реал» 
03.10 Футбол. «Интернасьо-

нал» - «Ривер Плейт» 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. 

День начинается 
6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово!  
16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет  
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.00 Т/с «Убойная 

сила» 16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 

12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30, 01.30 

Т/с «Зачарованные» 
16+

12.00, 18.00 Мейкаперы 
2 16+

13.00 Орёл и решка. По 
морям 16+

15.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 3 16+

19.00 Хулиганы 2 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Голая 

правда» 16+
23.00 Аферисты в сетях  

16+
01.00 Пятница news 16+
02.50 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.00, 02.40 
Т/с «Пасечник» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место 

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на 

реальных событиях 
16+

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» 16+

23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

02.00 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 

Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

10.50, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13.50 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

19.00 
Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Подкидыши» 
16+

05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Впервые замужем» 

0+
10.35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13.40 Мой герой. Евгения 
Крегжде 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый 

талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. 

Инстаграмщицы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-

американски» 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

15.00 Как устроена 
Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Солт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сигнал» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «На краю» 
16+

23.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Морозова» 
12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда 

турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Турист» 16+
13.05 Х/ф «Напарник»  

12+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» 16+
22.00 Х/ф «Время первых» 

6+
00.50 Х/ф «Битва полов» 

18+
03.05 Х/ф «Срочно выйду 

замуж» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да?
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.25, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 Дом «Э» 12+
09.10, 12.40, 17.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Ну, вот 
ещё!» 0+

09.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» 0+

09.40, 00.35 Д/ф «История 
жизни» 6+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Лектор» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. 
Оборотень в погонах» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.45 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счёт 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
02.35 THT-CLUB 16+
02.40 Т/с «ХОР» 16+
03.25, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.20 Т/с «Следствие 

любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Клан Кеннеди» 

12+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
16.30 Автомобиль 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Город 

мастеров» 12+
03.40 Вечерние посиделки 6+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 

17.25, 21.25, 00.15 
Новости

09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 
02.25 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемп.Италии. 
«Дженоа» - «Интер» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Фиорентина» 0+

15.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 0+

18.00 «Никто не хотел 
уступать. «Авангард». 12+

18.20 Континентальный вечер 
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев»  - «Авангард» 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бетис»

02.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» - «Гремио»
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Дело Рудакова. в процесс по убийству 
пришли священник и врачи

ПРоисшествия
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звоните: (343) 2372460,
звоните: 89049802200

в Берёзовском город-
ском суде 21 марта про-
должилось разбиратель-
ство по уголовному делу 
над подростками, забив-
шими до смерти Дми-
трия Рудакова. Защит-
ники подсудимых нача-
ли представлять свои до-
казательства в процессе. 
в частности, пригласили 
в суд священнослужите-
ля и психиатра детской 
поликлиники.

Настоятеля храма в честь 
Сретения Господня иерея 
Антония Клюкина свиде-
телем вызвала адвокат 
15-летнего И. Конечно, с 
одобрения матери подсу-
димого. Отец Антоний рас-
сказал, что познакомил-
ся с подростком в сентя-
бре прошлого года. Сна-
чала мама несовершен-
нолетнего позвонила свя-
щеннику, затем приеха-
ла в храм и сказала, что 
её сын захотел крестить-
ся. Таинство произошло 11 
сентября. По словам свя-
щенника, они до сих пор 
продолжают общаться на 
духовные темы. Настоя-
тель старопышминского 
храма приезжает в дом к 
И. примерно раз в месяц. 
Со слов И., сказанных свя-
щеннику в беседах, подсу-
димый понимает, «что со-
вершил тяжкий грех, и его 
жизнь перевернулась по-
сле этого».

– Он у меня спрашивал: 
«Как дальше жить? Как ис-
править то, что у него со-
вершилось? Что дальше 
делать?». Но именно в ду-
ховном плане, – расска-
зал отец Антоний. – Я ему 
посоветовал посмотреть 
фильм «Остров».

По мнению священнос-
лужителя, в кино описана 
похожая ситуация, в кото-
рой оказался подросток. 
Кочегар, а затем отец Ана-
толий (герой Петра Мамо-
нова) по приказу немец-
ких солдат стреляет в сво-
его капитана. Тот падает 
за борт баржи. Потом глав-
ный персонаж всю жизнь 
считал, что убил соратни-
ка и терзался этим.

– Пришёл в монастырь, 
покаялся, понёс искреннее 
покаяние и молился. И го-
сподь в конце жизни от-
крывает ему, что товарищ 
не умер, а выжил. И тут он 
понимает, что господь от-
крывает ему прощение его 
греха, и он отходит к госпо-
ду со спокойным сердцем, – 
рассказал иерей сюжет ре-
комендованного фильма.

По словам отца Анто-
ния, подросток дважды 
пытался покончить жизнь 
самоубийством. Один раз 
напился [...] (жидкости, ко-
торую нельзя называть, 
поскольку описание спо-
соба суицида –  прим. ред.). 
Парня откачали и спасли, 
промыв желудок.

– Немножечко напря-
жённо себя чувствую. Я бо-
юсь, что дело затянется и 
меня в него глубоко втя-
гивают. Заинтересован-
ные лица, то есть родите-
ли, – сказал после допро-
са Николай Чистяков, дет-
ский психиатр Централь-
ной городской больницы 
Берёзовского.

По словам врача, никто 
из подсудимых подрост-
ков не состоял на диспан-
серном учёте у психиатра. 
В суде его спрашивали об 
их психическом состоя-
нии, лечении, которое на-
значалось. Речь в частно-
сти идёт о двух несовер-
шеннолетних Б., И., чья ли-
ния защиты строится на 
их, вероятно, пошатнув-
шемся психическом здо-
ровье. Адвокаты и родите-
ли подсудимых настаива-
ют на дополнительном об-
следовании в психиатри-
ческой больнице.

– Судя по тону все-
го заседания, я считаю, 
что меня втянут. Пото-
му что родители совер-
шивших [преступле-
ние], я так понимаю, за-
интересованы в том, что 
результаты психолого-
психиатрической экспер-
тизы неверные. Я с этим 
не согласен. Тут ведь ка-
кое дело, психолого-
психиатрическая экспер-
тиза установила, что на 
момент совершения пре-

ступления они были вме-
няемыми, – сказал док-
тор Чистяков. Добавив, что 
«достоверно» результаты 
самой экспертизы он не 
видел. Психиатр не отри-
цает, что после событий 
августа прошлого года у 
подсудимых могли поя-
виться расстройства, ко-
торые требуют лечения 
и коррекции. Но не обяза-
тельно повторного обсле-
дования. Например, Чистя-
кову известно, что один 
из подсудимых «вёл себя 
опасно для себя» – нано-
сил сам себе поврежде-
ния ножом.

– Мы добиваемся спра-
ведливого наказания. А 
они, понятно, пытаются 
закосить, – сказала потер-
певшая Елена Рудакова.

В этом же заседании 
допросили врачей Сверд-
ловской областной клини-
ческой психиатрической 
больницы, что на Сибир-
ском тракте. Специалисты 
проводили психолого-
психиатрические экспер-
тизы подростков на ста-
дии предварительного 
расследования. Каждо-
го врача допрашивали по 
часу. Резюме же их пока-
заний такое – в дополни-
тельных обследованиях 
и экспертизах никто из 
подсудимых не нуждает-
ся. Психиатры допраши-
вались как свидетели со 
стороны обвинения.

 e насто-
ятеля хра-
ма в посёлке 
старопыш-
минске сви-
детелем по-
звала адво-
кат одного из 
подсудимых 
/ Фото Олега 
Манварова

Пять лет колонии общего 
режима получила дирек-
тор туристической фир-
мы «УралЕвроТур». Такой 
приговор 25 марта вынес 
Верх-Исетский районный 
суд. Нину Копытову осуди-
ли за 19 эпизодов присво-
ения денег клиентов мо-
шенническим путём. Об-
щий ущерб составил по-
рядка двух миллионов ру-
блей. Уголовным кодексом 

сумма трактуется как зна-
чительный ущерб, причи-
нённый гражданам. Сре-
ди потерпевших есть не-
сколько жителей Берёзов-
ского.

По версии следствия, 
деньги клиентов Копы-
това присваивала с октя-
бря 2015 года по январь 
2017 года, рассказали в 
отделении по связям со 
СМИ УМВД России по го-

роду Екатеринбургу. Люди 
оплачивали в фирме тури-
стические путёвки.

– После подтвержде-
ния тура обвиняемая 
должна была перечис-
лить туроператорам де-
нежные средства для 
бронирования и оплаты 
поездки. Однако на рас-
чётные счета компаний-
перевозчиков деньги так 
и не поступили, и, как 

следствие, туроперато-
ры вынуждены были от-
менять заказы, – сообщи-
ли в ведомстве. Директор 
фирмы умышленно не 
выполняла условий дого-
воров с клиентами, счи-
тает следствие. А день-
гами потерпевших распо-
ряжалась по своему усмо-
трению.

Приговор в законную 
силу ещё не вступил.

Директора турфирмы осудили 
за присвоение денег клиентов

ГорожанкУ оштрафовали 
за ГрУбУю нецензУрнУю брань
Берёзовский городской суд на 1000 ру
блей оштрафовал 30летнюю женщи
ну, обматерившую соседку своей сестры. 
Унижение чести и достоинства записала 
на видео дочь потерпевшей. Запись ста
ла предметом прокурорской проверки.
вербальные бесчинства случились ночью 
19 января в одной из квартир дома № 18 
на улице Шиловской. 30летняя екатери
на гостила у своей сестры, и родные бур
но отмечали встречу. всё это сопрово
ждалось шумом, а соседи не могли спать. 
соседка шумной квартиры постучалась в 
дверь и с претензиями попросила сестёр 
внять доводам по поводу нарушений ти
шины в ночное время.
– екатерина, не приняв замечания потер
певшей, стала оскорблять последнюю, 
пошла за ней, когда та пыталась пройти 
обратно в свою квартиру, и продолжала 
оскорблять нецензурной бранью потер
певшую. свои действия екатерина пре
кратила лишь после того, как дочь потер
певшей начала снимать её на камеру те
лефона, – рассказали в прокуратуре Бе
рёзовского.
оскорблённая «словами грубой нецен
зурной брани» соседка обратилась в про
куратуру, после проверки которой, суд 
признал 30летнюю горожанку виновной 
в административном правонарушении. а 
именно в оскорблении, то есть унижении 
чести и достоинства другого лица, вы
раженного в неприличной форме (ч. 1 ст. 
5.61 Коап рФ). максимальный штраф для 
граждан по этой статье – 3000 рублей.

ночью СГорел Land rover 
во дворе мноГоэтажки
огонь полностью уничтожил внедорож
ник land rover. пожар произошёл 23 мар
та в четвёртом часу ночи во дворе дома 
№ 25 на улице гагарина. по данным реги
онального управления мЧс, сообщение 
о пожаре поступило в 3 часа 42 минуты. 
по приезду спасатели справились с ог
нём за две минуты. но машина почти вся 
выгорела.
– от пожара треснуло стекло в окне квар
тиры на первом этаже, – рассказал алек
сандр тимирбаев, заместитель начальни
ка отдела надзорной деятельности по го
роду Берёзовскому. предполагаемая при
чина происшествия – поджог. неизвестно 
из каких побуждений. Хозяина иномарки 
дознаватели ещё не опросили.
тимирбаев также отметил, что автомо
биль был припаркован с нарушениями. 
на фото видно, что большая часть маши
ны находится на газоне, вторая часть на 
тротуаре.
– но не думаю, что такая парковка могла 
стать причиной поджога, – сказал алек
сандр тимирбаев.
версия поджога в итоге подтвердилась. 
момент злодейства попал на запись ка
мер наружного наблюдения соседне
го дома. поджигатель подошёл к маши
не, чемто облил её переднюю часть, дал 
огня и убежал в направлении частного 
сектора. в беседе с александром тимир
баевым 30летний владелец автомобиля 
сказал, что какихто конфликтов не имел. 
Что могло стать причиной уничтожения 
авто, не представляет. материалы про
верки госпожнадзор передаст в полицию 
для разбирательства.

ПрокУратУра разъяСняет
вопрос: вправе ли прокуратура отменить 
приказ работодателя о наложении дис
циплинарного взыскания на работника?
ответ: в силу системного толкования по
ложений трудового кодекса рФ и ФЗ «о 
прокуратуре рФ», прокуратура в случае 
выявления нарушений трудового зако
нодательства вправе в отношении ра
ботодателя принять комплекс мер реа
гирования (внести представление, при
влечь к административной ответствен
ности, обратиться в интересах работни
ка в суд), однако, самостоятельно отме
нить (признать незаконным) приказ о на
ложении дисциплинарного взыскания 
не вправе. данный вопрос решается в 
судебном порядке.
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Умная игра для 

в середине марта, 13 чис-
ла, исполнился ровно 
год, как в Берёзовский 
пришла «Мозгобойня» 
– самая крупная интел-
лектуальная игра в мире, 
охватывающая сегодня 
232 города в 15 странах. 
94 команды нашего го-
рода успели за этот год 
сыграть в игру на раз-
ных площадках. состоя-
лись три детских состя-
зания, прошел конкурс 
«Мисс Мозгобойня». Что 
собой представляет игра 
как относительно новое 
явление в нашем городе? 
в чем секрет ее популяр-
ности? Мы поговорили 
с основателем берёзов-
ской «Мозгобойни» Ксе-
нией скориной.

– Всё началось семь лет 
назад в Беларуси, с Кати 
Максимовой и Саши Хани-
на. Они составляли вопро-
сы и играли дома с друзья-
ми. Постепенно об игре 
узнавало все больше лю-
дей, и она выросла в «Моз-
гобойню». Позже основа-
тели ушли со своей основ-
ной работы и стали зани-
маться только своим де-
тищем. 

Три года «Мозгобойня» 
обитала только в Белару-
си, после чего оказалась 
в Петербурге, и уже отту-

да ручейками потекла по 
России. Сегодня головной 
офис игры находится в 
Екатеринбурге. Недавно в 
Москве состоялся четвер-
тый форум организаторов, 
который собрал более ста 
человек из разных горо-
дов и стран. Нас собира-
ют, чтобы рассказать, ка-
ких результатов мы доби-
лись, сколько городов и 
игроков присоединилось 
за год. Обсуждаем  и пла-
ны на будущее. 

Сначала я купила 
франшизу на Каменск-
Уральский. Совмещала ор-
ганизацию игры с основ-
ной работой, а год назад я 
купила франшизу на Бе-
рёзовский. Теперь я зани-
маюсь только играми. В 
Каменске-Уральском не-
давно отмечали 2 года (50 
игр), и 1 год – в Берёзов-
ском (25 игр). По прави-
лам проекта право прово-
дить игры в этих городах 
есть только у меня. Кста-
ти, уже две березовчанки 
из числа игроков вдохно-
вились моим примером и 
стали организаторами.  

В чем секрет популяр-
ности игры? Это азарт, эй-
фория, это когда ты за-
ставляешь мозг работать. 
В этом смысле обычный 
поход в кино или кафе не 
очень интересен. На рабо-

те ты выполняешь опре-
деленные действия, ты в 
рамках, а здесь ты выта-
скиваешь из памяти свои 
знания, тренируешь мозг. 
Игра интересна в первую 
очередь  людям активным, 
кому неинтересно сидеть 
дома и смотреть телевизор. 

«Мозгобойня» прохо-
дит раз в две недели. Это 
будний вечер после ра-
бочего дня, способ про-
вести два часа в форма-
те игры, но в то же время 
достаточно напряженной 
игры. Мне часто пишут 
участники, что еще неде-
лю обсуждали вопросы, 
что вот здесь могли отве-
тить по-другому… Послев-
кусие остается надолго. 

«Мозгобойня» – это 
семь туров по семь во-
просов. Туры 1, 4 и 6 – тек-
стовые вопросы (угадать 
термин, событие, явление, 
процесс, перевести нечто 
с других языков, продол-
жить цитату, дополнить 
факт, догадаться, о чем 
речь, по нескольким фак-
там и т.п.) Тур 2 – горячие 
новости (дайджест из со-
бытий в мире, произошед-
ших на днях). Тур 3 – му-
зыкальные вопросы (по 
звучащему фрагменту 
нужно угадать исполни-
теля, композитора, а ино-
гда и автора слов, или со-

бытие, которому была по-
священа композиция). Тур 
5 – вопросы с картинка-
ми (нужно догадаться, что 
или кто изображен, откуда 
кадр и т. п.) 

Вопросы 1-6 туров де-
монстрируются на боль-
шом экране по 30-40се-
кунд и зачитываются ве-
дущим. Затем, после объ-
явления всех семи вопро-
сов тура, они быстро за-
читываются еще раз под-
ряд и без задержек, по-
сле чего запускается об-
ратный отсчёт 100 секунд. 
За это время необходимо 
обдумать и внести свои 
ответы на бланки ответов. 
По истечении 100 секунд 
бланки сдаются эксперту.  

Тур 7 – блиц. 7 простых 
и коротких вопросов раз-
личных видов и жанров 
появляются на экране все-
го на 14-15 секунд и зачи-
тываются. Вопросы не 
остаются на экране и не 
повторяются. На обдумы-
вание и запись на бланк 
ответов дается еще 50 се-
кунд. Этот тур интересен 
тем, что здесь можно ри-
сковать: за правильный 
ответ дается два балла, за 
неправильный – два бал-
ла отнимается. Часто седь-
мой тур меняет итоговую 
таблицу.

На «Мозгобойню» в 

первую очередь ходят 
ради азарта, а не призов 
– ведь победители в пода-
рок получают только бу-
тылку игристого. 

Ведущий игры в Берё-
зовском – Влад Зайцев. В 
команду также входят по-
мощники, которые следят, 
чтобы люди вытаскивали 
знания из мозга, а не из 
«Гугла». Ну а эмоции ло-
вит профессиональный 
фотограф.

В истории случались 
игры, где команду состав-
лял один человек и даже 
выигрывал, но оптималь-
ное количество участни-
ков – от 4 до 10 человек. На 
площадках Берёзовского 
может разместиться 15-17 
команд, в Екатеринбурге 
играют одновременно 40 
и более. 

Когда я сама задолго 
до покупки франшизы 
пришла на игру в первый 
раз, то думала что-то вро-
де: я же неглупая, мы сей-
час всем покажем! В ито-
ге мы оказались на 37 или 
38 месте из 43. Конечно, 
после такого результата 
чувствуешь себя неуют-
но. И есть случаи, когда, 
сыграв один раз, человек 
больше не хочет идти. Я 
стараюсь объяснять, что 
первый раз ничего не зна-
чит, что я сама через это 

прошла. Нужно настроить 
себя на получение удо-
вольствия от атмосферы. 
Не надо зацикливаться на 
том, что кто-то умнее, это 
всего лишь игра. К тому 
же чем чаще ты ходишь, 
тем больше понимаешь 
механизм, то, как построе-
ны вопросы. В первый раз 
сложно сразу втянуться в 
то, что происходит, да и 
волнение играет роль.  

Готовиться к игре мож-
но, так делают многие, кто 
хочет выиграть. Как пра-
вило, в команде делают 
разделение по игрокам, 
кто за какую сферу будет 
отвечать: кто-то штудиру-
ет новости, подписываясь 
на разные издания; кто-
то начинает изучать гео-
графию (например, флаги 
всех стран); кому-то доста-
ется изучение художни-
ков и их полотен; кому-
то приходится слушать 
классику.

Регистрируются коман-
ды через социальную сеть 
«ВКонтакте». Сейчас в на-
шей группе больше 1200 
человек. Берёзовский во-
обще откликнулся очень 
хорошо, люди здесь от-
крытые, эмоциональные, 
активные, легкие на подъ-
ем. Когда после первого же 
тура от игроков слышны 
крики и радостные возгла-

«Мозгобойня». Эрудированные березовчане год объединяются 
 e Ксения 

скорина при-
нимает по-
здравления в 
честь годов-
щины «Моз-
гобойни» в 
берёзовском 
/ Фото пре-
доставлены 
организато-
ром

 e Команда 
«руслан бе-
лый» на те-
матической 
игре в честь 
Хэллоуина

 e Детская 
«Мозгобой-
ня»: команда 
«220 вольт»

 B СеГодня в «мозГобойню» иГрают в беларУСи, израиле, Сша, Германии, казахСтане, 
финляндии, Польше, Украине, канаде и дрУГих Странах. В Свердловской области вовле-
чены практически все города с населением больше 20 000 человек. Организаторы подчерки-
вают развлекательный характер игры, утверждая, что главным призом являются эмоции от об-
щения друзей за столом, а дорогие призы приводят к ненужным спорам и убивают атмосферу 
приятного вечера.

 f в восКресенье, 31 Марта, 
ПройДет «Мозгобойня»  
Для учащиХся 8-9 Классов. 
КоМанДы жДут Для   
регистрации в груППе 
vk.com/mzgb_brz_kids

МоЗгоБойня
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 B Примеры заданий и во-
ПроСов, на которые Прихо-
дитСя отвечать УчаСтникам 
«мозГобойни»:

драйва и эмоций
в команды, чтобы отвечать на вопросы и соревноваться друг с другом

 e Команда 
березовча-
нок – «жен-
совет»

 e в «Моз-
гобойню» 
играют из-
вестные и 
публичные 
лица города. 
в разных ко-
мандах боро-
лись антон 
еловиков, 
Юлия ола-
ру, ольга Пе-
тренко, анна 
и вадим боч-
каревы. на 
фото – елена 
гречишни-
кова (в цен-
тре), коман-
да «здесь и 
сейчас»

 e «50 из-
вилин серо-
го», бывшие 
«смурфики»

 e непод-
дельные 
эмоции от 
команды 
#яеёбалую

сы, это очень вдохновляет. 
Сегодня типичный 

игрок – это человек сред-
них лет, ему 29-38 лет. Это 
состоявшийся человек, ко-
торый может позволить 
себе провести подобным 
образом вечер после ра-
боты. Хотя есть в нашем 
городе команда «Здесь и 
сейчас», средний возраст 
игроков в которой 50 лет, 
но это самая активная ко-
манда из всех! 

Также я отмечу коман-
ду «Смурфики», которые 
с недавнего времени ста-

ли называть себя «50 из-
вилин серого». Это един-
ственная команда, которая 
не пропустила ни одной 
игры и сумела настоль-
ко оптимизировать свой 
состав, что начала выи-
грывать.

Команда «Светлые го-
ловы» – самая титулован-
ная за прошедший год, 
она состоит из друзей, в 
том числе жителей Екате-
ринбурга. На годовщину 
«Светлые головы» пода-
рили мне фотокнигу с са-
мыми яркими моментами 

разных игр.
Очень радует, что в 

игре участвует много учи-
телей. Например, в коман-
де «Связанные одной це-
лью». Или, например, ди-
ректор школы № 9 игра-
ет в команде «Не опилки 
в голове».

Название команды 
придумывают себе сами. 
Одни из оригинальных 
– «Друзья друзей Дру-
зя», «Не подружки» (с по-
мощью соцсетей вместе 
собрались незнакомые 
люди, сдружились, но 

название так и закрепи-
лось). В общем, можно ска-
зать что-то уникальное о 
любой команде, которые 
играют часто.

Обычная игра универ-
сальна, затрагивает все 
сферы знаний, но в про-
екте предусмотрены и те-
матические встречи. Было 
очень весело на игре «На-
зад в 90-е», когда в соот-
ветствующем гардеробе в 
перерывах между турами 
танцевали возле сумки в 
центре круга, пели в ка-
раоке. Костюмированной 

получилась и встреча на-
кануне Хэллоуина. 

К 8 марта мы провели 
конкурс «Мисс Мозгобой-
ня», где люди голосовали 
в приложении за ту или 
иную участницу. 

Еще один новый про-
ект – «Детская Мозгобой-
ня». Это то направление, 
которое можно и нуж-
но развивать. В Берёзов-
ском уже состоялись три 
игры. К ним я стараюсь 
привлекать спонсоров (на-
пример, кинотеатр, батут-
ный парк, лингвистиче-

ские центры), чтобы у де-
тей было больше интере-
са. Игра для школьников 
– это не только и не столь-
ко  вопросы учебной про-
граммы, сколько задачи 
на логику, сообразитель-
ность, знание современ-
ной жизни, например, му-
зыки или кино. 

Сумма взноса за одно-
го игрока, и взрослого, и 
ребенка – 300 рублей. Эта 
сумма меняется в зависи-
мости от города, региона: 
в Москве 500, в Екатерин-
бурге тоже 300. 
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1 224  млн человек население Китая. Плотность населения: 
127 человек на 1 квадратный километр. Сейчас госу-
дарство отказалось от политики «Одна семья – один 
ребенок»: без штрафов можно заводить двоих детей. 
Для сравнения: средняя плотность заселения России 
– 8,5 человек на квадратный километр. 

гоРоД

автор 
еКатерина 

ХолКина

gorka-info@
rambler.ru

в центре шёлкового пути 
Узбекистан. Березовчанка впечатлена атмосферой ташкента

Узбекистан – сокровищ-
ница архитектурных 
памятников, средоточие 
древнейших городов, 
один из центров леген-
дарного шёлкового пути. 
Здесь можно увидеть на-
стоящий древний восток 
– в Бухаре или самаркан-
де. Можно отведать на-
стоящий узбекский плов, 
приготовленный по ре-
цепту, которому больше 
тысячи лет. восточный 
базар – отдельное при-
ключение, яркое, шумное 
и ароматное. об этом нам 
рассказала березовчан-
ка, побывавшая в зага-
дочней страны дважды. 

Мария 
Чебыкина: 

– Волею 
судеб нам 
посчастли-

вилось дваж-
ды побывать в 

Узбекистане, в его столи-
це Ташкенте и окрестно-
стях. Так получилось, что 
мой муж Александр рабо-
тает в одной из россий-
ских строительных ком-
паний, которая получи-
ла контракт на построй-
ку металлургического за-
вода в Ташкенте. Это ста-
ло возможным в связи с 
приходом к власти в ре-
спублике нового прези-
дента – Шавката Мирзие-
ева, который круто развер-
нул внешнеполитический 
курс страны с прежней по-
литики тотальной изоля-
ции на расширение торго-
вых и экономических свя-
зей с соседями, в том чис-
ле и с Россией. Не так дав-
но в республику приезжал 
и наш президент – Влади-
мир Путин, которого там 
встречали как самого до-
рогого гостя.

Самый оптималь-
ный вариант добраться 
из Екатеринбурга в Таш-
кент – это самолет. Быстро 
и относительно недоро-
го. Можно полететь как 
«Уральскими Авиалини-
ями», так и узбекской на-
циональной авиакомпа-
нией  «Узбекские авиали-
нии». Рейсы два-три раза в 
неделю. Так же существу-
ет множество вариантов с 
пересадками. Оптималь-
ный пересадочный вари-
ант, которым пользовал-
ся мой муж, через столицу 
Казахстана – Астану, нын-
че уже переименованную 
в Нурсултан, авиакомпа-
нией «Эйр Астана», кото-
рый даже дешевле прямо-
го перелета, а по времени 
длиннее всего на пару ча-
сов.  В нашем обществе до-
вольно предвзятое отно-
шение к авиакомпаниям 
среднеазиатских респу-
блик,  хотя на самом деле 
тем же нашим «Ураль-
ским авиалиниям» до на-
циональных перевозчи-
ков Узбекистана и Казах-
стана в плане сервиса, све-
жести авиапарка, а самое 
главное, пунктуальности 
довольно-таки далеко. По 
нашему с мужем мнению, 
«Уральские авиалинии» – 
чемпион по опозданиям 
из тех авиакомпаний, ко-
торыми мы летали.  

Международный аэ-

ропорт Ташкента нахо-
дится прямо в черте го-
рода, чуть ли не в центре. 
Так что специальных экс-
прессов здесь нет, зато об-
щественный транспорт и 
такси в изобилии. В аэро-
порту таксисты, как и вез-
де, задирают цены, хотя 
доехать в любую точку 
города можно не дороже 
250 рублей.  

Ташкент входит в пя-
терку крупнейших горо-
дов Центральной Азии с 
населением около 2,5 мил-
лионов человек. Русских 
довольно много – прибли-
зительно 20%. Большин-
ство вывесок на русском, 
надписи в транспорте, как 
правило, тоже дублируют-
ся по-русски. По телевиде-
нию, радио много русскоя-
зычных каналов.  Вообще 
в Ташкенте не чувствуешь 
языкового барьера. Боль-
шинство довольно-таки 
сносно общается на рус-
ском. Все документы в го-
сучереждениях можно за-
полнять на русском языке. 

Сам город с типичны-
ми советскими домами и 
планировками в том виде, 
который мы застали, по-
явился после 1966 года, 
когда старая центральная 
часть города была разру-
шена сильнейшим земле-
трясением, и в восстанов-
лении Ташкента участво-
вал весь Советский Союз.  

Вообще в Узбекистане 
с середины июня до конца 
августа длится так назы-

ваемая чилля – безветрен-
ный летний зной, когда 
температуры за 40 граду-
сов в тени не редкость. На 
это время дневная жизнь 
в городе словно замирает. 
Жизнь и работа днем на 
улице или в помещении 
без кондиционера – это 
реальный экстрим. Духо-
та неимоверная. 

Всё это усугубляется 
отсутствием поблизости 
каких-нибудь больших во-
доемов, озер, морей, смяг-
чающих жару. Климат су-
хой, резко континенталь-
ный. Зато местная зима 
как затянувшаяся осень в 
нашем понимании, плав-
но переходящая в весну. 
Дни, когда температура 
может опуститься ниже 
нуля, случаются очень не-
часто. Подавляющее боль-
шинство местных автов-
ладельцев не имеет зим-
ней резины, она им попро-
сту не нужна. 

Кстати об автомоби-
лях: чтобы перечислить 
местный модельный ряд, 
хватит пальцев на ру-
ках. Разные версии «Дэу-
Шевроле»: «Нексии», «Ма-
тизы», «Лачетти», «Кобаль-
ты», «Каптивы»… Есть не-
много «Лад». Зато мож-
но встретить в заметных 
количествах отлично со-
хранившиеся экземпля-
ры советской эпохи: «Жи-
гули», «Волги», «Москви-
чи» и даже «Запорожцы». 
Большинство авто свет-
лых расцветок, так мень-

ше нагреваются на солнце. 
Такая ситуация сложи-

лась потому, что в стране 
до недавнего времени был 
один автопроизводитель, 
а пошлины на ввоз им-
портных авто были факти-
чески запретительными. 
Поэтому на машину, вы-
бивающуюся из местного 
модельного ряда – «Мерсе-
дес», «Ауди» или «Тойоту» 
– сразу обращаешь внима-
ние. Большим шоком было 
то, что подавляющее боль-
шинство местного авто-
парка ездит на восьмиде-
сятом бензине. Местные 
НПЗ работают еще на ста-
ром, не модернизирован-
ном, советском оборудо-
вании.  С некоторых пор в 
Ташкенте открылись за-
правки «Лукойла», но ка-
чественный российский 
бензин стоит космических 
денег, в пересчете на руб-
ли где-то 60-70 рублей за 
литр. Клиенты этих запра-
вок – в основном владель-
цы дорогих иномарок. 

Телефонный роуминг 
дорог. Сотовая связь, ин-
тернет посредственного 
качества и стоят диких 
денег в нашем понима-
нии.  Домашний интернет 
с безлимитным трафиком, 
скоростью 2 м\бит в секун-
ду стоит порядка 1000 ру-
блей в месяц. Мобильный 
интернет и того дороже, 
но не факт, что быстрее. 
Очень часты непонятные 
блокировки тех или иных 
ресурсов, например «Юту-

Приём депутатов

депутаты городской думы проводят при
ём граждан. встречи с населением прой
дут 2 апреля с 16:00 до 18:00 часов. 

 M  в Центральной городской библиоте
ке (ул. гагарина,7) – александр патрушев, 
сергей Чепиков;

 M  в Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных героев, 7) –валентина Камаева, 
Фарит набиуллин;

 M  в дК «современник» (в помещении би
блиотеки) – вера гольянова, александр 
скрябин; 

 M  в администрации поселка монетного – 
андрей Южаков;

 M  в администрации поселка Кедровки – 
николай Киндрась;

 M  в администрации поселка сарапулки – 
елена Брусянина;

 M  в администрации поселка лосиного – 
татьяна артемьева;

 M  в администрации поселка старопыш
минска – тамара метельникова.

«екатерининский» оркестр 
дал первый концерт

по статистике, новый оркестр на Урале 
рождается раз в тридцать лет. в Берёзов
ском это происходит впервые.
22 марта во дворце культуры «современ
ник» состоялась презентация «екатери
нинского» струнного оркестра. Зал поч
ти битком, и это в будний день – зрите
лям представилась возможность оценить 
богатейшую палитру мастерства новых 
уральских виртуозов. 
на сцене скрипки, альты, виолончели, 
контрабас и даже арфа. 18 профессио
нальных музыкантов, которые прошли 
обширный и скрупулёзный отбор – заяв
ки на кастинг приходили со всей россии 
и даже изза рубежа – исполнили произ
ведения глюка, Форе, сметаны, равеля и 
Чайковского. 
в планах коллектива расширяться до 
симфонического оркестра и гастролиро
вать по городам региона и страны. 
в понедельник, 25 марта, председатель 
общественной палаты владимир пере
пёлкин поделился, что концерт привёл 
его в восторг.
а депутат Заксо вячеслав Брозовский на
звал появление оркестра «бомбой», отме
тив, что пополнение состава музыканта
ми из Берёзовского в будущем станет хо
рошим примером для молодёжи.

Сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните: (343) 2372460,
звоните: 89049802200

 e червакское водохранилище  e Мавзолей гур-Эмир в самарканде
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ба», «Фейсбука».  Мессен-
джеры, кроме Telegram, 
работают плохо, сообще-
ния не грузятся. Если ты 
не гражданин Узбекиста-
на, то местную симку мо-
жешь оформить только в 
центральном офисе сото-
вого оператора.

В связи с тем, что связь 
еще довольно-таки дорога, 
такие явления, как смарт-
фономания, здесь не силь-
но развиты. Во дворах, на 
улицах очень много дет-
воры, которая играет в 
футбол или другие игры, 
просто гуляющих людей. 
Люди постарше на лавоч-
ках в скверах собираются 
в группы, играют в шахма-
ты, домино, читают газе-
ты, кто-то кормит голубей. 
Я будто вернулась в нашу 
страну 80-х годов.

Местные жители в 
большинстве приветливы, 
доброжелательны, всегда 
здороваются, спрашивают, 
как дела. Но расслаблять-
ся не стоит, в любой торго-
вой точке, если продавец 
поймет, что вы не мест-
ный, обязательно завысит 
цену. Людей в националь-
ных одеждах немного, во 
всяком случае, в Ташкен-
те. Страна, хоть и мусуль-
манская, но ортодоксаль-
ных верующих мало. 

Если вы соберетесь в 
Узбекистан, лучше бери-
те с собой доллары, ме-
нять рубли невыгодно. Си-
стема безналичных расче-
тов в торговле здесь нахо-

дится в зачаточном состо-
янии. И если карты мест-
ных банков еще прини-
мают к оплате в торговых 
точках, то, например, кар-
той Сбербанка вы за товар 
не расплатитесь. Нужно 
искать специальный бан-
комат или отделение бан-
ка, снимать наличные и 
уже тогда шагать за по-
купками. Не очень удобно. 

Местная валюта – 
узбекский сум. Курс его 
примерно 125-130 сум за 1 
рубль или 8000-8300 сум 
за 1 доллар. Соответствен-
но, ценники в магазинах 
тысячные и миллионные. 
От счета этих денег реаль-
но устаешь, постоянно эти 
пачки-резиночки, счетные 
машинки… 

Международных тор-
говых сетей типа «Ме-
тро», «Ашан», «Леруа Мер-
лен» или «Лента» здесь 
нет. Ташкент делят две 
местных сети «Макро» и 
«Корзинка», по ассорти-
менту и ценовой поли-
тике как наши «Пятероч-
ка» или «Магнит». Цены 
демократичные, ассорти-
мент небольшой, качество 
среднее. 

Большинство местной 
торговли сосредоточено 
на многочисленных мест-
ных рынках и развалах: 
Чорсу, Куйлюк или Иппо-
дром и множестве других. 
Здесь ощущаешь себя, как 
на «Таганском ряду» в 90-
годы, все неорганизовано 
и стихийно.

Награда за верность 
в любви и профессии

Получение знака отличия «совет да лю-
бовь» или звания ветеран труда – это по-
вод. Повод, чтобы собраться за чашкой 
чая, получить порцию внимания, выслу-
шать теплые слова и пообщаться в при-
ятной компании. 

традиционно такие встречи проходят в 
общественной приемной депутата За
конодательного собрания свердловской 
области вячеслава Брозовского. он пер
вым поздравил присутствующих вечером 
19 марта. 
– наверно, в жизни было всякое: и чер
ные полоски, и белые, но в такие мину
ты вспоминается только хорошее. са
мое главное, чего вы достигли – это ваши 
дети, внуки. многих из вас я знаю, знаю, 
как вы жили, растили детей. Как можно 
дольше радуйте друг друга, нежьте и лю
бите друг друга, потому что от нежности 
и любви глаза светятся от радости, – об
ратилась к супругам, прожившим вместе 
50 лет, заместитель мэра маргарита до
рохина. 
50летний юбилей семейной жизни со
провождается вручением медалей «со
вет да любовь». Заместитель начальника 
управления социальной политики ольга 
Кузнецова отметила, что с того времени, 
как знак отличия был утвержден губерна
тором свердловской области в 2011 году, 
его получили 570 пар. из областного бюд
жета супругам выплачено около шести 
миллионов рублей: каждый получает пре
мию в размере 5 тыс. руб. 

Полвека прожили вместе: 
 M  тамара и валерий Кривогузовы 
 M  ираида и лев смирновы
 M  раиса и владимир Жаровины 
 M  светлана и павел Бабкины 
 M  татьяна и григорий Чепурные 
 M  нина и павел Швалевы 
 M  галина и василий прохоровы 
 M  Фанузя и назиф сафиуллины 

по словам ольги Кузнецовой, удостове
рение «ветеран труда» выдано 6192 жи
телям свердловской области. в прием
ной депутата в торжественной обстанов
ке удостоверения были вручены трем бе
резовчанам. Это елена тихомирова, ин
женер по нормированию труда на Ураль
ском электромеханическом заводе; алек
сандр исаков, водитель транспортного 
цеха на предприятии «Брозекс»; татьяна 
Коган, лудильщик горячим способом на 
предприятии «вектор».

Приём уполномоченного 
по правам человека

3 апреля в Берёзовском прием населения 
проведет уполномоченный по правам че
ловека в свердловской области татьяна 
георгиевна мерзлякова. Запись на прием 
по телефону (34369) 43231. при себе не
обходимо иметь заявление с копиями до
кументов по проблеме.

Самая главная площадь 
Ташкента – площадь неза-
висимости с мраморны-
ми колоннами, фонтана-
ми, монументом Незави-
симости в виде земного 
шара, на котором выде-
лен Узбекистан. Есть еще 
сквер Амира Тимура, где 
ему установлен памят-
ник. Недалеко от места, 
где муж снимает кварти-
ру, до сих пор стоит краси-
вый памятник Юрию Гага-
рину. В одном из ташкент-
ских скверов установлен 
памятник Пушкину. В са-
мом центре Ташкента рас-
положен большой и краси-
вый православный храм.  
В Ташкенте красивое ме-
тро, станция Алишера На-
вои выполнена в восточ-
ном стиле и очень красива. 

Наш екатеринбургский 
зоопарк по сравнению с 
ташкентским очень мал. 
Там это огромная терри-
тория, где можно прове-
сти весь день в компании 
слонов, жирафов, львов, 
медведей, в том числе ис-
чезающих малайских, 
обезьян… Медведи умеют 
благодарить за подарен-
ное людьми лакомство – 
скрещивают руки на гру-
ди и хлопают. Есть терра-
риум, аквариумы, множе-
ство экзотических птиц. 
Очень много аквапарков 
под открытым небом, про-
сто развлекательных пар-
ков культуры и отдыха с 
весьма демократичными 
ценами. 

Из Узбекистана тури-
сты везут сувениры, ке-
рамику (славится местная 
роспись посуды), орехи, 
сухофрукты, чай, специи. 
Очень недорогая одежда 
– футболки можно купить 
за 100-120 руб. Узбекистан 
страна хлопка, одежду не-
которых известных нам 
брендов («Твоё», «Модис») 
шьют здесь. 

Уровень жизни мест-
ных жителей ниже, чем 
в России. Услуги деше-
вы: в кафе можно поужи-
нать всей семьей на 500 
рублей, постричься – за 
150 рублей. Из кухни сто-
ит выделить узбекский 
плов, шашлык из барани-
ны – свинину по понят-
ным причинам здесь едят 
очень мало. Дешевы мест-
ные фрукты.  

Одна из самых главных 
достопримечательностей, 
привлекающих туристов 
и отдыхающих, – Чарвак-
ское водохранилище, на-
стоящее спасение от жары. 
Искусственное озеро с во-
дой красивого бирюзово-
го цвета, расположившее-
ся среди живописных гор 
на высоте более одного ки-

лометра в 80 км от Таш-
кента. В округе очень мно-
го детских лагерей, баз от-
дыха. Здесь можно поку-
паться, покататься на ка-
тере, поваляться на топ-
чанах и подышать свежим 
горным воздухом. Недале-
ко и выше от Чарвака рас-
положено урочище Чим-
ган – местный горнолыж-
ный курорт. 

Из других городов 
Узбекистана мы посеща-
ли легендарный Самар-
канд, расположенный при-
мерно в 350 км от Ташкен-
та. Туда нас за 2,5 часа до-
вез скоростной поезд «Аф-
росиаб». Что-то вроде на-
шего «Сапсана», только 
идущий через весь Узбе-
кистан. Это очень совре-
менные купе с ковровы-
ми дорожками, информа-
ционными табло (скорость 
движения достигала 240 
км/ч), стюардами и кофе с 
десертом, включенными в 
стоимость билета. 

В самом Самарканде 
интересен исторический 
центр, который можно не 
спеша обойти за полдня, 
все в шаговой доступно-
сти. Площадь «Регистан», 
мечеть «Биби ханум», ком-
плекс Шахи-зинда и Си-
абский базар – обязатель-
ны к посещению. Только 
там можно прочувство-
вать историю этих мест, а 
местный рынок даст про-
чувствовать весь азиат-
ский колорит. Вход в эти 
объекты платный, причем 
для местных жителей он 
дешевле раз в 10.  

Мы, конечно, хитрили, 
представлялись местны-
ми жителями, нам пару 
раз задавали вопросы по 
поводу мест, где мы жи-
вем, спрашивали названия 
районов Ташкента. Про-
шло везде, кроме «Реги-
стана», там самый жест-
кий контроль. 

Мы посетили Гур-Эмир 
– мавзолей Амира Темура 
и его семьи. Император 
умер в 1405 году в возрас-
те 69 лет. По тем временам 
это был образец долголе-
тия. В усыпальнице мож-
но увидеть надгробие из 
нефрита, под которым по-
коится его прах. 

По количеству тури-
стов эти места можно 
сравнить с тем же египет-
ским Луксором: иностран-
цев очень много. Из суве-
ниров мы там приобрели 
тарелки, магнитики, тю-
бетейки, футболки. 

В самом Ташкенте до-
стопримечательностей не 
так уж и много для двух-
миллионного города, ти-
пичный постсоветский го-
род с местной специфи-
кой. Было бы поблизости 
море, цены б ему не было. 
Но его можно использо-
вать как перевалочную 
базу для посещения дру-
гих интересных и истори-
ческих мест: Самарканд, 
Бухара, Хива… При сле-
дующих наших визитах 
сюда мы продолжим зна-
комиться с историей этих 
мест. В планах на этот раз 
доехать до Бухары, еще 
одного древнейшего горо-
да, имеющего двухтысяче-
летнюю историю.

 e в центре 
– главные ге-
рои встре-
чи, золотые 
юбиляры: 
светлана и 
Павел бабки-
ны. светла-
на владими-
ровна 40 лет 
проработа-
ла участко-
вым врачом 
в поликли-
нике, Павел 
николаевич 
в свое время 
возглавлял 
гаи. в честь 
50-летия се-
мейной жиз-
ни супруга 
прочла сти-
хотворение 
собственно-
го сочинения 
/ Фото Ста-
нислава Ма-
хова

 f Для Посещения страны виза гражДанаМ 
россии не требуется, оДнаКо въезД осущест-
вляется По заграничноМу ПасПорту. сроК 
его Действия не Должен заКанчиваться, 
ПоКа вы наХоДитесь в узбеКистане.

 e Мавзолей гур-Эмир в самарканде
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95159 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
администраторы, 
секретари, операторы 

 M Секретарь строительной ор-
ганизации заработная плата от 
15000 р. 8-904-98-54-618.

 M Помощник администратора до 
30000 руб. Тел.8-900-198-6949 
бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Помощник бухгалтера до 
30000 руб. Тел.8-922-715-3376. 
торговля, продавцы 

 M Продавец- кассир. Иногород-
ним предоставляется жилье. З/п 
достойная. 8-950-199-41-49. 
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель (кат. Е) на грузовой се-
дельный тягач Монетному Лесо-
заводу. 8-922-122-26-19. 

 M Водитель кат. В, С. 8-967-63-
33-089. 

 M Автослесарь на самосвал. 8-912-
04-44-744. 

 M Водители  на самосвал. 8-912-
04-44-744. 

 M Тракторист  JCB 4 CX. 8-912-04-
44-744. 

 M Водитель  на ГАЗель. 8-912-23-
555 -97. 

 M Автомойщики, шиномонтажни-
ки. 8-922-119-64-92. 

 M Водитель категории С на «япо-
нец». Опыт. 8-922-60-65-999.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

 M Помощник раскройщика на 
кожгалантерейное производство. 
8-922-293-73-41. 

 M Сборщики встроенной мебе-
ли, шкафов-купе, кухонь на ме-
бельное производство. 8-904-54-
38-087. 
безопасность, охрана 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 

Повара, официанты 
 M Повар. 8 (34369) 4-40-70. 
 M Пекарь, кухонный работник 

в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Кухонный рабочий в школу № 
29. Полный соцпакет. Бесплатные 
обеды. График  7.00-16.00. 8 (343) 
29-090-29.   

 M Повар, з/п 20 т.р. График 2/2. 
обр. средне-профессиональное. 
4-40-70. 
Медицина, фармацевтика 

 M Санитарка в отделение гине-
кологии ЦГБ. График сменный. 
8-912-606-59-64.

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Медсестра, медбрат по массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Дворник  в ООО «Березовский 
рынок». Без в/п. Достойная з/п. 
(34369) 4-44-11. 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

ник в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75.

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M Сварщик, маляр порошковой 
окраски. 8-901-210-69-22.

 M Слесарь (технолог) по наладке 
и ремонту деревообрабатываю-
щего оборудования Монетному 
Лесозаводу. 8-922-122-26-19.

ского пресса на подработ-
ку.8-900-199-36-60.
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом на дли-
тельный срок.  Занятость 2 
ч.утром и 2 ч. вечером. Оплата 15 
т.р./месяц. Обучение. 8-952-72-
92-606. 
разное 

 M Помощник на фермерское хо-
зяйство с проживанием. 8-904-
543-23-54.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку.  8-900-199-36-60

 M Вальшик леса, раскряжовшик 
на «Хусварну». Работа в Березов-
ском. 8-900-199-55-77.

Ищу работу 
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Сиделка. 8-9000-32-89-58.

 M Слесарь (технолог) по наладке 
и ремонту оборудования Монет-
ному Лесозаводу. 8922-122-26-19. 

 M Разнорабочий. Жилье. Питание. 
8-922-60-65-999. 

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, мастер цеха, специа-
лист ОТК, конструктор на про-
изводство по изготовлению 
резервуаров под давлением. 8 
(343) 385-77-41.

 M Ученик оператора ЧПУ по об-
работке стекла, упаковщик, раз-
норабочий с возможностью со-
вмещения водителем на Газель. 
Оплата на испытательный срок 
20000 рублей, обучение. 8-922-
219-68-47. 

 M Операторы на линию, печат-
ник флексопечатной машины, 
сортировщицы-браковщицы на 
предприятие в г. Березовском. 
Разный график работы. 8 912 662 
70 68.  

 M Оператор гидравличе-
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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- гарантийный талон на 
товар, подтверждающий 
право покупателя на ис-
пользование оставшегося 
гарантийного срока.

Возврат товара надлежа-
щего качества

Технически сложные 
товары бытового назначе-
ния, надлежащего качества, 
не подошедшие вам по 
каким-либо характеристи-
кам (цвет, модель, размер 
и другое), не подлежат об-
мену или возврату! (поста-
новление правительства 
рФ № 55 от 19.01.1998 г.). 
помните, что вернуть тех-
нически сложный товар в 
магазин можно только при 
наличии в нём недостатков, 
либо если не предоставлена 
полная и достоверная ин-
формация о товаре.

Права потребителя при 
обнаружении недостатков 

Недостаток товара – несо-
ответствие товара или обяза-
тельным требованиям, пред-
усмотренным законом, или 
условиям договора, или це-
лям, для которых товар та-
кого рода обычно использу-
ются, или целям, о которых 
продавец был поставлен в из-
вестность потребителем при 
заключении договора, или 
образцу или описанию при 
продаже товара по образцу и 
(или описанию).

 Существенный недоста-
ток – неустранимый недо-
статок или недостаток, кото-
рый не может быть устранен 
без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или вы-
является неоднократно, или 
проявляется вновь после его 
устранения, или другие по-
добные недостатки.

Выявление недостатков в 
течение 15 дней со дня пере-
дачи товара

потребитель вправе по-
требовать по своему выбору: 

- замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) 
артикула);

- замены на такой же то-
вар другой марки (модели, 
артикула) с соответствую-
щим перерасчётом покупной 
цены;

- соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

- незамедлительного без-
возмездного устранения не-
достатков товара или воз-
мещение расходов на их 
исправление потребителем 
или третьим лицом;

- расторжение догово-
ра купли-продажи с возвра-
том уплаченных денежных 
средств за товар.

потребитель вправе по-
требовать полного возмеще-
ния убытков.

если для замены товара 
требуется более 7 дней, а так-
же на период гарантийного 
ремонта товара, по требова-
нию потребителя продавец 
обязан безвозмездно предо-
ставить во временное поль-
зование товар, обладающий 
этими же основными потре-
бительскими свойствами в 
трёхдневный срок.

перечень товаров, на кото-
рые указанное требование не 
распространяется, установ-
лен постановлением прави-
тельства рФ № от 19.01.1998 N 
55. Например, это автомобили, 
мебель, электробытовые при-
боры и другие товары.

Выявление недостатков 
по истечению 15 дней со дня 
передачи товара

В отношении технически 
сложных товаров, которые 
входят в перечень, утвержден-
ный постановлением прави-
тельства рФ от 13.05.1997г. № 
575, потребитель вправе по-
требовать по своему выбору:

- соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

- незамедлительного без-
возмездного устранения не-
достатков товара или воз-
мещение расходов на их 
исправление.

потребитель вправе отка-
заться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной 
за такой товар суммы, или 
потребовать замену товара 
на товар этой же марки (мо-
дели, артикула) или на такой 
же товар другой марки (моде-
ли, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены в одном из следующих 
случаев:

- обнаружение существен-
ного недостатка товара;

- нарушение срока устра-
нения недостатков това-
ра (максимальный срок - 45 
дней);

- невозможность исполь-
зования товара в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем 30 дней вследствие не-
однократного устранения его 
различных недостатков.

К таким товарам относят-
ся, например, автотранспорт-
ные средства; мотоциклы, мо-
тороллеры; холодильники и 
морозильники; стиральные 
и посудомоечные машины; 
электрические и комбиниро-
ванные плиты, персональные 
компьютеры, цифровые фото- 
и видеокамеры и другое.

Алгоритм действий по-
требителя при обнаружении 
недостатков товара

1. Обращение к продавцу 
товара (изготовителю, упол-
номоченной организации и 
т.д.) с письменной претен-
зией.

В случае, если недостат-
ки обнаружены в течение га-
рантийного срока, продавец 
обязан провести за свой счет:

- проверку качества то-
вара, 

- в случае спора о при-
чинах возникновения недо-
статков товара и несогласия 
потребителя с результатами 
проверки качества - экспер-
тизу товара.

2. Обращение в суд с иском 
о защите прав потребителей. 

Информацию для потре-
бителей на темы «Права 
потребителя при покуп-
ке технически сложных 
товаров», «Особенности 
продажи «умной» элек-
троники» направил фи-
лиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в 
Свердловской области в 
Орджоникидзевском, Же-
лезнодорожном районах 
города Екатеринбурга, в 
Березовском и Верхней 
Пышме в рамках меро-
приятий по подготовке и 
проведению Всемирного 
дня прав потребителей в 
2019 году для повышения 
правовой грамотности 
населения.

Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области: 
http://66.rospotrebnadzor.ru. 

ФБУз «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области». 
Екатеринбург, пер. Отдельный 3, 
тел. (343) 374-14-55, факс (343) 374-01-91,
mail@66.rospotrebnadzor.ru. 

Единый 
консультационный 
центр 
Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43.

Покупка 
с умом
Инструкция. 
Как не «попасть», 
приобретая себе технику

Окончание. 
Начало в № 11 от 20 марта. 

тел е ф о н ,  н оу т бу к , 
«умные» часы, домаш-
ний кинотеатр… За та-
ким товаром покупатели 
не ходят, как за хлебом. 
обычно покупке пред-
шествуют долгие часы в 
интернете или в беседах 
со знающими людьми. У 
роспотребнадзора есть 
целый перечень правил, 
как купить технически 
сложное и обычно не-
дешевое устройство – и 
остаться довольным. 

Маркировка электрон-
ных устройств
Устройства связи и вхо-
дящие в комплект заряд-
ные устройства подлежат 
маркировке. Маркировка 
наносится на само устрой-
ство, упаковку и эксплу-
атационные документы 
(инструкция по эксплу-
атации, руководство по 
использованию, техниче-
ский паспорт устройства 
и другие). 

На маркировке указыва-
ются наименование изгото-
вителя, его товарный знак, 
наименование и обозначе-
ние оборудования (тип, мар-
ка, модель).

На смарт-устройство и до-
кументы к нему должен быть 
нанесен знак еаС.

Данный знак подтверж-
дает, что устройство прошло 
подтверждение соответствия 
и допущено к реализации на 
рынке в российской Федера-
ции.   

Отсутствие информации о 
товаре на русском языке, от-
сутствие маркировки товара 
свидетельствует о том, что 
товар не проходил подтверж-
дение его соответствия тре-
бованиям законодательства 
рФ и может являться контра-
фактным!

Покупка технически 
сложных товаров
Технически сложный то-
вар – это товар длитель-
ного пользования, выпол-
няющий не менее двух 

функций, со сложным 
внутренним устройством, 
имеющий инструкцию по 
эксплуатации, правила 
безопасного использова-
ния и гарантийный срок. 

К технически сложным то-
варам относятся:

- мобильные телефоны с 
сенсорным экраном,

- часы наручные, карман-
ные механические и элек-
тронные с двумя и более 
функциями,

- компьютеры, ноутбуки,
- цифровые фото- и виде-

окамеры,
- холодильники, электро-

плиты и другие электробы-
товые приборы,

- машины и инструменты, 
другие устройства. 

Информация 
для потребителя 
Продавец обязан своев-
ременно доводить до по-

требителей необходимую 
и достоверную информа-
цию о товарах, обеспечи-
вающую возможность их 
правильного выбора (За-
кон РФ «О защите прав по-
требителей» № 2300-1 от 
07.02.1992 г.).
Об имеющихся в това-
ре недостатках продавец 
должен предупредить по-
купателя не только в уст-
ной, но и в письменной 
форме (на ярлыке товара, 
товарном чеке или иным 
способом).
При покупке товаров, быв-
ших в употреблении, по-
купателю должны быть 
переданы следующие до-
кументы (при наличии их у 
продавца): 
- технические документы 
(технический паспорт или 
иной, заменяющий его до-
кумент, инструкция по экс-
плуатации), 

С международным днём 
8 марта поздравил жен-
щин-членов совета вете-
ранской организации ор-
ганов внутренних дел при 
ОМВД России по городу Бе-
рёзовскому председатель 
ветеранской организации 
Алексей Глушков. 

Женщины были приглаше-
ны в уютный зал кафе «Мо-
лодежное», где в дружеской 

обстановке им была выра-
жена благодарность за их 
работу на благо организа-
ции, подарены цветы и кон-
феты, высказаны поздрави-
тельные пожелания. 

Вере Губке вручена ме-
даль Свердловской област-
ной общественной вете-
ранской организации «За 
особые заслуги». За плеча-
ми Веры Григорьевны бо-
лее 20 лет службы в органах 

Поздравлены женщины ветераны оВД
внутренних дел в отделах 
дознания, большая часть 
из которых на руководящих 
должностях. В 2010 году она 
занесена на Доску Почета 
Главного управления МВД 
России по Свердловской 
области. Награждена Гра-
мотой Губернатора Сверд-
ловской области. 

Общественной наградой 
медалью «За особые заслу-
ги» в ветеранской органи-
зации органов внутренних 
дел при ОМВД России по 
городу Березовскому ра-
нее награждены ветераны 
Леонид Ярошевич, Анато-
лий Галкин, Анна Киселева 
и Александр Воденников.

Ветераны выражают 
благодарность за предо-
ставленную возможность 
праздничного обеда руко-
водству кафе Молодежное, 
непосредственно замести-
телю директора Татьяна 
Зерновой.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00
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Домашний
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тНт - Урал
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4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт
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ПятНИЦа 5 апреля

сУббота 6 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. 

День начинается 
6+

09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово!  
16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+

15.15, 05.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Жизнь других 18+
01.15 Х/ф  

«Неукротимый» 
16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?  
12+

17.25 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг 
и Компания  
16+

00.00 Х/ф «Жизнь 
рассудит» 12+

03.50 Т/с «Сваты»  
12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 

16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все  

16+
03.35 Х/ф «Сын за отца...» 

16+

07.00, 13.05, 23.05 За 
дело! 12+

07.55, 14.05, 00.55 
Большая страна  
12+

08.20, 01.20 
Х/ф «Волкодав»  
12+

10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 17.15 Календарь 

 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Сыщики» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.50, 00.45 Активная 
среда 12+

14.30 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. 
Клеймо ювелира» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Пастуший 
рожок» 0+

00.00 Культурный обмен 
12+

03.00 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг 
в бездну» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» 
12+

11.30, 14.30, 19.40 
События

13.00, 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 

12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 

12+
22.00 В центре событий 

16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Вера 

Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

01.30 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+

03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Лекарство 

против страха»  
12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Следствие любви» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00 Д/ф 12+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Полосатая зебра 0+
15.00 Т/с «Чак Финн» 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Адам и Ева 6+
22.10 Коллеги по сцене
23.10 Х/ф «Золотой мальчик» 

12+
00.45 Х/ф «Счастлив ли ты?» 12+
02.50 Концерт 0+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35 Стенд с Путинцевым 
16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 

12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 

16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
16.50 Х/ф «Белоснежка 

и охотник 2» 16+
19.00 Орёл и решка 16+
20.30 Разговор с главным 

16+
21.00 Х/ф «Дракула»  

16+
22.30 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 16+
00.00 Х/ф  

«Суперплохие» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Константин»  

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда турбо» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00, 15.35 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

10.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

11.00 Х/ф «Медальон» 12+
12.45 Х/ф «Время первых» 

6+
20.00, 21.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

23.00 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

00.00 Х/ф «Свадебный 
угар» 18+

01.55 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» 0+

03.20 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.20 
6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 

Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

10.55, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14.00 
Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» 16+

19.00 Х/ф «Только не 
отпускай меня» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

00.30 Х/ф «В ожидании 
весны» 16+

05.35 Домашняя кухня 
 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 02.10 Бородина 

против Бузовой 16+
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 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+
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 

16+
05.10 Открытый микрофон 

16+

05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Красиво жить не 

запретишь!» 16+
21.00 Д/ф «Паразиты. кто 

нами управляет?»  
16+

23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 18+

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+

02.40 Х/ф «Акулье озеро» 
16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 

17.55, 20.35 Новости
09.05, 12.55, 18.00, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Алавес» 0+

13.30 Профессиональный бокс
17.35 «Биатлон. Сделано 

в России». Специальный 
репортаж 12+

19.05 Играем за вас 12+
19.35 Все на футбол! Афиша 

12+
20.40 «Никто не хотел 

уступать. ЦСКА». 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)
23.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 

02.25 Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Владимира 

Познера. «Времена не 
выбирают» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.30 Х/ф «Белые рыцари» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка  

6+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. 
Суббота 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Х/ф «Портрет 

женщины 
в красном»  
12+

13.40 Х/ф «Цвет 
спелой вишни» 
12+

17.30 Привет, 
Андрей!  
12+

20.00 Вести  
в субботу

20.45 Ну-ка, все 
вместе!  
12+

22.55 Х/ф «Второе 
дыхание» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 

пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого» 
16+

06.55, 13.15, 21.20 Культурный 
обмен 12+

07.40, 03.10 Х/ф «Наш дом» 12+
09.15, 14.00 Д/ф «Формулы 

жизни» 6+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 
10.45 За дело! 12+
11.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.10 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
12.35 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 
14.45 Д/ф «Гербы России» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Лектор» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета 

Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.20 Х/ф «Волкодав» 12+
22.05 Х/ф «Восточный расклад» 

16+
00.00 Концерт Дмитрия 

Маликова 12+
01.30 Х/ф «Нос» 0+
04.45 Х/ф «Накануне 

премьеры» 6+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х/ф «Садко» 0+
09.05 Православная 

энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «Интим не 

предлагать» 12+
11.30, 14.30, 23.40 

События
11.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
13.30, 14.45 

Т/с «Детективы 
Татьяны Устиновой» 
12+

17.20 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 

 16+
03.40 Прощание. Евгений 

Леонов 16+
04.25 Удар властью. Лев 

Рохлин 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00, 22.00 Х/ф «Сити Айленд» 
16+

07.00 Музык.поздравления 6+
09.00 Автомобиль 12+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Документальный фильм 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
13.30 Созвездие - 2019 г 0+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.30 От сердца - к сердцу 
17.00 Коллеги по сцене
18.00 (на татарском языке) 6+
19.00 Народ мой... 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
00.00 КВН- 2019 г 12+
01.30 Х/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» 12+
04.20 Ретро-концерт 0+

05.00 Большие чувства 16+
05.30 Орёл и решка. 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Оптом дешевле» 

12+
10.00 Орёл и решка. Рай и ад 

2 16+
11.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
12.00, 16.00 Орёл и решка. По 

морям 3 16+
13.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Я твоё счастье 16+
14.50 Мир наизнанку. 16+
17.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник на 
вампиров» 16+

19.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2» 16+

21.00 Орёл и решка 16+
22.00 Разговор с главным 16+
22.30 Здесь и сейчас 16+
23.15 Х/ф «Дракула» 16+
01.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» 16+
02.30 Сверхъестественные 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 

Х/ф «Миллионер 
поневоле» 12+

13.25, 03.30 
Х/ф «Большой папа» 
0+

15.15 Х/ф «Медальон» 12+
17.00 

Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+

18.55 М/ф «Тайна коко» 
12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

00.05 Х/ф «Лемони сникет. 
33 несчастья» 12+

04.50 Руссо туристо 16+

06.30, 18.00, 23.30, 
05.40 6 кадров  
16+

08.00 Х/ф «Алексан-
дра» 16+

10.00 Х/ф «Первая 
попытка»   
16+

12.15 Полезно  
и вкусно  
 16+

12.20 Т/с «Первая 
попытка» 16+

14.00 Х/ф «Белые 
Розы надежды» 
16+

17.45 Про здоровье 
 16+

19.00 Х/ф «Нужен 
мужчина»   
16+

00.30 Х/ф «Никогда 
не забуду тебя» 
16+

02.25 Д/ф «Гастарбай-
терши» 16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
12.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Фильм 
о сериале» 16+

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+

20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «Джона Хекс»  

16+
02.45, 03.30, 04.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Территория 
заблуждений   
16+

07.20 Х/ф «Тёрнер 
и Хуч» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая  

полезная  
программа 16+

11.15 Военная тайна 
16+

16.20 Территория 
заблуждений   
16+

18.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки. 
Лох - это судьба?» 
16+

20.40 Х/ф «Три икса» 
16+

23.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 
16+

01.00 Х/ф «Стелс»  
16+

03.00 Территория 
заблуждений   
16+

08.00 Х/ф «Двойной дракон» 
16+

09.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - 
«Марсель» 0+

11.45, 14.55, 16.30, 22.55 
Новости

11.55 Все на футбол! 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» - 
«Ливерпуль» 0+

15.00 Автоинспекция 12+
15.30 «На пути к Евро-2020». 

12+
16.00 Играем за вас 12+
16.40, 01.40 Все на Матч! 
17.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
18.30 КХЛ. «Авангард» - 

«Салават Юлаев» 
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Милан»

23.00 Все на футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 
«Атлетико»

02.00 Смешанные единоборства
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Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

 M ул. 8 марта. Жилой дом 35,4 
кв. м., участок 9 сот. Газ, э/э, цен-
тральный водопровод в 7 м. от 
дома. 2500 т. р. 8-912-047-64-79. 
Екатерина.

 M п. Шиловка, ул. Школьная. 36 
кв. м., участок 12 сот. Газ, вода. 
3450 т. р. 8-922-163-10-99.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кировский. 300 кв.м., 
шлакоблок+кирпич, 2 эт, 4 спаль-
ни, каминный зал, спортзал, 2 га-
ража, погреб в кирпиче, баня, 3 
теплицы, 15 сот., забор металл. 
Собственник. 8-912-627-79-81.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M п. Каменный, ул. Западная. 92 
кв. м., 2 этажа. Дом из бруса, сква-
жина, газ, овощная яма, насаж-
дения, участок 12 сот. 2100 т.р. 
Документы готовы. Рассмотрим 
любые формы оплаты. 8-922-22-
87-789.  Лариса.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, сква-
жина 82 м,  автономная кана-
лизация. Участок разработан, 
насаждения.  5 млн. руб. Рассмо-
трим варианты обмена. 8-922-
224-18-64.

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. 
Участок 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 
2800000. 8-922-161-88-31.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
саДЫ

 M «СНТ  73», р-н Уют-сити.  4, 9 сот. 
Ухожен. Садовый домик. 8-912-
204-83-27.

 M пос. Монетный С/С №20. Уча-
сток 6,6 сот. Теплый жилой вагон 
2, новая баня, туалет. Ухоженный 
участок, много виктории, вишни, 
яблоня, жимолость, крыжовник, 
смородина. Собственник  500 т. р. 
Торг. 8-953-00-99-418.

 M Режевской тракт. 20 сот.  Уча-
сток неразделанный, э/э – столб 
на участке. Родник на участке. 
8 912-609-11-61.

 M КС № 45 «Надежда». 4 сот. Бре-
венчатый  дом с мансардой, с 
участка выход на речку. Торг. 
8-912-28-61-297.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

 M п. Октябрьский. КС № 101.  10 
сот. Дом, теплицы, сараи, э/э, 
кустарники. Возможна прода-
жа вместе с соседним участком.  
8-922-176-88-10, 8-963-274-62-51.

 M КС № 20 6, 6 сот. Жилой вагон, 
новая баня, туалет. Прописка и 
домовая книга. Ухоженный уча-
сток, вся инфраструктура рядом. 
550 000 руб. Собственник. 8-953-
00-99-418.
Земельные участки

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.

 M п. Октябрьский. Участок 20 сот 
в окружении леса, 30 мин на авто 
до Екб. Участок подготовлен к 
стр-ву дома. Расчищен, сплани-
рован, э/э, газ подведены.  Все 
документы  оформлены. Соб-
ственник. 8-922-20-95-212.

 M п. Сарапулка ул. Житнухина. 12 
сот.  550 т.р. 8-982-687-21-40. Ан-
дрей

 M Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.

 M п. Сарапулка. 14 сот. Незавер-
шенное строительство, фун-
дамент 9х12. Колодец, э/э,  газ 
рядом. Баня из блоков. 8-982-
627-51-01.
Гаражи

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M НБП. 4 х 6 м . Овощная яма,  
свет, документы. Собственник. 
310 т. р.  8-900-197-63-60.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю все варианты. 8-922-111-
29-43.

 M Гараж 31 кв. м. 8-912-26-24-731.
 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  

ряд. 8-965-978-33-63.

 M НБП, р-н 7-й школы. Э/Э, яма. 
Все есть, комплект. СРОЧНО! 
8-912-275-07-07.

 M Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 M НБП. Гараж 6 х 8. 8-912-240-
23-44.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н м-на «Яблоко». Электриче-
ство, овощная яма, новые ворота. 
Срочно! 8-950-200-85-86.

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  э/э. 
70 т. Собственник. 8-922-229-17-16.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M р-н Сосновый бор. 19,2 кв. м. 
8-919-387-01-40, 8-902-440-14-18.

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. екатеринбург:
ПроДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.
4-комн.кв.

 M р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 5800 т. 
р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
ИНоГороДНИе
сДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
3-комн.кв.

 M г. Реж.  130 кв. м. Отличный ре-
монт, 2 лоджии, 2 санузла. Про-
дажа или обмен на 2-х или 3-к 
квартиру в Березовском. 8-919-
385-47-50.
Дома

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

ВосКресеНье 7 апреля

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки  

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
12+

13.15 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+

15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период  

0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 

16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Большие 

надежды» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 

6+

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.10 Д/ф «Валентина» 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 
12+

01.50 Х/ф «Портрет женщины 
в красном» 12+

03.35 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 У нас выигрывают! 

12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...  

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Доживем до 

понедельника» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 

16+
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

07.00, 13.10, 21.45 Моя 
история 12+

07.40, 02.35 Концерт Дмитрия 
Маликова 12+

09.15, 13.45 Д/ф «Формулы 
жизни» 6+

10.00 Медосмотр 12+
10.10, 01.20 Нормальные 

ребята 12+
10.40 Х/ф «Восточный 

расклад» 16+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Домашние животные 
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Лектор» 12+
18.15 Фигура речи 12+
18.40 Д/ф «Гербы России» 12+
18.55 Х/ф «Наш дом» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.25 Т/с «Сыщики» 12+
00.10 Х/ф «Накануне 

премьеры» 6+
01.50 ОТРажение недели 12+
04.10 Х/ф «Нос» 0+
05.50 Д/ф «Русские соколы 

в небе Китая» 12+

05.45 Х/ф «Впервые замужем» 
0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Дама треф» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
17.30 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
21.10 Детективы Татьяны 

Поляковой 12+
00.10 Х/ф «Барышня 

и хулиган» 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+

05.00, 23.00 Х/ф «Уроки 
вождения» 16+

06.45, 10.45 Концерт (кат6+) 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00, 00.45 Песочные часы 12+
16.00 Созвездие - 2019 г 0+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
01.35 Соотечественники 12+
02.00 Манзара
03.40 Вечерние посиделки 6+

05.00 Орёл и решка. 
Шопинг 16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

09.00 Орёл и решка. 
Америка 16+

10.00 Орёл и решка. 
Мегаполисы. На 
хайпе 16+

11.00 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

12.00 Я твоё счастье  
16+

12.50 Теперь я босс 16+
22.00 Здравствуйте, 

доктор! 16+
22.20 Здесь и сейчас  

16+
23.00 Х/ф «Багровый 

Пик» 16+
01.10 Т/с «Константин» 

16+
03.50 

Сверхъестественные 
16+

04.50 Рыжие 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
12.40 М/ф «Тайна коко» 12+
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Кубок Огня» 16+
00.05 Слава богу, ты пришёл! 

16+
01.05 Х/ф «Свадебный угар» 

18+
02.55 М/ф «Крякнутые 

каникулы» 6+
04.15 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

06.30, 18.00, 23.00, 
00.00, 05.45 
6 кадров   
16+

07.30 
Х/ф «В ожидании 
весны»  
16+

09.25 Х/ф «Абонент 
временно 
недоступен...» 
16+

13.55 Х/ф «Только  
не отпускай 
меня»  
16+

19.00 Х/ф «Ноты 
любви»  
16+

23.45 Про здоровье  
16+

00.30 Х/ф «Алексан-
дра» 16+

02.30 Д/ф «Гастарбай-
терши»   
16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» 16+

18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 

16+
22.30 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис по-
голливудски» 18+

03.10 ТНТ MUSIC 16+
03.35, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Рома» 0+

10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
0+

12.20, 15.25, 17.55 Новости
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
12.55 Тренерский штаб 12+
13.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов»
15.30, 18.00, 02.05 Все на 

Матч! 
15.55 Футбол.  «Урал» - 

«Енисей» 
18.30 Баскетбол. ЦСКА - 

«Зенит» 
20.55 Футбол. «Локомотив» - 

«Зенит» 
22.55, 01.25 После футбола 

с Г.Черданцевым 12+
23.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Дженоа»

02.45 Кибератлетика 16+

05.00 Территория 
заблуждений  
 16+

08.10 Х/ф «Конан-
варвар»   
16+

10.10 Х/ф «Солт»   
16+

12.10 Х/ф «Три икса» 
16+

14.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 
16+

16.40 Х/ф «Три 
икса. Мировое 
господство»   
16+

18.45 Х/ф «Живое»   
16+

20.45 Х/ф «Пассажиры» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Военная тайна 
16+

04.30 Территория 
заблуждений   
16+

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
Комнаты

 M Центр. 8-902-188-62-67.
ГараЖИ 

 M Сдам  капитальный гараж. НБП. 
8-922-111-29-43.
сНИМУ 

 M Дом на длительный срок. Не-
дорого, срочно.  Семья из 3-х чел. 
8-952-735-36-08.

КУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

 M Квартиру в Березовском. 8-963-
04-26-653.

 M Квартиру или дом в Брезов-
ском. 8-912-503-78-81.

 M Участок. 8-901-437-68-08.
 M Участок, дом, коттедж, куплю у 

собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
Комнаты

 M Комната в общежитии , 12,1 кв.м.   
750000. 8-992-00-87-677. Роман.
ПроДаМ:
1-комн.кв.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Театральная 3 .  4/5. 33 кв. м. 
2100 т. р. Торг. 8-953-046-94-13.

 M п. Первомайский. Студия. 3/5, 
кирпич. Чистовая отделка. Новый 
кухонный гарнитур. Квартира те-
плая, светлая, уютная. Лоджия. 
8-902-268-75-59.

 M ул. Маяковского. 32,7/21 кв. м. 
1750 т. р. 8 -922-21-24-520. 

 M Доля 2/3 в 1-к квартире. ул. Ци-
олковского 13. 31 кв. м. 1/3.  8-912-
204-32-87.

 M пос. Первомайский 10б корп. 
3. Кирпичный дом 2017г. 42/23 
кв. м. В квартире никто не про-
живал. Ремонт, ламинат, обои, 
установлена сантехника. Инди-

видуальные счетчики на тепло, 
воду, электроэнергию. 8- 904-
383-44-54.

 M ул. Восточная 3. Продажа 
или обмен на 1, 2-к. кв. на НБП. 
8-9000-41-71-27.

 M р-н Автостанции. 8-929-202-
22-02

 M ул. Гагарина 10 а. Сост. хор.,  
балкон, стеклопакеты. 1850 т. р. 
Торг.  8-912-26-87-185.

 M ул. Шиловская 20, 3/5,  1750 т. р. 
8-952-726-64-79.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт. Мебель. 2300 т.р. 8-922-
611-98-68.

 M ул. Строителей, 4а. 5/12. 36,6 
кв.м. 8-912-033-10-12.

 M ул. Маяковского, 4, 1/5, 32 кв.м. 
Жилая 20 кв. м. 1 750 000 руб. 
8-922-212-45-20.
2-комн.кв.

 M ул. Исакова 18 А. 61/36,5/9,2. 
1/5. Кирпич. Санузел раздель-
ный. Лоджия. Год постройки 2016, 
спецпроект. 3600 т. р. 8-922-118-
90-42.

 M пос. Монетный, центр. 1/2, бла-
гоустроенный дом из бруса. 
8-912-246-33-09.

 M п. Старопышминск . ул. Еловая. 
1500 т.р. 8-965-502-28-31. 

 M ул. Восточная.  56 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Встроенные кухня и 
бытовая техника. 8-904-165-37-93.

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Этаж 
?, состояние хорошее. 1 830 000 
руб. Собственник 8-912-617-34-99. 

 M п. Монетный. Благоустроенная 
квартира после ремонта. 1 000 т. 
р. 8-912-246-33-09.

 M ул. Косых 6. 2/5. 44/30. ЧП. 2500 
т. р. (343) 348-19-90.

 M Пос. Монетный, первый этаж 
двухэтажного дома. после капи-
тального ремонта. 1100000. торг 
после осмотра. 8-912-246-33-09 
(вотсап)
3-комн.кв.

 M пос. Шиловка, Заречная, 17. 1/3. 
59,1 кв.м. 2 350 000 руб. 8-902-26-
24-766. 

 M ул. Спортивная, 4. 6/9. Улучшен-
ная планировка. 2850 т. р. ЧП. 
8-908-638-70-90.

 M ул. Красных героев 7а. Кир-
пичн., 5/5. 58.5/39/8. Комн. изо-
лиров.,  лоджия 6 м, утеплена.  
Хороший ремонт. 3000 т.р. 8-922-
22-33-211, Татьяна

 M  ул. Красных героев 9. 5\5, 61,2   
кв. м. Сост. хор. 2600 т. р.  8-950-
545-74 37.

 M ул. Шиловская, 20а. Хороший 
ремонт, кирпичный дом. Помо-
гу с ипотекой. 8-908-63-88-048, 
Наталья.
4-комн.кв.

 M ул. Брусницына 3. 8/9. 79, 4 кв. 
м. Отличный ремонт. Мебель ча-
стично – в подарок. Продажа или 
обмен на меньшую площадь. 
4550 т. р. 8-922-214-00-16.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 130/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M ул. Фурманова. Благоустроен-
ный дом 120 кв. м. 12 сот, газ, вода, 
канализация. Участок ухожен, 
плодоносящий сад, теплица, 
баня, гараж. Новый забор. Двор 
асфальтирован. 8-922-212-86-90.

 M ул. Кирова, р-н Ковроткацкой 
фабрики. 1 \2 дома. 13 сот. Газ, 
вода, центральная канализация. 
8-922-177-32-74.

 M п. Сарапулка ул. Калинина. 21 кв. 
м., участок 15 сот. 1 350 т. р.  8-982-
662-74-33 Андрей

 M ул. Пролетарская. Полностью 
благоустроенный дом, участок 
7,13 сот. Газ, вода, канализация, 
э/э. Участок разработан, парник, 
теплица. Мягкая мебель, встро-
енная кухня. ИЖС. 8-902-87-39-
885.
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НеЖИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795

СДАМ
2-х к.кв. ул. Шиловская 14, изолир 
ком-ты с мебелью семье на длит 
срок.8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Последние 1-комнатные  
квартиры в новом доме ул. 
Февральская 28. Ипотека, Мат.
капитал, сертификаты. 8-908-
910-3795, 8-908-903-0722 
38.98 кв.м.  5/5 , цена 1 970 000р.
33.77 кв.м. 5/5 цена 1740000р.
38.78 кв.м. 1/5 цена 1960000р
34.75 кв.м 1/5 цена 1 790 000 р
38.87 кв м 3/5 цена 2 030 000р
38.87 кв м 4/5 цена 2.10 000 р
38.82 кв м 5/5 цена 1 980 000 р
38.87 кв м 5/5 цена 1980 000р 
39.7 кв м 1/5 цена 2 000 000р 
33.67 кв м 1/5 цена  1 730 000р
39.31 кв м 3/5 цена 2 060 000р
39.31 кв м 5/5 цена 2 030 000 р
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20  
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795   8-908-903-0722.
Студии  28.3 кв.м.  от 1 527 660 р.
 32.07 кв.м.  от. 1 699 710р.
 39.37 кв.м. от 2 047 000р 
1-к.кв.   30 18 кв.м. от 1 629 720 р.
 33.78 кв.м. от 1 790 340 р.
 36.2 кв.м от 1 918 600 р.
2-к. кв. 52 кв.м. от 2 759 180 р
 53.5 кв.м от 2 835 500 р.
 56 01 кв.м от 2 968 530 р.
3-к. кв. 68.96 кв.м от 3 585 920 р.
 68.87 кв.м. от 3 581 240 р
 74.73 кв.м. от 3 885 960 р
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., 
евроремонт. Цена 730 000 руб. 
8-908-903-0722
Комнату в 3-х к.кв. ул. Шиловская, 
5, кирп, 11.3 кв.м., 1/5, 
освобождена,  ч/п, 670 000 руб. 
8-904-38-344-54.
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 890 000 руб. 8-908-
903-07-22 
2 смежные комнаты ул. Загвозкина 
5а, кирп, 20 кв.м, 2/2, натяжн 
потолки, стекл-ты, кух гарнитур 
800 000 р. 8-904-38-34454
1 К.КВ.
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
1 к кв Восточная 9-студия, , СП, 32 
кв.м., 13/16, с отделкой,  окна на 
парк, ч/п,  1 930 000 р. 8-904-38-
344-54
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
1 к кв ул. Гагарина 21, с/п, 35/17/9, 
кирп, 2/12,  с хорошей отделкой, 
остается кух. гарнитур с техникой 
2280000 руб. 8-908-903-0722

2 К.КВ.
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, 
комн.изолир., стекл-ты, новая 
электрика. Остается кух/гарнитур. 
1 850 т.р. 8-904-38-344-54
Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 710 тыс руб. 
8-904-38-344-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1 240 тыс. руб. 
8-904-383-44-54
2-х к кв ул. Гагарина 14, , у/п, 51 
кв м, кирп, 2/5, изолир, большая 
прихожая, 2 лоджии. ч/п, 8-904-
38-344-54
3 К.КВ.
ул. Гагарина 14, , у/п, 59 кв м, 
кирп, 3/5, изолир, 2 лоджии. ч/п,  
освобожд.,  3 550 000 руб  8-904-
38-344-54
ул. Гагарина 10-А, у/п, 62 кв.м., 
кирп, 4/5, изолир, освобожд.,  
ч/п., 8-908-910-3795 
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
Жилой дом с земельным участком, 
п. Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во,  
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
Часть дома ул. Кирова, брев, 45 
кв. м., 2 изолир ком-ты+кухня, 
газ, центр. Канализация, баня, 
теплица, хоз. постройки, 6.5 сот 
земли. 2600000 руб. 8-908-910-
3795
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1790000 руб 8-908-903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 600 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с. 41 «Панорама»,6 соток, жилой 
дом 40 кв.м. с печным отоплением, 
2 этаж-мансарда, баня, теплица, 
гараж. Асфальтированная дорога 
до участка, есть парковка. 920000 
руб. 8-908-910-3795
к/с № 36  летний кирпич домик 
20 кв.м., (назначение: жилое), 
беседка с мангалом,  теплица, 6 
соток.  760 000 руб. 8-904-38-344-
54
к/с № 78 (р-н Овощное отделение). 
50 кв.м.  1 эт+ мансарда, баня, 
птичник, теплица. Есть выход 
в лес. 6 соток. Дом и земля в 
собственности. 8-904-38-344-54
ЗеМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская, ИЖС, 10 соток. 350 
000 р

Сарапулка.  
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001
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Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

реКЛаМа, ДосУГ

ОВеН
Одинокие из 
Овенов смо-
гут воспользо-
ваться шансом 
встретить свою 
неповторимую 
или единствен-
ного, звёзды 
обещают вам 
содействие в 
течение второй 
половины этой 
недели. Веро-
ятны новые 
знакомства, 
любовные сви-
дания, которые 
могут привести 
к длительной и 
даже романти-
ческой связи. 

ЛеВ 
Начало недели 
Львам придёт-
ся посвятить 
выполнению 
многочислен-
ных обещаний, 
которые вы с 
легкостью раз-
давали ранее. 
Но будете чув-
ствовать себя 
помолодевшим. 
Главная зада-
ча при этом 
– окончатель-
но не впасть в 
детство, ибо не 
зная меры в за-
бавах, вы нане-
сёте ощутимый 
вред здоровью. 

СТРеЛеЦ 
В первые дни 
недели надей-
тесь только на 
себя. В это вре-
мя Стрельцам 
не рекоменду-
ется совершать 
героических 
поступков. Не 
оценят. Придёт-
ся поработать 
на крепость ты-
лов,– привлека-
тельность дома 
зависит от вас. 
За здоровье 
волноваться не 
придётся, а с 
работы будет 
не прогнать. 

БЛИЗНеЦы 
Близнец может 
с успехом за-
вершить какие-
то старые дела 
или начать но-
вые, полезно 
навестить свой 
земельный 
участок, обно-
вить интерьер 
в доме, а в биз-
несе решать во-
просы аренды, 
недвижимости. 
Но вторую по-
ловину недели 
Близнец может 
оказаться не 
востребован-
ными как про-
фессионал. 

ВеСы 
На повестке 
дня до втор-
ника у Весов 
будут денеж-
ные вопросы. 
Обсуждайте, 
договаривай-
тесь, уточняйте 
информацию, 
но не в ущерб 
себе. Со сре-
ды собирайте 
долги, напо-
минайте окру-
жающим об их 
обязательствах 
в отношении 
своей персоны, 
а также взаи-
модействуйте 
с ветром пере-
мен. 

ВОДОЛей 
Проявите на 
этой неделе 
осмотритель-
ность в делах и 
трезвый расчёт 
во время при-
нятия решений, 
и все неприят-
ности обойдут 
вас стороной. 
Будьте внима-
тельнее при 
оформлении 
документов. В 
воскресенье 
некоторым из 
Водолеев жела-
тельно не всту-
пать в борьбу и 
конфликты. 

ТеЛеЦ 
В понедель-
ник и вторник 
для Тельца не-
желательно 
начинать что-
то новое или 
значительное. 
Ограничьтесь 
мелкими дела-
ми и постарай-
тесь оградить 
себя от непри-
ятных встреч. 
А в эту пятницу 
вам придётся 
продемонстри-
ровать вирту-
озность в про-
фессиональных 
делах. 

ДеВА 
Неделя благо-
приятна для 
контактов, на-
лаживания 
нужных свя-
зей и заклю-
чения удач-
ных сделок. В 
творческих же 
вопросах Де-
вам придётся 
настаивать на 
своём, что при-
несёт результа-
ты. Новые дело-
вые отношения, 
завязанные в 
конце этой не-
дели, будут от-
личаться се-
рьёзностью 
намерений. 

КОЗеРОГ 
Время нача-
ла недели хо-
рошо для не-
стандартных 
решений и ре-
шительных, но 
продуманных, 
действий. Для 
Козерогов, это 
время принесёт 
массу удачных 
ситуаций. Кото-
рые даже не бу-
дете замечать, 
так же легко и 
спокойно мо-
гут наладиться 
дела с работой, 
финансами и 
здоровьем. 

РАК 
Ракам реко-
мендуется тща-
тельно обду-
мать линию 
поведения с 
коллегами и 
начальством. 
Любые не со-
стыковки, не-
логичности, 
не компетент-
ность, будут 
восприняты в 
штыки и могут 
грозить самы-
ми неприят-
ными послед-
ствиями. Лучше 
не рисковать и 
действовать по 
заранее наме-
ченному плану. 

СКОРПИОН 
Чтобы избе-
жать финансо-
вых проблем 
на этой неде-
ле, ничего не 
упускайте из 
виду и никому 
не позволяйте 
командовать 
собой. Не упу-
стите новые 
возможности и 
ситуации, кото-
рые появятся к 
середине неде-
ли, и впослед-
ствии окажутся 
полезными для 
дальнейшего 
развития дел 
Скорпиона. 

РыБы 
В понедельник, 
почувствовав 
вкус к новиз-
не, некоторые 
из Рыб решат 
для себя что-то 
важное. Одна-
ко не спешите 
объявлять об 
этом: во втор-
ник окружаю-
щие могут вос-
пользоваться 
полученной ин-
формацией, а 
вы можете ока-
заться в весь-
ма щекотливом 
положении. Ры-
бам стоит над 
чем подумать. 

АСТРОЛОГИчЕСКИй ПРОГНОз НА 1-7 АПРЕЛЯ

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 28 по 31 марта
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Дамбо
Цирковой импресарио Марк Медичи назначает 
бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его 
детей Милли и Джо опекунами новорожденного 
слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для постоянных шуток 
и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно 
узнав, что Дамбо умеет летать, владелец 
цирка решает нажиться на необычных 
способностях слонёнка. К делу подключается 
энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, 
который решает сделать из малыша Дамбо 
главную звезду своего нового грандиозного 
развлекательного предприятия «Сказочная 
страна».

Мы
Картина расскажет о семейной паре, которая 
вместе с детьми и друзьями приезжает в 
пляжный домик в надежде расслабиться и 
отдохнуть. С приближением ночи становится 
понятно, что покой им не светит, когда рядом 
появляются нежеланные соседи.

Волшебный парк Джун 
Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что 
придуманный ею чудесный Парк развлечений 
реален! Но его существование под угрозой, и 
Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут 
девочке ее новые друзья – волшебные звери 
Парка.

Балканский рубеж 
Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа 
получает приказ взять под контроль аэродром 
Слатина в Косово и удерживать его до прихода 
подкрепления. Но этот стратегический объект 
крайне важен албанскому полевому командиру 
и натовским генералам. Группа вынуждена 
принять неравный бой с террористами. 
К аэродрому устремляются российские 
миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок 
к большой войне. Но командиру спецгруппы 
Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту 
среди заложников его любимая девушка Ясна…

Трезвый водитель
Молодой наивный провинциал Артём 
приезжает к другу в Москву в надежде 
на новую красивую жизнь, но для начала 
вынужден помогать ему в нелёгком ночном 
труде «трезвого водителя». В первый же вечер, 
отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, 
Артём по недоразумению оказывается 
вместе с ней в дорогом гостиничном номере. 
Совершенно не помня события прошлой 
ночи, Кристина принимает парня за молодого 
миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит 
ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём 
влюбляется все больше, но и выкручиваться из 
нелепых ситуаций становится всё сложнее.

07:00, 00:20. Трезвый водитель
08:40, 12:05. Волшебный парк Джун 
10:05, 13:35, 17:40. Дамбо
15:35, 22:20. Мы
19:40. Балканский рубеж
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реКЛаМа / объяВЛеНИя
Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

траНсПорт
КУПЛЮ

 M Мотоцикл «Минск». 8-904-38-
21-763.
ПроДаМ
Импортные легковые а/м

 M Рено-Дастер. Автомобиль но-
вый,  2018 г. в., пробег 6000. 870 
т.р. 8-912-22-33-555.
Запчасти, автоаксессуары

 M Зарядное устройство «Орион» 6 
А. 8-912-606-52-21.

 M Радиатор охлаждения для 
Mazda Familia недорого, панель 
переднюю (телевизор) на Mazda 
Familia. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Фара правая новая для Toyota 
Corolla. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Крышка багажника от  БМВ 316I 
со стеклом. Состояние нормаль-
ное.  8-904-986-01-41.
обМеН

 M Автомобиль Hyundai Соната HF 
2007 г. на автомобиль КИА , ФИАТ, 
ГАЗель. 8-937-305-83-64.

Грузоперевозки
 M Уборка снега. Экскаватор-

погрузчик + КамАЗ. 8-908-919-
68-05.

 M ГАЗель. Грузоперевозки. 8-904-
543-87-55

 M ГАЗель. 8-950-195-11-42.

Услуги спецтехники
 M Манипулятор 8-922-106-73-97.
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кресло крутящееся кожаное. 
2900 р. 8-904-547-84-99.

 M Стул ИЗО  400 р. 8-904-547-84-
99.

 M Диван угловой «Мадрид». 8-912-
203-14-36.

 M Угловой диван, шенил. Пр-во 
Екатеринбург. Недорого. Срочно. 
8-909-024-58-80.

 M Лампа настольная белая.  300 р. 
8-996-17-382-37.

 M Мебель подростковая:  кровать, 
стол для учебы, шкаф,  стеллаж 
для школьных принадлежностей.  
9 т. р. Торг. Возможна продажа от-
дельных предметов. 8 950-545-
74-37.

 M Ковер 2 х 3 м. 2800 р. 8-912-610-
80-52.

 M Кресло с матрасом раскладное 
Пр-во  Индонезия. 6 т. р. 8-904-
547-84-99.

 M Диван, тумба под телевизор, 
стол и стулья кухонные. «Икея». 
Цена договорная. 8-904-165-37-
93.

 M Настенный шкаф для посуды. 
Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

 M Кронштейн – настенный держа-
тель  для плазменных ТВ. 700 р. 
8-996-17-382-37.

 M Стенку в монетном. 8-912-246-
33-09 (вотсап).

 M Шкаф-пенал. 2000 руб. 8-950-
545-74-37.

 M Стол со стеллажом для книг. 
3000 руб. 8-950-545-74-37.

 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-
та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.
УсЛУГИ *

 M Изготовление портретов на хол-
сте. Гравировка на зеркале. 8-922-
177-33-86.

бытовая техника
Куплю

 M Холодильник в рабочем состо-
янии не дороже 4 т. р. 8-963-03-
97-412.

 M Цифровую приставку для про-
смотра ТВ каналов,  недорого. 8- 
901-150-58-90. 

 M  Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПроДаМ

 M Телевизор б\у. Диагональ 58 см., 
3 т.р. Торг. 8-912-282-27-21.

 M Телевизор «Mistery»  1,5 т. р., LG 3 
т. р. 8-922-29-404-99.

 M Телевизор LG. Дешево. 8-982-
702-19-17.

 M Стиральная машина, холодиль-
ник. Сост. хор. 8-952-13-058-95.

 M Телевизор  «Шарп», диагональ  
54 см. В рабочем  состоянии. 1000 
р.   8-953-006-13-11.

 M Телевизор «Горизонт»  диа-
гональ 63 см. 1000 р. Телевизор 
«Шиваки» диагональ  53 см. 2500 
р. 8-908-904-04-91

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 M Холодильник «Бирюса»  в хоро-
шем состоянии.  8-982-626-70-72.

 M Телевизор SONY. Сборка Япо-
ния, не плазма. Диагональ 56 см, 
сост. отл. Торг (нет пульта) 3500 р. 
8-908-904-04-91.
ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей. 
8-922-216-47-88, 8-904-166-
70-82 Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

Все ДЛя ХоЗяЙстВа
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
Куплю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.

 M Насос погружной «Родничок», 
недорого. 8- 901-150-58-90.

Продам *
 M Масляный обогреватель 10 

секций. Пр-во Германия. 1700 р. 
8-912-610-80-52.

 M Печь для бани толщ. 8 мм. 12 т. 
р. 8-982-747-11-69.

 M Бензогенератор «Патри-
от-3500». Новый. 8-904-38-68-269.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
УсЛУГИ*

 M Столяр. 8 -952-744-33-79.

ЛИЧНЫе ВеЩИ
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Темно-серая, р-р 52-54. 15  
т. р. 8-912-60-57-946.

 M Унты мужские. Натуральная 
овчина. Р-р 44, черные. 8-902-
8777-683.

 M Шуба норковая, черная. Р-р 52. 
30 т. р. 8-905-80-79-407.

 M Шуба женская из нутрии р. 
50-52. Короткая, с капюшоном.  
8-902-268-75-59.

 M Дубленка женская  р. 50-52. 500 
р. 8-902-268-75-59.

 M Костюм женский  р. 46-48. Но-
вый. 1500 р. 8-902-268-75-59.

 M Дубленка шоколадного цвета 
с меховой оторочкой. Р-р 46-48. 1 
т.р . 8-950-19-63-686.

 M Шуба из нутрии. Сост. хор. Р-р 
52-54. 5 т. р. 8-950-19-63-686.

 M Шапки норковые, но-
вые 2 шт. Недорого. Сроч-
но.8-909-024-58-80.

 M Шуба мутоновая, р-р 48-50. Б\у 
1 год. Недорого. Срочно. 8-909-
024-58-80.

 M Валенки мужские с чунями. Р-р 
43.  1 т.р. 8-996-17-382-37.

 M Мужские рабочие болоне-
вые штаны рост 186, зима. 600 р. 
8-996-17-382-37.

 M Демисезонные импортные са-
поги на каблуке. Р-р 37. 800 р. 
8-904-547-84-99. 

 M Демисезонная я двухсторон-
няя  дубленка. Р-р 44-46. 3400 р. 
8-904-547-84-99.

 M Шуба. Нутрия. Светло-
коричневая  в полоску. Сост. хор. 
Р-р 48-50.  8-9000-42-68-25.

 M Шуба мутоновая с капюшоном. 
Светло – серая. Р-р 48-50. 8-9000-
42-68-25.

 M Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 1 т. 
р. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка женская р-р 46. 2 т. р. 
8-9000-41-71-27.

 M Плащ кожаный р-р 48. 600 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Шуба нутриевая, р-р 50. 7 т.р. 
8-9000-41-71-27.

 M Вещи женские в хорошем со-
стоянии. Р-р 44, 46, 48. Большой 
пакет 500 р. 8-952-735-36-08.

 M Носки вязаные, разные разме-
ры, ручная работа. 150 р. 8-952-
735-36-08.

 M Сапоги замшевые, на каблуке. 
Б/у 1 раз. 2 пары, р-р 37, 38. 1 т.р./
пара. 8-952-735-36-08.

 M Сапоги зимние, кожа, размер 
39, женские. недорого. 8-902-87-
11-759

Все ДЛя ДетеЙ
ПроДаМ

 M Детская коляска-трансформер. 
Недорого. 8-912-613-82-75.

 M Детская кроватка. Недорого. 
8-912-613-82-75.

 M Перинка Фрейха. 8-961-574-
33-41.

 M Стульчик для кормления рас-
кладной. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Куртка зимняя, на возраст 2 
года. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Комбинезон зимний, на возраст 
1 год. 800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик для кормления. 1000 р. 
8-912-610-80-52.

 M Детская кроватка с матраси-
ком, б/у, 1 т.р., 8-900-205-81-37.

 M Резиновые калоши на детские  
валенки, р 20, 22. 100 руб. 8-950-
19-63-686.

 M Валенки детские р-р 31, чёрные.  
300 р . 8-996-17-382-3

 M Кроватка детская деревянная 1 
т.р. 8-996-17-382-37.

оборУДоВаНИе
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.

Все ДЛя бИЗНеса *
Куплю

 M Картон, пленку, макулатуру, ар-
хивы. Дорого. Вывозим. 372-55-44. 

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Гипсокартон. Целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Токарный станок по дереву. 
3-фазный двигатель. 8-902-261-
27-47.

 M Продаю двери б\у металличе-
ские, межкомнатные. 8-904-986-
01-41.

 M Поликарбонат для теплицы 2 
листа.  6 х 2,10. Толщ. 4 мм. 8-902-
266-11-13.

 M Пила циркулярная . Двигатель 1, 
5 вт.  3000 об. 8-902-266-11-13.

 M Набор ключей комбинирован-
ных 6-32. 212 предмета. 8-912-
606-52-21.

 M Домкрат гидравлический 3 тн. 
Домкрат механический ромб. 
8-912-606-52-21.

 M Кабель ПВС 3 х 25 мм. 20 п. м. Ка-
бель 4х1,5 22 п. м. 8-912-606-52-21.

 M Выключатель автоматич. 400 В. 
ИЭК. 8-912-606-52-21.

 M Ключ газовый №2. 8-912-606-
52-21.

 M Медная пудра. 20 кг. 8-900-42-
68-25.

 M Поликарбонат для  теплицы. 2 
листа х 6 м. 3 т.р. 8-900-42-68-25.
КУПЛЮ

 M Тиски слесарные. 8-922-216-
47-88.

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 M Строительно-отделочные рабо-
ты любой сложности. 8-919-363-
35-34.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Ворота, заборы, навесы, пере-

городки, лестницы, сейф-мет. 
двери. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, воро-

та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
Приму в дар

 M Виниловые пластинки. 8-908-
912-39-80.
Куплю

 M Микроскоп. 8-950-65-89-121.
 M Электропроигрыватель грам-

пластинок. 8-902-266-11-13.
ПроДаМ

 M Швейная машина ручная по-
дольская в рабочем состоянии. 
Договорная цена. 8-950-632-
07-19.

 M Коньки мужские  р-р  42, новые.  
1 т.р. 8-922-29-404-99.

 M Коньки мужские р-р 44, новые. 1 
т.р. 8-922-29-404-99.

 M Лыжи 200 см. Лыжные палки. 
Лыжные ботинки р-р42, 44. Отл. 
сост. 8-900-1985-405.

 M Лыжные ботинки. Р-р 36 1 т. р., 
р-р 37 1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M  Коньки фигурные белые р-р 36. 
1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M Пряжа шерстяная. 100 гр/30 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Берцы, р-р 38 – 40. Новые. 
8-982-626-70-72.
Услуги

 M Фотостудия Mama Mia - прове-
дение детских праздников.  Стро-
ителей 4,  8-909-019-94-73.

ЗДороВье И Красота *
Приму в дар

 M Памперсы взрослые приму 
в дар или за маленькую цену. 
8-900-206-17-93. Наталья.
ПроДаМ

 M Костыли раскладные, можно 
менять размер. Инвалидная коля-
ска. Недорого. 8-963-063-41-55.

 M Корсет для исправления осан-
ки жесткий,  размер М. 8-961-574-
33-41.

 M Памперсы XL  р-р 54-56;  120 
– 170 см. 1 шт/ 30 р. . 8-965-502-
57-25.

ЖИВотНЫЙ МИр
отдам

 M Крупные собаки для охраны 
8-967- 63-98-052. 

 M Щенки и собаки разных разме-
ров во двор или квартиру. 8-912-
28-65-201.

 M Щенки пуховые в частный дом. 
2 мес., привиты, обработаны от 
паразитов. 8-904-167-61-92.

 M 3 девочки и мальчик. Ищем хо-
зяев для 4-х собак,  у которых 
умер хозяин. Стерилизованы. 
Около двух лет. Собачки все без 
агрессии к человеку, но каждой 

нужна социализация. 8-908-920-
16-66 Ольга
ПотерИ И НаХоДКИ *

 M Найдена пушистая кошечка. 
8-905-803-57-86.

 M Найден бело-рыжий кот. 8-905-
803-57-86.

 M Найден котик черного цве-
та. Умный, дружелюбный, ищет 
прежних или новых хозяев. 8-905-
803-57-86.
Продам

 M Клетка для птиц. 300 р. 8-9000-
41-71-27.

 M Клетка  для морской свинки. 
800 р. 8-9000-41-71-27.
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

ПроДУКтЫ ПИтаНИя
Продам

 M Картофель домашний  отбор-
ный. 8-904-987-67-32.

 M Чайный гриб. 8-950-632-07-19.

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M Цветы столетника. Любого раз-

мера. 8-902-877-22-81.
 M Красная королевская герань. 

500 р. 8-952-735-36-08.
 M Комнатные цветы: алоэ. 8-950- 

19-63-686.
 M Цветок алоэ на лекарства. 

8-950-203-28-78.

раЗНое
Продам

 M Портфель новый кожаный чер-
ный. 30х 40 см. Пр-во Германия. 2 
т. р. 8-953-002-34-45.

 M Кухонная посуда от 20 р.  8-922-
147-60-79.

 M Оружейный ящик новый. 8-904-
544-80-34.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Гилева Елена Алексеевна 15.01.1933 – 18.03.2019
Сотин Виктор Иванович 21.06.1930 – 18.03.2019
Горнинова Амира Маъмурджановна 13.03.2019 – 17.03.2019
Конин Николай Леонидович 17.11.1947 – 16.03.2019
Баранцев Сергей Николаевич 03.07.1962 – 18.03.2019
Суфиярова Лидия Григорьевна 04.03.1947 – 19.03.2019
Ияшкова Анна Матвеевна 30.08.1925 – 20.03.2019
Красман Иван Николаевич 09.11.1936 – 20.03.2019
Шарифгалиева Нагима Хакимовна 15.11.1931 – 20.03.2019
Мяконьких Юрий Константинович 02.12.1948 – 20.03.2019
Сыртланова Рауфа Гарифьяновна 22.08.1946 – 20.03.2019
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Лыжные гонки. Березовчанка 
включена в сборную страны

В Кирове 12-17 марта проходили чем-
пионат и первенство России по лыж-
ным гонкам (Спорт-ЛИН*), где двое 
воспитанников «Лидера» (тренер Ген-
надий Берсенёв) завоевали медали, а 
16-летняя Кристина Нохрина подтвер-
дила норматив кандидата в мастера 
спорта и включена в состав сборной 
России. 
Кристина взяла бронзу на двух дис-
танциях – 7,5 км классическим ходом 
и 5 км коньковым, подтвердив нор-
матив КМС. Немного не хватило ей 
до подиума в спринте на 1400 м, где 
была четвертой. 
15-летний Андрей Мельников взял по-
диум первенства в двух дисциплинах. 
Это эстафета 4х5 км. Андрей, высту-
павший на четвертом этапе в соста-
ве сборной Свердловской области, 
ушел вторым, а финишировал первым 
и привел квартет к золотым медалям. 
В индивидуальной гонке на 5 км клас-
сическим ходом он занял третье ме-
сто. 
По результатам этих соревнований 
была сформирована сборная России, 
которая будет готовиться к следую-
щему сезону по плану Всероссийской 
федерации лыжных гонок. 
*ЛИН – лица с интеллектуальными нару-
шениями. 

Братья Трофимовы наступают 
друг другу на… лыжи

Шестой этап кубка городов управлен-
ческих округов (южного и восточного) 
по лыжным гонкам прошел 24 марта 
в Богдановиче. Учащиеся «Лидера» 
привезли две медали. 
Наши земляки отличились в воз-
растной группе среди 9-10-летних. 
В спринте на дистанции 1 км братья 
Трофимовы обогнали всех конкурен-
тов. Степан финишировал первым, 
следом прибежал Матвей. В этой же 
возрастной группе Анастасия Пуш-
карева была четвертой. Азалия Ша-
фикова заняла пятое место среди 
11-12-летних. 
Спонсором этой поездки стал дирек-
тор берёзовского рудника Фарит На-
биуллин.

баскетбол. BRG-УрГУПС выходит вперёд 
в областном чемпионате

смена тактики дала результат

В полуфинальную ста-
дию областного чем-
пионата по баскетболу 
среди мужских команд 
пробилась одна наша 
команда из трех – BRG-
УрГУПс и УЭс. Могли 
бы это сделать УЭс и 
«брозекс». 

Весь переполох в вось-
мерке произвел резуль-
тат последнего матча 
первого кругового этапа 

между BRG-УрГУпС и УЭС. 
В случае проигрыша УЭС 
наши команды получи-
ли бы в четвертьфинале 
проходимых для себя со-
перников. 

Встречу 5 марта вы-
играли УЭС. Самым ре-
зультативным у победи-
телей оказался капитан 
команды Олег Баранов 
(34 очка). В четвертьфи-
налах в двух играх опять 
встретились BRG-УрГУпС 

и УЭС. первый матч про-
ходил с небольшим пре-
восходством УЭС, итог 
– 85:73. Во второй игре 
BRG-УрГУпС изменил так-
тику, прикрепив к Олегу 
Баранову плотную опе-
ку. Это привело к побе-
де 90:75. 

Счет во встречах срав-
нялмя 1:1, по разности оч-
ков (163:160) в полуфи-
нал вышел BRG-УрГУпС. 
Во второй игре большой 

вклад в победу команды 
внесли Вячеслв Заботин 
(35 очков), артем Бекле-
мишев (26).

«Брозекс» провел чет-
вертьфинальную игру с 
обладателем областного 
кубка «Уралмаш ветера-
ны». Итог матча 100:70 не 
в пользу «Брозекса». Выи-
грать второй матч у ека-
теринбуржцев с разни-
цей более 30 очков вряд 
ли удастся. 

сПорт
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 e Встреча 
между ко-
мандами 
BRG-УрГУПС 
и УЭС / Фото 
Станислава 
Махова

В спорткомплексе «Ли-
дер» завершилось пер-
венство берёзовского по 
шахматам среди муж-
чин, в котором победу 
вновь одержал одиннад-
цатиклассник школы  
№ 2, кандидат в мастера 
спорта роман аухатов, 
и это уже третья победа 
подряд. Вторым был кан-

дидат в мастера спорта 
Максим Шинкаренко, от-
ставший от победителя 
на 2,5 очка. следом с от-
ставанием еще в полови-
ну очка финишировали 
борис елизаров и Влади-
мир Кутюхин, но в их со-
вместной встрече победу 
одержал борис, который 
и занял третье место. 

Не первый год успешно 
работают детские секции 
шахмат в «лидере» и по-
селке Монетном. 16 марта 
в екатеринбурге проходил 
областной квалификаци-
онный турнир по шахма-
там среди юных игроков. 

В этих соревнованиях, 
которые проводились по 
швейцарской системе, уча-

ствовали и воспитанни-
ки тренера из Монетного 
Светланы поляковой. Трое 
из них выполнили норма-
тив третьего юношеско-
го разряда: Иван Баянкин 
(учащийся 4 класса), Да-
ниил Трофимов (2 класс), 
Иван Кружилин (1 класс). 
Они сыграли по 9 партий 
почти за шесть часов. 

Шахматы. роман аухатов защитил титул


