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Зачем медики нанимают Зачем медики нанимают 
«снайперов»?«снайперов»?

Ольга СЕКИСОВА 

В марте в Екатеринбур-
ге состоялась Межреги-
ональная научно-прак-
тическая конференция 
с международным уча-
стием «Форум УралОн-
ко 2021». Организато-
ром мероприятия стал 
Свердловский област-
ной онкологический 
диспансер. На форум 
съехались ведущие 
специалисты: практику-
ющие хирурги, химио-
терапевты, радиологи, 
ученые. Несколько дней 
коллеги делились опы-
том, обсуждая клини-
ческие случаи, тактику 
ведения пациентов, ме-
тодики лечения.

В настоящее время в 
медицине так называе-
мая онкологическая на-
стороженность является 
одним из приоритетных 
направлений в сохра-
нении здоровья росси-
ян. Что делают врачи, 
чтобы диагностировать 
болезнь на ранней ста-

дии, как они борются с 
тяжелым заболеванием 
и что следует знать па-
циентам, «Берёзовский 
рабочий» решил выяс-
нить у участницы фору-
ма, врача-онколога Бе-
рёзовской ЦГБ Евгении 
БАСАНОВОЙ. 

             
НА ПЕРВОЙ 
ЛИНИИ БОРЬБЫ
– Расскажите, какие 

методы лечения сегод-
ня взяты на вооруже-
ние онкологами, кроме 
скальпеля и облучения. 

– В последние годы в ле-
чении опухолей успешно 
применяют так называе-
мую таргетную терапию. В 
отличие от препаратов хи-
миотерапии, которые дей-
ствуют на все активно деля-
щиеся клетки в организме 
– опухолевые и нормаль-
ные, таргетные препараты 
действуют целенаправлен-
но на молекулы, которые 
участвуют в процессе об-
разования опухоли. В боль-
шинстве случаев перед тем 
как назначить таргетные 

препараты, выявляют му-
тировавшие гены, которые 
вызвали развитие опухоли.

Таргетная терапия при-
меняется при раке молоч-
ной железы, легкого, поч-
ки, кишечника, яичника, 
меланоме. Преимущество 
такого лечения в том, что 
здоровые ткани не повре-
ждаются, и это позволяет 
сократить вред и побоч-
ные действия противоопу-
холевого лечения.

– В современной ме-
дицине говорят о про-
токолах лечения той или 
иной болезни. Онкологи 
тоже работают по схе-
мам? 

– Насколько я поняла, 
вы спрашиваете о рабо-
те онкологов в больших 
лечебных учреждениях. 
Если говорить о том, как 
построена работа коллег 
в областном онкологиче-
ском диспансере, то там 
тактика ведения больного 
четко регламентирована: 
врачи руководствуются 
клиническими рекомен-
дациями. Когда пациент 

обследуется в онкодипан-
сере, устанавливается ди-
агноз, затем план лечения 
разрабатывается колле-
гиально. На консилиуме 
свое мнение высказывают 
хирург, радиолог и химио-
терапевт. Каждый специ-
алист, оценив состояние 
больного, предлагает 
свой план лечения. При 
принятии решения о даль-
нейшем лечении учиты-
ваются данные обследо-
ваний и анализов, стадия 
заболевания. Консилиум 
вырабатывает наиболее 
оптимальную тактику ле-
чения пациента. 

Что касается еще одного 
важного момента в пла-
не лечения пациентов. В 
онкологии ежегодно об-
новляются практические 
рекомендации по лечению 
и поддерживающей те-
рапии, в которых каждый 
этап лечения расписан в 
зависимости от стадии 
развития болезни. До-
пустим, для первичных 
пациентов есть химиоте-
рапия первой линии – та, 

которую применяют в на-
чале лечения, есть и вто-
рая линия химиотерапии, 
которую применяют поз-
же, проследив динамику, 
появившуюся во время 
первых курсов.

– Как долго может 
применяться химиоте-
рапия?

– От нескольких месяцев 
до нескольких лет: все за-
висит от стадии заболева-
ния и от того, как организм 
реагирует на лечение. Хи-
миотерапию могут приме-
нять как до операции, так 
и после удаления опухоли, 
чтобы уничтожить рако-
вые клетки, оставшиеся в 
организме.

КОГДА НУЖНО 
ИДТИ К ВРАЧУ?
– Можете сказать, ка-

кие самые распростра-
ненные онкозаболева-
ния у березовчан? 

– Среди женских болез-
ней наиболее распростра-
нен рак молочной железы. 
Второе место среди зло-
качественных новообра-
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зований занимают болез-
ни желудочно-кишечного 
тракта (сюда относятся не 
только желудок и кишеч-
ник, но и поджелудочная 
железа, и печень). Здесь 
среди пациентов больше 
мужчин. На третьем месте 
стоит рак легкого. Этим 
недугом в нашем городе 
тоже болеет больше муж-
чин, чем женщин. 

– Среди заболев-
ших раком легкого кого 
больше – мужчин или 
женщин? И правда, что 
курильщики болеют 
чаще?

– Среди наших пациен-
тов больше мужчин. И все 
они курильщики. 

– Говорят, что флюо-
рография какие-то ноо-
бразования в легком не 
может увидеть. Как про-
цедура, она устарела? 

– Да, действительно, 
флюорография выявляет 
не все виды рака легкого, 
но говорить, что флюоро-
графия устарела, неверно. 
Есть такие виды новообра-
зований, которые можно 
увидеть только на ком-
пьютерной томографии. 
Но тем не менее флюо-
рографию грудной клетки 
нужно делать ежегодно, 
процедуру можно рассма-
тривать как необходимое 
первичное профилактиче-
ское обследование.

– Недавно главврач 
Берёзовской ЦГБ Ста-
нислав Кан на засе-
дании Думы прочитал 
доклад о развитии си-
стемы здравоохранения 
в нашем городе в 2020-
2024 годах. В частно-
сти, там была инфор-
мация о том, что в 2020 
году на учете у онколога 
состояло 405 пациен-
тов, 53 процента онко-
заболеваний в прошлом 
году удалось выявить на 
ранней стадии. Какие 
обследования в этом 
помогли? 

– Маммография, флюо-
рография, фиброколоно-
скопия кишечника, фи-
брогастродуоденоскопия  
желудка. Кроме того, для 
врача могут быть инфор-
мативными визуальные ос-
мотры кожи, молочных же-
лез, пальпация щитовидной 
железы, которая позволяет 
нащупать узелки. 

– Что должно заста-
вить человека пойти к 
врачу? Какие сигналы 
подает нам организм, 
чтобы мы поняли, что 
в нем что-то разлади-
лось?

– Одышка при нагрузке, 
которой ранее не было, 
слабость, утомляемость, 
повышенная потливость, 
учащенное сердцебиение 
уже могут служить таким 
сигналом, когда нужно 

идти к врачу. К слову, эти 
признаки могут указывать 
как на нарушения работы 
щитовидной железы, так 
и на другие серьезные за-
болевания.

– То есть нельзя себе 
говорить: я сегодня та-
кой вялый, потому что 
не выспался, и завтра 
тоже не выспался и по-
слезавтра…

– Да, надо быть внима-
тельным к себе и отдавать 
себе отчет: это хрониче-
ское недосыпание, чело-
век сильно устает и посто-
янное чувство усталости 
– признак переутомления 
или в организме все-таки 
что-то не так.

– Что может дать дис-
пансеризация, за кото-
рую ратуют врачи? 

– Поверьте, врачи не зря 
говорят, что нужно каж-
дый год проходить про-
фосмотр или диспансери-
зацию. Если общий анализ 
крови, который входит 
в стандарт диспансери-
зации, выявил анемию, 
это может быть причиной 
похода к врачу. Если вы-
явлена анемия, женщин 
направляют к гинекологу, 
всех пациентов с анемией 
– на колоноскопию. Там 
можно что-то выявить. 
Если обнаруживаются 
какие-то погрешности в 
биохимическом анализе 
крови, например, высокая 
щелочная фосфатаза или 
показатели АСТ или АЛТ 
выходят за референсные 
значения, это причина, 
чтобы дальше обследо-
ваться. Так пациент не по-
шел бы на УЗИ брюшной 
полости, а по результатам 
анализов его туда напра-
вили. Мужчины после 40 
лет сдают анализ на ПСА. 
Этот онкомаркер показы-
вает, все ли в порядке с 
предстательной железой. 
Если обнаруживается на-
рушение, пациента на-
правляют на дальнейшее 
обследование. 

– Все обследования, к 
которым врачи призыва-
ют пациентов, проводят-
ся, чтобы выявить бо-
лезнь на ранней стадии. 
А может ли пролеченный 
вовремя рак дать мета-
стазы через несколько 
лет после успешного 
курса лечения?

– Может. Поэтому паци-
ент и находится под дина-
мическим наблюдением 
еще пять лет после курса 
лечения. Такой больной 
каждый год сдает анализы 
крови и проходит обсле-
дования. И надо отметить, 
что наши пациенты, на-
верно, самые дисципли-
нированные: они прекрас-
но понимают, что болезнь 
можно победить только 
совместными усилиями.

ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА КРОВИ 
(ЩФ) – фермент, являющийся катализато-
ром процессов расщепления эфиров фос-
форной кислоты. Этот показатель имеет са-
мостоятельное диагностическое значение, 
но также входит в состав «печеночных проб». 
Выявление уровня фермента в крови исполь-
зуется для оценки работы печени, почек и 
желчных протоков, мониторинга состояния 
костной ткани, а также при плановом хирур-
гическом вмешательстве.

АЛТ – эндогенный фермент, биологический 
катализатор в организме. Нет ни одной биохи-
мической реакции в организме человека (об-
щее количество таких реакций около 4 тысяч), 
которые бы не катализировались фермента-
ми. Причем ферменты своим вмешательством 
в биохимический процесс регулируют его. 
Если показатель АЛТ в биохимическом ана-
лизе крови повышен, то можно предположить 
наличие каких-то проблем. Чаще всего излиш-

ний выброс АЛТ в кровь связан с разрушени-
ями в каком-то органе. Повышением уровня 
организм пытается активизировать процесс 
восстановления.

АСТ – биохимическое исследование крови, 
в результате которого определяется количе-
ство внутриклеточного фермента аспарта-
таминотрансферазы. Данный метод анализа 
используется для диагностики заболеваний 
миокарда, печени и нарушений мускулатуры, 
обычно назначается одновременно с анализа-
ми крови АЛТ, а также анализом на билирубин.

Данный анализ позволяет выявить количе-
ство клеточного фермента АСТ в тканях пе-
чени, почек, сердца, скелетной мускулатуры, 
нервной системы и других органах. Если при 
анализе крови расшифровка АСТ показывает 
высокое количество аспартатаминотрансфе-
разы в тканях организма, это позволяет сде-
лать выводы о наличии нарушений в том или 
ином органе.

О чем могут рассказать анализы?

Бьют без промаха 
ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ – это новый со-

временный вид лечения, который направлен 
на борьбу с опухолевыми клетками. Название 
методики произошло от английского слова 
«target», обозначающего «цель» или «мишень». 

Отличие этого вида лечения от химиотера-
пии состоит в том, что таргетные препараты 
действуют направленно на молекулы, участву-
ющие в канцерогенезе, то есть в процессе 
образования опухоли. Первые таргетные пре-
параты были разработаны в 80–90-х годах ХХ 
века. Это антистероидные препараты: антиэ-
строгены и антиандрогены, то есть это гормо-
нальная терапия. 

Определить принадлежность таргетных 
препаратов можно по их названию: монокло-
нальные антитела имеют окончание МАБ, ма-
лые молекулы ингибиторы киназ – ИБ. Моно-
клональные антитела – это крупные белковые 
молекулы натурального происхождения. Они 
действуют на поверхности клеток, блокируя 
рецепторы к факторам роста. Малые молеку-
лы – это полностью синтезированные хими-
ческие вещества. Они способны проникать 
внутрь клетки и воздействовать на различные 
мишени, тем самым блокируя деление клетки.

Таргетная терапия может использовать-
ся как самостоятельный метод лечения и в 

комбинации с химиотерапией, гормональной 
терапией или иммунной терапией. Прием 
таргетных препаратов может быть продолжи-
тельным – пока терапия действует, болезнь не 
прогрессирует.

Все изменения в опухолевых клетках так или 
иначе связаны с мутацией определенных ге-
нов. Сегодня изучено более десятка таких му-
таций, что позволило разработать таргетные 
препараты, снижающие влияние этих факто-
ров. При этом таргетная терапия должна быть 
подобрана исходя из имеющейся у пациента 
той или иной мутации гена.  Ведь при одном 
и том же заболевании возможен разный набор 
мутаций и потребуется назначение разных 
препаратов.

Чтобы таргетная терапия попала в цель, 
должна быть установлена мишень, поэтому 
для определения возможностей таргетной 
терапии назначается выполнение молекуляр-
но-генетического или иммуногистохимиче-
ского анализа. Задача этих исследований – 
выявление наиболее частых мутаций, которые 
могут послужить мишенью для таргетных пре-
паратов. Если такие мутации обнаружены, то 
назначается таргетная терапия. Если никаких 
мутаций не выявлено, то будет назначаться 
другой вид противоопухолевого лечения.

Онкодиспансер оснастили технологичными 
эндоскопами для выявления «раннего рака» 

На вооружение специалистов Свердлов-
ского онкодиспансера поступила линейка 
современных видеоэндоскопов для выпол-
нения высокоинформативных эндоскопиче-
ских исследований пищевода, желудка, две-
надцатиперстной и толстой кишки, верхних и 
нижних дыхательных путей. Приборы, заку-
пленные в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение», обладают всеми современными тех-
нологиями эндоскопической визуализации, 
направленными на выявление онкологиче-
ской патологии, в том числе «раннего рака».

Кроме того, современное оборудование 
позволяет выполнять диагностику малотрав-

матично: если раньше для проведения 
пункции лимфатических узлов пациента на-
правляли на хирургическое вмешательство, 
теперь врач-эндоскопист берет материал 
опухолевых клеток с помощью видеоэндо-
скопа под контролем УЗИ. Процедура зани-
мает всего 30 минут, пациент быстрее вос-
станавливается. 

Всего в эндоскопическую службу посту-
пили шесть новейших видеогастроскопов. 
Высококлассную эндоскопическую диагно-
стику в Свердловском областном онкодис-
пансере ежегодно проходят примерно 10 
тысяч человек.
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Эвакуировали при «пожаре» детсад 

В Свердловском филиале АО «Энергос-
быТ Плюс» появился новый номер теле-
фона для передачи показаний счетчиков. 

Теперь отправить показания приборов 
учета можно круглосуточно и без ожидания 
ответа оператора. Для этого необходимо 
позвонить по номеру телефона 8 (343) 312-
60-03 и с помощью голосового помощника, 
следуя его инструкции, передать данные.

Компания напоминает, что для корректно-
го начисления платежей передавать пока-
зания счетчиков необходимо до 25 числа 
ежемесячно. Клиентам доступны следующие 
способы передачи: 

- через «Личный кабинет» на сайте www.
ekb.esplus.ru;

- через мобильное приложение «Энергос-
быТ +»;

- по телефону Контакт-центра 8 (800) 
700-10-32 ежедневно с 08:00 до 20:00 через 
оператора и круглосуточно в автоматиче-
ском режиме.

«ЭнергосбыТ» создал 
дополнительный канал 

Почта России предлагает создать «Открытку Победы»

Первый пожарно-спасатель-
ный отряд Главного управ-
ления МСЧ России по Сверд-
ловской области продолжает 
просвещение подрастающего 
поколения, а также популяри-
зацию профессии пожарно-
го-спасателя. Целевой ауди-
торией стали детские сады и 
школы Екатеринбурга,  город-
ских округов Берёзовского, 
Верхней Пышмы и Среднеу-
ральска.  

Сотрудники отряда расска-
зывают ребятам о правилах 
пожарной безопасности и   по-
ведения в неблагоприятных 
погодных условиях, например, 

при нахождении на льду. Нуж-
но помнить, что с повышением 
температуры воздуха лед на 
водоемах истончается и может 
привести к беде. 

Кроме того, специалисты 
МЧС проводят с детьми позна-
вательные занятия и виктори-
ны. После таких уроков малыши 
точно знают, что прятаться в 
шкаф и под кровать при загора-
нии категорически нельзя.

Представители 5-й и 7-й по-
жарно-спасательных частей 
демонстрировали средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения, а также по-
казали, как надевают пожарные 

свою боевую одежду. А коллеги 
4-й и 19-й пожарно-спасатель-
ных частей подготовили под-
робный обзор пожарно-тех-
нического вооружения, 
оборудования и инструмента, 
находящегося в отсеках спе-
цавтомобилей. Яркие и запоми-
нающиеся эмоции маленьким 
слушателям были обеспечены. 

Кроме того, не обошлось и без 
учебной эвакуации на условном 
пожаре, проведенной сотруд-
никами 62-й пожарно-спаса-
тельной части: они оперативно 
и безопасно эвакуировали ра-
ботников и воспитанников дет-
ского сада №48 в  Берёзовском.    

Музей Победы и Почта России 
запустили Всероссийский кон-
курс рисунков «Открытка Победы». 
Организаторы предложили всем 
желающим нарисовать поздрави-
тельную открытку к 9 мая. Участие 
в творческом состязании смогут 
принять и дети, и взрослые.

Все рисунки войдут в онлайн-вы-
ставку Музея Победы и будут опу-
бликованы на официальном сайте. 
Интернет-пользователи смогут 
выбрать любую понравившуюся от-
крытку и отправить ее по электрон-
ной почте своим близким, друзьям 
и коллегам с собственным текстом 
поздравления с Днем Победы! А 

лучшие работы, выбранные экс-
пертным жюри и народным голо-
сованием, станут основой для ли-
митированной серии праздничных 
открыток. Наборы таких коллекци-
онных открыток победителям при-
шлет Почта России.

Заявки на конкурс принимаются 
до 26 апреля. Открытка может быть 
выполнена в любой художествен-
ной технике (масло, акварель, тушь, 
карандаши, мелки, гуашь, коллаж, 
компьютерная графика). Жюри бу-
дет оценивать творческий замысел, 
оригинальность и эмоциональность 
работ, мастерство исполнения. 
Творческое состязание проведут 

в четырех возрастных категориях - 
среди школьников 7-10 лет, 11-14 
лет, 15-17 лет, а также среди взрос-
лых (старше 18 лет).

Онлайн-выставка работ откроется 
27 апреля, и до 9 мая жители всех 
регионов нашей страны смогут про-
голосовать за любимые рисунки, а 
также отправить их в онлайн-форма-
те своим близким, чтобы поздравить 
с праздником. 

Итоги конкурса будут подведены 
12 мая. Все участники получат ди-
пломы и благодарности от организа-
торов, а победители – наборы отпе-
чатанных коллекционных открыток и 
другие призы.   

Поселок Островное первый поучаствовал в переписи
Всероссийская перепись на-

селения, запланированная на 
октябрь 2020-го, после начала 
пандемии была перенесена на 
апрель нынешнего года. Однако 
по причине Covid-19 было объ-
явлено о повторном переносе 
ВПН и новой дате ее проведения 
– с 23 августа по 30 сентября. На 
отдаленных и труднодоступных 
территориях кампания пройдет 
с первого апреля по 20 дека-
бря. В Берёзовском городском 
округе было решено досрочно 
переписать население Остров-
ного. Команда из трех человек 
после специального обучения 
выехала в поселок в минувшую 
субботу. 

– Было переписано 80 человек, это 
зафиксировала фото и видеосъем-
ка, которая будет представлена для 

отчета в Росстат, – рассказывает 
главный специалист-эксперт отде-
ла сводных статистических работ и 
общественных связей в городе Бе-
рёзовском Любовь Карузина. – По 
предварительным данным, здесь 
проживает 290 человек, некоторые 
из них стали в этом году новосела-
ми, переехав в новые квартиры по 
программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Поэтому нам 
предстоит еще один визит в самый 
дальний населенный пункт округа. 
Перепись в Островном – пробный 
шар, мы здесь отработаем техно-
логии и технику, ведь переписчики 
будут оснащены планшетами, в ко-
торые они внесут все ответы граж-
дан через интернет напрямую в базу 
данных.   

В первые три дня ВПН пройдет об-
учение уполномоченного, 23 контро-

леров полевого уровня, 162 пере-
писчиков, всего 215 человек. Кроме 
того, будут привлечены и волонтеры. 
На каждом участке в среднем про-
живает 554 человека, по нормати-
вам  – от 450 до 650. Нагрузка нема-
лая, предполагается снизить ее на 
треть за счет использования портала 
Госуслуги. Это новшество данной 
переписи: граждане, в том числе 
имеющие постоянную прописку в 
коттеджных поселках и садоводче-
ских некоммерческих организациях, 
смогут самостоятельно заполнить 
бланк на Интернет-портале Госуслу-
ги. По прогнозам, таким нововведе-
нием активно воспользуются люди 
от 18 до 35 лет. 

Предварительные данные кампа-
нии будут опубликованы в начале 
2022 года, окончательные результа-
ты – в 2023-м. 

Благодаря совместной работе властей и 
жителей области по нацпроекту «Жилье и 
городская среда», Свердловская область 
сохранила свои позиции в топе регионов с 
самым высоким качеством городской сре-
ды и обеспечила сверхплановый общерос-
сийский прирост наиболее комфортных для 
проживания городов.

Согласно данным Минстроя РФ, по итогам 
2020 года уровень благоустройства свердлов-
ских городов на два балла превысил средне-
российский показатель и составил 179 баллов. 
Общая доля территорий с комфортной средой 
по сравнению с 2019 годом увеличилась на 7 
процентов и достигла 30 процентов. Еще тремя 
городами пополнился список населенных пун-
ктов региона с самой благоприятной средой. 
По совокупности определяющих индикаторов, 
наряду с Екатеринбургом, Среднеуральском, 
Богдановичем, Лесным, Верхней Салдой, 
Североуральском, Режом, Невьянском, Но-
воуральском, Верхней Пышмой и Камен-
ским-Уральским, в указанный реестр вернулся 
Краснотурьинск и впервые вошли Кировград и 
Берёзовский.

Напомним, индекс качества городской сре-
ды – это своеобразный показатель, который 
позволяет муниципальным властям понять, на 
какие проблемы в городе необходимо обра-
тить внимание в первую очередь, чтобы жизнь 
в нем стала более комфортной, безопасной 
и интересной. Индекс измеряется в баллах и 
оценивается по 36 критериям. При расчете все 
города делятся на группы в зависимости от 
численности населения и климата. Максимум, 
который может набрать каждый город, равен 
360 баллам. Комфортной городская среда 
считается, если это значение составляет выше 
180 баллов.

Чтобы упростить и систематизировать эту 
работу, дать россиянам во всех регионах стра-
ны возможность принимать участие в благоу-
стройстве, в 2021 году Минстрой РФ совместно 
с АНО «Диалог» запускает общефедеральную 
платформу по голосованию за объекты бла-
гоустройства za.gorodsreda.ru. На указанном 
сайте будет собран перечень всех возможных 
территорий к благоустройству в конкретном 
городе или регионе, а также предлагаемые 
для их оформления дизайн-проекты. Первое 
онлайн-голосование на платформе пройдет с 
26 апреля по 30 мая. Проекты, которые набе-
рут наибольшее число голосов у свердловчан, 
будут реализованы в 2022 году.

Берёзовский вошел в число 
свердловских городов 
с благоприятной 
городской средой
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Обеспечить минимальное рас-
стояние не менее 40 метров от 
конструкции стены или угла ко-
ровника до границы соседних 
участков. Что касается свинар-
ника, то он должен располагать-
ся как минимум в 30 метрах от 
границ соседних участков. Такой 
вердикт вынес 2 апреля Бере-
зовский городской суд по груп-
повому иску жителей улицы Ле-
нина и переулка Авиационного в 
отношении фермера Людмилы 
Лалетиной. Соседи, устав от за-
пахов буренок, хрюшек и птиц, 
которых разводит на своем под-
ворье Людмила Николаевна, по-
дали на нее в суд.

Кроме перемещения построек, 
истцы потребовали от фермера по-
истине грандиозных нововведений. 
Если бы американец Илон Маск за-
нимался сельским хозяйством, а не 
строительством космических аппа-
ратов, он бы непременно оценил 
российский размах. Соседи, про-
шлым летом доведенные до ручки 
тем, что не могли лишний раз ни вы-

йти в свои огороды, ни открыть окна 
в домах, изучили от А до Я санитар-
ные нормы и потребовали от сосед-
ки очистить земельный участок от 
скопившегося навоза и обустроить 
современное навозохранилище. 

«Устроить навозохранилище 
или площадку для хранения и био-
термического обеззараживания 
навоза на основании согласован-
ного проекта, расположенных на 
территории хозяйства по адресу: 
г. Березовский, ул. Ленина, д.64 
вне здания, в котором содержатся 
животные и птица, обязать склади-
ровать навоз на данных площадках. 
Разработать проект системы обра-
ботки, хранения, обеззараживания 
органических удобрений с учетом 
необходимой емкости для хранения 
и обеззараживания навоза исходя 
из количества КРС, свиней и птицы, 
согласовать его с местными орга-
нами Госветнадзора, Роспотреб-
надзора в течение 1 месяца со дня 
вступления в силу решения суда».

И это еще не все. Помимо разра-
ботки экологического проекта, ист-
цы предложили запретить ответчи-
це содержание животных и птицы 
при домовладении, расположенном 

на ул. Ленина, 64, до устранения на-
рушений требований санитарного и 
ветеринарного законодательства.

Всего под иском поставили под-
писи восемь человек, в качестве 
третьего лица, заявившего само-
стоятельные требования, привле-
чен Россельхознадзор, кроме того 
третьими лицами в разбиратель-
стве являются администрация го-
рода Берёзовского, Роспотреб-
надзор, управление Росреестра, 
Межрайонная налоговая инспекция 
и три жителя улицы Ленина. К сло-
ву, Управление Россельхознадзо-
ра по Свердловской области еще в 
конце прошлого года предписало 
Людмиле Лалетиной, организовав-
шей в центре города крепкое фер-
мерское хозяйство, организовать 
на участке площадку для складиро-
вания и обеззараживания навоза, 
обеспечить расстояние от поме-
щений, где содержится скот, до со-
седнего участка или осуществлять 
содержание животных в пределах 
норм, установленных ветеринарны-
ми правилами. 

На заседании 2 апреля судья Ека-
терина Цыпина приняла решение 
удовлетворить иск жителей не в 

полном объеме. Но тем не менее, 
Людмиле Лалетиной предстоит пе-
ренести постройки, очистить уча-
сток от скоплений навоза, обустро-
ить навозохранилище и содержать 
только то количество животных, 
которое возможно исходя из вете-
ринарных норм и соблюдая необ-
ходимые расстояния от соседних 
участков. У ответчицы есть месяц 
для его обжалования.    

 Напомним, «Берёзовский рабо-
чий» следит за разбирательством 
между соседями с августа прошло-
го года. Конфликт сразу перерос 
бытовые рамки, выявив неразре-
шимые противоречия между горо-
дом и деревней и пробелы в законо-
дательстве. Газета посвятила теме 
пять публикаций («Город вляпался 
в деревню», БР №44 от 19.08.2020, 
«Суд решит, есть ли у мэрии пол-
номочия штрафовать за кучи на-
воза», БР №51 от 23.09.2020, «Чья 
бы корова ни мычала», БР №53 от 
30.09.2020, «Коровы могут пастись 
спокойно – как в Индии», БР №62 
от 18.11.2020, «О кучах навоза раз-
мышляли и чиновники, и судьи», БР 
№1 от 13.01.2021). БР продолжит 
наблюдать за развитием ситуации.  

«Кот» может 
приземлиться 

на четыре лапы 
Ольга СЕКИСОВА

И невозможное возможно 
– словами из стихотворения 
Александра Блока можно опи-
сать юридический казус, слу-
чившийся в ТСЖ «Градострой». 
После нескольких судебных 
заседаний, затянувшихся из-
за коронавируса на целый год, 
жизнь в товариществе до сих 
пор не пришла в спокойное рус-
ло. Судебная тяжба, начавша-
яся в апреле прошлого года, 
может закончиться благодаря 
прецеденту. Юристы управля-
ющей компании «Кот», проиграв 
в Берёзовском суде, нашли ин-
тересный ход, который законно 
позволит им отменить судебное 
решение, принятое не в их поль-
зу, засилив его. 

Об этой юридической абрака-
дабре знают только специалисты, 
простому обывателю неведомы 
запасные выходы из лабиринта. А 
знать о них стоит. Хотя бы из любо-
пытства.

Смута в трех многоквартирных 
домах началась в апреле прошлого 
года, когда решался вопрос о сме-
не способа управления домами, 
до этого несколько лет существо-
вавших под крышей товарище-

ства. Вопрос о смене управления 
назрел из-за кризиса: председа-
тель и правление ТСЖ не могли 
справиться с должниками, не мог-
ли расплатиться с ресурсоснабжа-
ющими организациями и не могли 
устранить технические проблемы 
с оборудованием и теплосетями 
из-за нехватки средств. Активная 
часть жильцов захотела перемен. 
Свои услуги жильцам предложи-
ли две управляющие компании 
– «Кот» и «ЖКХ-Холдинг». 2 апре-
ля был оглашен указ президен-
та о карантинных мерах. Холдинг 
закончил выборную кампанию, а 
«Кот» остался. Представители УК 
ходили по квартирам, предлагая 
собственникам принять участие в 
заочном голосовании, на котором 
жильцы должны были проголосо-
вать за проект договора управле-
ния, выбрать совет дома и утвер-
дить новый тариф на содержание 
жилья. 

Группе жителей не понравилось 
эта ситуация. Спор между жильца-
ми разгорелся после общего со-
брания, прошедшего в разгар эпи-
демии, с 28 марта по 14 апреля. 
Большинство приняло решение, не 
закрывая ТСЖ, выбрать для управ-
ления многоквартирными дома-
ми управляющую компанию «Кот». 
Были и те, кого возмутили методы 

работы УК. Не придя к согласию, 
жильцы подали групповой иск, от-
ветчиком по которому выступи-
ло ТСЖ «Градострой», а третьим 
лицом – управляющая компания 
«Кот». 

В иске жильцы потребовали при-
знать недействительным очно-за-
очное голосование на Исакова, 7 
и 7а, Загвозкина, 10а, прошедшее 
в домах во время введения коро-
навирусных ограничений, также 
владельцы квартир потребовали 
признать недействительным вы-
бранный общим собранием спо-
соб управления домами (передача 
полномочий от ТСЖ к УК «Кот»), а 
заодно и саму выбранную управ-
ляющую компанию. Была в иске и 
претензия к установленному со-
бранием тарифу на содержание 
жилья, который во всех домах стал 
выше.

Прошло несколько судебных за-
седаний. 20 января Берёзовский 
городской суд поставил точку в 
разбирательстве. Судья Мария 
Плотникова признала исковые тре-
бования жильцов обоснованными, 
решение общего собрания – ни-
чтожным, протоколы апрельского 
собрания 2020 года – недействи-
тельными.

Судебное решение задело ри-
кошетом управляющую компанию 

«Кот». Несмотря на то что компа-
ния выступала в процессе в каче-
стве третьего лица, она была заин-
тересована в отклонении иска не 
меньше, чем ТСЖ. Юристы управ-
ляющей компании утверждали, что 
бюллетени можно было оставлять 
в почтовом ящике, чтобы не нару-
шить карантинные ограничения, 
что все жильцы были заранее уве-
домлены, что кворум на собрании 
был. Берёзовский городской суд не 
признал такую позицию убедитель-
ной и законной. 

И вот на прошлой неделе произо-
шло следующее. 31 марта во дворе 
домов на Исакова, 7 и 7а, Загвоз-
кина, 10а, состоялось новое общее 
собрание жителей. Погода в тот 
вечер не располагала к общению: 
порывистый ветер загонял в квар-
тиры. Тем не менее более двух де-
сятков человек стойко выдержали 
холод и непогоду, внимательно вы-
слушав всех выступавших.

Как считают юристы, если в ре-
зультате наберется кворум, и го-
лосование состоится, управляю-
щая компания сможет управлять 
домами, и при этом незаконное 
голосование (согласно решению 
Берёзовского городского суда) за 
2020 год не будет признаваться не-
законным в Свердловском област-
ном суде.



Мастеровых 
пороли за всё…
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Начинался новый, XIX век. В 
Берёзовском заводе прожива-
ло «мужеска пола 4365, женщин 
2738 душ» – весьма солидное 
поселение по тем временам.

В книге Г. П. Тетеркина «Город 
Берёзовский» (Екатеринбург, 1998) 
приведено описание Берёзовского 
завода, составленное Пермским 
берг-инспектором П. Е. Томиловым 
в 1807 году: «Домов: казенных – 16, 
горных чиновников – 4, священно- 
и церковнослужителей – 2, солдат-
ских – 5, мещанских – 1, приказ-
нослужителей – 11, крестьянских 
– 2, присыльных – 85, мастерских 
– 777, всего 903 дома». Из произ-
водственных и других построек 
Томилов упоминает кузницу дере-
вянную на 10 горнов, четыре хлеб-
ных магазина (три старых и один 
новый), в которых помещается 230 
тыс. пудов провианта, деревянную 
конюшню и в ней 283 лошади. Кир-
пичный сарай, вмещающий до 70 
тыс. штук кирпича. Контора – ка-
менная, здание полиции – деревян-
ное, училище земляного строения 
и два деревянных госпиталя. Также 
в поселении имеется деревянная 
церковь пророка Илии и каменная 
церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы.

К первым улицам Горушечной 
(Коммуны) и Пеньковской (Ок-
тябрьской) добавлялись новые 
– Цветочная (Физкультурников), 
Церковная (Загвозкина), Прядиль-
ная (Исакова), Базарная (Красных 
Героев)… 

К двадцатым годам XIX столетия 
берёзовские рудники являлись 
весьма крупным горнорудным 
предприятием. Добыча золота 
была доведена до 20 пудов в год, 
что составляло десятую часть всей 
тогдашней золотодобычи страны. 
Здесь трудилось свыше 3000 че-
ловек – «мастеровые и работные 
люди», приписанные к Берёзов-
скому заводу, рекруты. Начиная с 
1798 г. промыслы в немалой мере 
укомплектовывались рабочей си-
лой за счет ссыльных каторжников 
и наказанных мастеровых с других 
заводов. Наиболее «опасные» для 
администрации из всех этих людей 
были сосредоточены на первой ча-
сти рудников – с целью лучшего 
осуществления над ними контро-
ля. Берёзовская каторга опреде-
лила и тяжелые жизненные усло-
вия рабочих людей. Нужда, голод и 
болезни косили людей десятками, 
сотнями.

Рабочих рук не хватало, а казна 
требовала все больше и больше 
золота. Выход был найден: ма-
стеровых заставили работать по 
воскресным и праздничным дням. 
Архивные источники свидетель-
ствуют, что в 1819 году из 95 празд-
ников 70 были заняты работами на 
золотых промыслах и только 25 

дней оставались свободными.
Мастеровые Пышминских золо-

тых промыслов еще в 1818 году пи-
сали на имя царя, что «месячного 
жалования каждому человеку вы-
дают не более одного рубля». В ре-
зультате «люди бедного состояния 
должны претерпевать с семейства-
ми их голод, тем более, что свобод-
ного от работ времени не имеем и 
каких-либо посторонних работ про-
изводить нет возможности, отчего 
и дошли до бедственного состоя-
ния и крайнего разорения».

Берёзовские мастеровые в про-
шении 1819 года на имя царя еще 
более ясно описали свое матери-
альное положение. Они указывали, 
что работу в промыслах начинают 
с семи-восьмилетнего возраста и 
продолжают ее до глубокой ста-
рости. Им был определен месяч-
ный оклад в семь гривен и полтора 
пуда провианта. Мастеровые нуж-
дались в том, чтобы купить одежду, 
обувь, мясо, крупу, рыбу, соль. Но 
цены на все товары увеличились 
со времен основания Берёзовских 
промыслов к 20-м годам XIX века 
в шесть раз, а заработная плата 
оставалась прежней. Жалованье 
мастеровым выдавалось с боль-
шим опозданием и с систематиче-
скими вычетами.

К тому следует учесть, что в 1806 
году был утвержден «Проект гор-
ного положения», которым на Ура-
ле устанавливался особый воен-
но-феодальный режим. На заводах 
учреждались воинские команды, 
заводская полиция и горные во-
енные суды, предназначенные для 
расправы с заводскими рабочими 
людьми. Мастеровые объединя-
лись в команды по военному об-
разцу и подчинялись горным чи-
новникам, как солдаты офицерам 
в армии. По сигналу колокола они 
являлись на место работы, выстра-
ивались в шеренгу для расчета и 
после переклички приступали к 
работе. Судили мастеровых по во-
енному уставу. Была установлена 
единая система телесного нака-
зания – порка. Пороли за все – за 
невыполнение урока, за отказ от 
работы, за невыполнение распо-
ряжения мастера, за неуплату об-
рока. В таких условиях достаточно 
было любого повода, чтобы вспых-
нули волнения.

И это произошло 31 марта (12 
апреля по старому стилю) 1820 
года. Поводом послужило распоря-
жение заводской администрации, 
которая приказала отменить пас-
хальные праздники и выходить всем 
на заводскую работу в эти дни.

БЕСПОКОЙНАЯ ВЕСНА
В 1960 году 8 и 12 апреля «Берё-

зовский рабочий» печатал статью 
кандидата исторических наук В. 
Я. Кривоногова «Нет, ни ружья, ни 
плети не сломили воли народной» 
о волнениях берёзовских мастеро-
вых 1820 года. Эти события подроб-
но освещены в «Деле о мастеровых 
Берёзовских золотых промыслов, 

оказавших неповиновение свое-
му начальству» (Центральный го-
сударственный архив Санкт-Пе-
тербурга). Материалы этого дела, 
изложенные на 145 листах, в свое 
время подробно изучила Сильва 
Семеновна Опенкина и пересказа-
ла в очерке «В авангарде борьбы» 
на страницах «Берёзовского рабо-
чего» в 1973 году. 

Вкратце история такова. Берё-
зовские мастеровые ежегодно в 
пасхальные дни работали на про-
мыслах, начиная с четверга. В 1820 
году заводское начальство вызвало 
их на работу в среду, на день рань-
ше прежнего. 12 апреля по коло-
кольному сигналу мастеровые 1-й 
части рудников явились на утрен-
нюю смену в полном составе, но на 
перекличке обратились к надзира-
телю с просьбой об «увольнении их 
в тот день от работы, так как пре-
жде того в оной не работали».

В ответ на мирную просьбу на-
чальство ответило руганью и ру-
коприкладством, чем вызвало со-
вершенно понятное недовольство 
работников. На следующий день, 
13 апреля, работать до конца пас-
хальных праздников отказались 
уже все горняки – около 3000 че-
ловек. Поняв, что своими силами с 
бунтарями не справиться, местное 
начальство обратилось в Екатерин-
бург, а потом выше – в Пермь, но 
мастеровые упорно отказывались 
подписывать согласие об исполь-
зовании их труда по первому тре-
бованию начальства. 

22 апреля на собрании мастеро-
вых, организованном на квартире 
Гаврилы Гуляева, выбранный по-
веренным Егор Дюрягин написал 
прошение на имя царя, которое 
подписали почти 700 человек. Со-
бытия зашли так глубоко, что в дело 
вмешались Департамент горных и 
соляных дел и министерство вну-
тренних дел. Посыпались указания 
о выявлении и аресте зачинщиков.

23 июня 1820 года полиция аре-
стовала 13 человек и отправила в 
Екатеринбург. 27 июня были схва-
чены Егор Дюрягин и Гаврило Гу-
ляев. Всех их заковали в кандалы и 
заключили в арестантскую Монет-
ного двора.

Более пяти месяцев в воскрес-
ные и праздничные дни не работа-
ли горняки. Их заставили присту-
пить к работе только при помощи 
военной силы. 16 сентября 1820 

года на Берёзовский завод при-
была воинская команда Пермского 
внутреннего гарнизона в составе 
500 человек и Башкирская коман-
да в составе 281 человека. Целую 
неделю продолжалась расправа 
карателей над рабочими, пытавши-
мися добиться воскресного отдыха 
после недельного каторжного тру-
да. По суду было жестоко наказа-
но 496 мастеровых Берёзовского 
и Пышминского заводов. Матвей 
Уфимцев был прогнан сквозь строй 
в 2000 человек, Дмитрий Кузнецов 
получил 1500 ударов, остальные по 
1000 ударов и менее.

Кроме жестокой расправы, воен-
ный суд приговорил: «Удержать с 
бунтовавших мастеровых 4575 ру-
блей 35 копеек, израсходованных 
на содержание воинской команды 
при усмирении бунтовщиков на Бе-
резовском заводе». 

Позднее для рассмотрения от-
четов Пермской комиссии по гор-
ным заводам был создан Комитет, 
расследовавший причины столь 
упорного сопротивления мастеро-
вых, который в 1823 году нашел, 
что «точного с насилиями бунта не 
было», а подсудимые содержатся в 
заключении с 1820 года, что может 
зачтено как наказание и постано-
вил: наказать Гуляева шпицруте-
нами сквозь строй в 1000 человек, 
а Дюрягина сквозь строй в 500 
человек и отправить в другие за-
воды под должным наблюдением. 
Остальных наказать шпицрутенами 
по 400, 200 и менее ударов и ото-
слать по домам. В октябре 1824 г. 
Гуляев был сослан в Богословские 
заводы, а Дюрягин – в Илимскую 
пристань, но потом был переведен 
в Серебрянский завод. Кроме того, 
Комитет постановил: «Вменить 
местному горному начальству в 
непременную обязанность: не упо-
треблять рабочих в Берёзовских 
заводах в дни воскресные и боль-
ших праздников без чрезвычайной 
надобности, запретить наистро-
жайше употреблять мастеровых в 
партикулярные работы безденеж-
но, сенокосами наделить мастеро-
вых по справедливости…»

Дорогой ценой заплатили бе-
рёзовские мастеровые за эти не-
значительные уступки, а волнения 
1820 года вошли в историю рабо-
чего движения на Урале уже не как 
стихийный бунт, а как своеобраз-
ная организованная стачка. 
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Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.00 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.15 ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕ-

КА В КОСМОС 12+
01.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
03.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

16+
23.20 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+
00.50 КОСМОС. ПУТЬ НА СТАРТ 

12+
01.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 НАШ КОСМОС 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 МАМА LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 

«САШАТАНЯ» 16+
09.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 

16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.05 STAND UP СПЕЦ ДАЙДЖЕ-

СТЫ-2021 16+
00.05 ББ ШОУ 16+
01.05 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.35, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.15 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

6.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
10.05,  02.50 М/Ф « Л Е С Н А Я 

БРАТВА» 12+
11.40 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 12+
15.30, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.05 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.55 КОЛЛЕДЖ 16+
00.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.10 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
04.05 6 КАДРОВ 16+
05.30 М/Ф «ОХ И АХ» 0+

06.15, 21.00 Д/Ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. 
СЕМЬ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 
12+

07.00, 13.30 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «КОМАНДА Б» 16+
09.55, 16.10 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
10.55 Т/С «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
11.50 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 

12+
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУТИН-

ЦЕВЫМ 16+
20.10 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+
01.40 Д/Ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕ-

ЛЕННОЙ. ВЫЖИТЬ В КОСМО-
СЕ» 12+

05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
1 5 . 0 0  Д О К У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й 

СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижанов-

ский. История электрифика-
тора» 12+

14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI 
век» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический рейс» 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты 

12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-

ства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бере-

га» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карло-
са Балдомира. Трансляция 
из США 16+

11.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+

18.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Грузия. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Пря-
мая трансляция

02.00 Тотальный Футбол 12+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
07.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
08.50, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.05, 03.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.20, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.20 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 

16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
01.00 Д/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 18.30, 20.30 НОВО-

СТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.40 Т/С «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00, 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
11.30, 18.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
14.50 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «МЫ-

РАУ БАТЫР» 0+
16.40 УЧИМ ТАТАРСКИЙ С «АК Б?РЕ» 

0+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
21.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
22.10 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12+
00.20 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.45 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
01.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

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

08.00, 02.30 АКТИВНАЯ СРЕДА 
12+

08.30 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Т/С «МАША В ЗАКО-

НЕ! - 2» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

Неля ПОНОМАРЁВА, 
директор 
«Берёзовской 
клиники» 
и МЦ «Лаборатория 
здоровья»

Спасаемся от клеща прививкой
Территория Свердлов-

ской области является на-
пряженным природным 
очагом клещевых инфек-
ций. Ежегодно па травма-
тологические пункты ле-
чебно-профилактических 
организаций обращаются 
за медицинской помощью 
по поводу присасывания 
клещей тысячи жителей. 
Пострадавшие от нападе-
ния клещей регистрируют-
ся во всех муниципальных 
образованиях Свердлов-
ской области. В этом году 
уже есть первые постра-
давшие.

Клещи являются переносчи-
ками таких опасных заболева-
ний, как клещевой энцефалит 
и лайм-боррелиоз. Наиболее 
эффективным способом за-
щиты от клещевого вирусного 
энцефалита является вакцина-
ция, которая проводится кру-
глогодично без календарных 
ограничений. 

Чтобы максимально защитить 

себя от этого тяжелого заболе-
вания необходимо поставить 
полный курс прививок, состоя-
щий из двух вакцинаций и од-
ной ревакцинации, с интерва-
лами указанными в инструкции 
по применению вакцины, и да-
лее поддерживать иммунитет, 
делая раз в три года очеред-
ные ревакцинации.  

ВАЖНО! Ставить прививки 
необходимо не позднее, чем 
за две недели до планируемо-
го выхода на природу. 

Защищенным от клещевого 
энцефалита может считаться 
человек, получивший полный 
курс профилактических при-
вивок. При нарушении сроков 
очередной прививки против 
клещевого энцефалита реко-
мендуется проверить постпри-
вивочный иммунитет, так как 
у части населения защитные 
титры к вирусу клещевого эн-
цефалита сохраняются более 
3-х лет.

Где в Берёзовском можно 
поставить прививку от кле-

щевого вирусного энцефа-
лита?

- МЦ «Берёзовская клини-
ка» (ул. Гагарина, 9), вакцина-
ция детей и взрослых по пред-
варительной записи. 

- Клиника для детей доктора 
Меленцовой (ул. Восточная, 
9), вакцинация детей по пред-
варительной записи.

- МЦ «Мой доктор» (ул. Гага-
рина, 17), вакцинация детей и 
взрослых по предварительной 
записи. 

– ГБУЗ СО «Берёзовская 
ЦГБ» (поликлиники, ФАПы, 
ОВП), вакцинация детей и 
взрослых по расписанию (со 
своей вакциной, кроме детей 
до 15 месяцев и пенсионеров 
– вакцинация первая и вторая, 
на которые выделяется бюд-
жетная вакцина. На приобре-
тенную вакцину необходимо 
иметь чек с датой и временем 
продажи вакцины – рекомен-
довано в течении двух часов 
после продажи провести вак-
цинацию.



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 

16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05 ББ ШОУ 16+
02.55 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 

13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

22.00, 01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05 ББ ШОУ 16+
02.55 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 К 90-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 

ДЕРБЕНЕВА. «ЭТОТ МИР 
ПРИДУМАН НЕ НАМИ...» 
12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ 

СЧЁТ 12+
08.30, 19.05, 20.05 Т/С «МАША 

В ЗАКОНЕ! - 2» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 

12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 

16+
23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 

16+
02.55 НАШ КОСМОС 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/Ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 ГАЛИЛЕО 12+
15.00 КОЛЛЕДЖ 16+
16.20 Т/С «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+
20.20 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.25 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
01.25 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 

18+
02.20 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» 0+

03.45 ПАНДЕМИЯ. ДАЙДЖЕСТ 
16+

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? 16+
00.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ДЕСПЕРАДО 2» 16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВО-

СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
ЛА». ИТОГИ ДНЯ

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.45 У ТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС 12+

09.00, 17.05 Т/С «КОМАНДА Б» 
16+

09.55, 16.10 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
10.50, 20.10 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
11.40 Х/Ф «КОРОЛЁВ» 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
21.00 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. БАЙ-

КАЛ 12+
23.40 Х/Ф «МОЛОДОС ТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» 16+
01.10 НАЧИСТОТУ. ГМО. ДОЛГО-

ЛЕТИЕ 12+
03.40 Д/Ф «НАЧИСТОТУ. ДОЛГО-

ЛЕТИЕ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50 Новости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
16+

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия 
- Португалия. Прямая транс-
ляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.15, 04.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.25, 03.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.40, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.10, 03.20 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» 16+
19.00, 22.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 

ТЕРЯТЬ» 16+
22.30 ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК ТОР 

2» 16+
01.00 Д/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+

TV  

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ TV  

05.00 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.10 Т/С «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
14.00 ПУТЬ 12+
14.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
14.50 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «МЫ-

РАУ БАТЫР» 0+
16.40 УЧИМ ТАТАРСКИЙ С «АК Б?РЕ» 

0+
18.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
21.00, 00.40 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+

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

8.Телепрограмма 7 апреля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 

XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.35, 01.35 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» 16+
22.30, 00.10 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+

16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+

23.20 Т/С «ЛЕНИНГРАД-46» 16+

02.55 НАШ КОСМОС 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 

16+
13.00, 13.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/С «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ ШОУ 16+
01.05, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.55 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+

07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+

08.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК» 0+

12.10, 02.40 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО» 6+

14.00 ГАЛИЛЕО 12+

15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+

18.15, 19.00 Т/С «ПАПИК» 16+

20.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+

23.40 Х/Ф «КОНТИНУУМ» 16+

01.45 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+

04.00 6 КАДРОВ 16+

05.30 М/Ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 0+

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 16+
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ 16+
09.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
17.00, 03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.50, 20.30, 23.30, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.10 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «КОМАНДА Б» 16+
09.55, 16.10 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
10.50, 20.50 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
11.40 Х/Ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

ХОВКЕ» 16+
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00 ГЛАВНОЕ В ГОРОДЕ 16+
20.40, 23.40 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
21.40 Х/Ф «СПАСИБО, ЧТО ЖИВУ» 

6+
23.50 Х/Ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
01.10 НАЧИСТОТУ. КЛИМАТ. ВОДА 

12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+
11.55 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из Великобритании 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.10 Звёзды One FC. Тимофей Настю-

хин 16+
15.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Сингапура 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сговор» 16+
20.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Липинец против Джарона 
Энниса. 16+

21.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). 

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 04.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.35, 03.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 03.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/Ф «АССИСТЕНТКА» 

16+
22.30 ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
01.05 Д/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+

02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 09.00
09.00, 22.10 Т/С «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» 12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 0+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
14.00, 18.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМ-

ЦА» 6+
14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
14.50 НАРОД МОЙ... 12+
15.15 ШАЯН ТВ 0+
16.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «МЫРАУ 

БАТЫР» 0+
16.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ПОЭТИ-

ЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА» 6+
18.30, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+
21.00, 00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.40 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
01.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
02.00 МАНЗАРА 6+

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

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+

08.30 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ! 
- 2» 16+

10.10, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
18.15 Д/Ф «ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ 

УСПЕХА. АНАТОЛИЙ ЛЫ-
СЕНКО» 12+

19.05, 20.05 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

20.40, 04.45 М/Ф «ГОРА САМО-
ЦВЕТОВ» 0+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 

XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



Минстрой РФ утвердил финансирование 
строительства 16 школ, детсадов и других 
социальных объектов в области

Федеральный Минстрой 
утвердил финансирование 
строительства 16 социальных 
объектов по программе «Сти-
мул» для Свердловской об-
ласти в 2021 году. Регион по-
лучит 1,2 миллиарда рублей 
из федерального бюджета на 
строительство социальных 
объектов в рамках программы 
стимулирования жилищного 
строительства национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» («Стимул»). 

Программа «Стимул» разрабо-
тана для создания социальной 
и транспортной инфраструкту-
ры, она позволяет существенно 
увеличивать темпы жилищно-
го строительства и создавать 
комфортные условия для жизни 
людей. В регионе она реализу-
ется в Солнечном и Академи-
ческом районах Екатеринбурга, 
где идет комплексное освоение 
территорий.

– По программе «Стимул» мы 
строим одну школу, шесть дет-
ских садов, несколько участков 
дорог и очистных сооружений. 
Уже в этом году мы планируем 
ввести в эксплуатацию два дет-
ских сада в Академическом и дет-
ский сад в Солнечном, участок 
улицы Чкалова от улицы Красно-
лесье до улицы Академика Са-
харова, участки улиц Рябинина 
и Тимофеева-Ресовского. Часть 
строительных работ стартовала в 

прошлом и позапрошлом годах, – 
рассказал заместитель министра 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
Антон Шафаростов.

В 2021 году в Академическом 
продолжится строительство 
средней общеобразовательной 
школы в квартале №10, а также 
четырех детских садов (в том чис-
ле с ясельными группами). Также 
намечено продление улицы Чка-
лова от улицы академика Саха-
рова до перспективной улицы 
академика Парина с устройством 
очистных сооружений и моста че-
рез Патрушиху.

В Солнечном в 2021 году про-
должается строительство двух 
детских садов с ясельными груп-
пами на 250 и 300 мест. Начнется 
реконструкция улиц 2-й Новоси-
бирской и Лучистой с перспек-
тивой строительства трамвайной 
линии и кольца на улице Окруж-
ной. В следующем году планиру-
ется реконструировать очистные 
сооружения и провести рекон-
струкцию участка улицы Лучистой 
с расширением перекрестков 
Счастливой – Лучистой и Чемпи-
онов – Лучистой.

Напомним, Свердловская об-
ласть занимает второе место 
среди регионов страны по коли-
честву строящихся школ, улиц 
и садиков по государственной 
программе «Стимул». Губерна-
тор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев уделяет большое 
внимание привлечению феде-
ральных средств для ускорения 
строительства социально значи-
мых объектов, транспортной и 
инженерной инфраструктуры в 
регионе.

В Берёзовском, кстати, плани-
руется построить школу на усло-
виях частно-государственного 
партнерства (ГЧП). Соответству-
ющая инициатива уже направле-
на в областное правительство. 
Инвестор, коим является Вяче-
слав Брозовский, планирует по-
строить в микрорайоне Уют-Сити 
школу на 825 мест, ее стоимость 
оценивается в 850 млн рублей.

Схема ГЧП предполагает, что 
бизнес вложит 20% собственных 
средств и 80% привлечет в каче-
стве банковского кредита, а госу-
дарство за все это рассчитается в 
течение 10 лет.

– Мы строим эту школу в но-
вом районе, чтобы там была вся 
необходимая социальная инфра-
структура. Мы уже построили 
там детский сад по федеральной 
программе. Пока в Берёзовском 
очень напряженная ситуация со 
школами, – отметил Вячеслав 
Брозовский.

По его данным, это будет пер-
вый проект по строительству 
школы на условиях ГЧП в регио-
не. Инвестор рассчитывает, что 
работы начнутся в этом году, а в 
2023 школа уже примет учеников.

Свидетельства на право получения 
грантов Президента Российской Феде-
рации вручил молодым ученым Сверд-
ловской области полномочный предста-
витель Президента России в Уральском 
федеральном округе Владимир Якушев.

Он отметил, что победители президент-
ского конкурса – это «настоящее и будущее 
нашего округа, наша гордость и надежда на 
новые открытия и выдающиеся достижения».

– Именно ваша амбициозность, целеу-
стремленность, энергия и талант способ-
ны обеспечить качественный продукт для 
Уральского федерального округа и всей 
страны, – подчеркнул Владимир Якушев.

Всего на конкурс на получение грантов 
Президента РФ было подано порядка 1,5 
тысячи заявок. В этом году победу одержа-
ли 400 кандидатов наук и 60 докторов наук. 
Среди победителей – 27 молодых ученых 
Уральского федерального округа, в числе 
которых 18 свердловчан. Гранты выделяют-
ся на двухлетний срок и предназначены для 
проведения научных исследований.

– Без науки, без талантливых ученых у про-
мышленности нет будущего. Для того чтобы 
реализовать научную разработку, нужны 
средства. Губернатор Евгений Куйвашев 
уделяет особое внимание поддержке мо-
лодых ученых, и с этой целью только в 2021 
году выделяет 100 миллионов для финан-
сирования НИОКРов. Уверен, что представ-
ленные научные разработки будут реали-
зованы промышленными предприятиями, 
что позволит повысить качество жизни не 
только жителей Свердловской области, но и 
России,  – подчеркнул министр промышлен-
ности и науки Свердловской области Сергей 
Пересторонин.

– Сегодня создаются возможности для 
занятия наукой. Очень важно, что в науку 
приходит такая молодежь. Это люди, кото-
рые хотят чего-то добиться в жизни. Сначала 
вы огромным трудом добиваетесь своего 
признания, получаете лучшее образование 
в наших учебных вузах, а потом уже вопло-
щаете эти знания в науке в вашей непосред-
ственной деятельности, – отметил ректор 
Уральского федерального университет 
Виктор Кокшаров.

Грант на продолжение своего проекта по-
лучил Алексей Смольников, кандидат физи-
ко-математических наук института физики и 
металлов лаборатории кинетических явле-
ний Уральского отделения Российской ака-
демии наук. Он исследует мультиферроики.

– Это особый класс соединений, перспек-
тивный для технологического прорыва в 
области микроэлектроники, сенсорной тех-
ники, – пояснил Алексей Смольников.

Мультиферроики могут быть использованы 
в устройствах магнитной записи и хранения 
информации, сенсорах и датчиках магнит-
ного поля, системах защиты баз данных и 
позволят усовершенствовать существующий 
сейчас механизм работы устройств.

За проект из области гуманитарных наук 
грант получила научный сотрудник институ-
та истории и археологии Уральского отде-
ления Российской академии наук Любовь 
Маштакова.

– Этот грант был мне вручен за проект, 
который касается наследия наших уральских 
поэтов и писателей на рубеже 19-20 веков, 
забытых имен, которые я исследую, забытых 
произведений, которые снова могут увидеть 
свет. Проект также посвящен исследованию 
этих явлений в общем литературном процес-
се, – рассказала Любовь Маштакова.

Молодые ученые 
Свердловской области 
получили гранты 
Президента России
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На жилищные сертификаты многодетным семьям 
из областного бюджета направлено 5,6 млрд рублей

За период действия об-
ластной программы под-
держки многодетных семей 
в Свердловской области с 
2011 года свои жилищные 
условия улучшили 3 879 мно-
годетных семей практически 
во всех городах региона. За 
это время общая сумма со-
циальных выплат составила 
5 миллиардов 631 миллион 
рублей.

Напомним, фонд жилищного 
строительства предоставля-
ет соцвыплаты в размере 30% 
расчетной стоимости жилого 
помещения многодетным се-
мьям, имеющим троих детей, 
40% расчетной стоимости жи-

лого помещения – многодет-
ным семьям с четырьмя деть-
ми и 50% расчетной стоимости 
жилого помещения – многодет-
ным семьям, имеющим более 
четверых детей.

2 апреля фонд жилищного 
строительства завершил выда-
чу свидетельств 2021 года на 
право получения социальной 
выплаты многодетным семьям, 
вставшим на учет до 1 января 
2014 года. С начала этого года 
свидетельства получили 115 
многодетных семей. На эти цели 
из областного бюджета направ-
лено 191,59 миллиона рублей.

В семье Татьяны Севрюги-
ной, проживающей в Невьян-

ске, семеро детей. Старшей 
дочери Веронике 14 лет, млад-
шей  Карине – 7 месяцев. Семья 
решила построить квартиру в 
Екатеринбурге. «Нужно думать 
о будущем. Дети намерены 
учиться дальше. Жилплощадь, 
конечно, всегда пригодится», – 
говорит Татьяна Севрюгина.

У екатеринбуржца Александра 
Кислицина четверо детей. Со-
циальную выплату семья вло-
жила в строительство трехком-
натной квартиры. «Окончание 
строительства запланировано 
на первый квартал 2022 года. 
Уверен, что в новой долгождан-
ной квартире места всем хва-
тит», – говорит глава семьи.
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2021 № 343
г. Березовский

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.08.2018 № 158 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»

В связи с принятием решения Думы Березовского городского округа от 
28.01.2021 № 331 «О внесении изменений в Устав Березовского городского окру-
га», в целях приведения нормативных правовых актов Думы Березовского город-
ского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городско-
го округа 

 РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Березовского городского округа от 
30.08.2018 № 158 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и раз-

ме-стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-бе-
рёзовский.рф).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                        А.М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                                      Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 25.03.2021 № 346
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬ-

НУЮ КАЗНУ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев предложение Администрации Березовского городского округа о 
внесении изменений в Положение об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Березовского городского округа, утверж-
денное решением Думы Березовского городского округа от 28.11.2019 № 253, 
руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Бере-
зовского городского округа 

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об управлении муниципальным имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну Березовского городского округа, утвержденное 
решением Думы Березовского городского округа от 28.11.2019 № 253, следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 6:
1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) поступившее в муниципальную казну в случаях прекращения по основаниям 

и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, права хозяй-
ственного ведения и права оперативного управления муниципальным имуще-
ством у муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также в слу-
чаях правомерного изъятия у них муниципального имущества собственником;»; 

1.1.2. Подпункт 5 исключить;
1.1.3.  В части второй слово «распоряжением» заменить на слово «постановле-

нием»;
1.1.4.  В части третьей слова «В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5» 

заменить словами «В случае, предусмотренном подпунктом 4».
1.2.  Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: «Комитет осу-

ществляет учет имущества муниципальной казны путем внесения в специальный 
раздел реестра муниципального имущества (далее - Реестр) сведений об объек-
тах учета и записей об изменении сведений о них.».

1.3.  В пункте 13 слова «Исключение сведений из Реестра» заменить на слова 
«Исключение сведений из специального раздела Реестра, учитывающего объекты 
муниципальной казны,».

1.4.  Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. В случае выбытия имущества из муниципальной казны исключение сведе-

ний из специального раздела Реестра осуществляется в двухнедельный срок со 
дня прекращения права муниципальной собственности, утверждения акта прие-
ма-передачи или списания (ликвидации) имущества муниципальной казны.».

1.5.  В пункте 16 слова «либо по действительной стоимости,» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Го-
ревой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа               А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                Е.Р. Писцов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 

623701, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, 
эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел.: +79086355578, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35097, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:35:0207003:105, расположенного: обл. Свердловская, г. Березовский, п. Мо-
нетный, коллективный сад ‘’Дружба’’ 2/2, участок № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Лидия Григорьевна, прожи-
вающий по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Баумана, д.32, корп. а, 
кв.8, тел.: +79502004640.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101 «11» мая 
2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2021 
г. по «11» мая 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, д. 9, каб.101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ‘’Дружба’’ 
2/1, участок № 59, кадастровый номер 66:35:0207003:61;

обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ‘’Дружба’’ 
2/1, участок № 58, кадастровый номер 66:35:0207003:60;

обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад ‘’Дружба’’ 
2/1, участок № 57, кадастровый номер 66:35:0207003:59.

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

___________________________________________________________________________

ВО ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ 
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

26 марта в здании Дворца молодежи прошли учения по антитеррористической 
безопасности, участие в которых приняли руководители образовательных учреж-
дений, досуговых учреждений и социально значимых объектов, представители 
управления культуры Берёзовского городского округа, главы посёлков, предста-
вители МКУ «Центр гражданской защиты Берёзовского городского округа».

Первый этап учений заключался в ознакомлении присутствующих с норматив-
ными документами по организации и проведению объектовых тренировок. За-
меститель директора экспертного центра гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций «Профи» Андрей Вершинин рассказал о видах тренировок, ознакомил 
участников с основной документацией, которая должна быть подготовлена к про-
ведению тренировок, как должен идти ход тренировки и выглядеть итоговый отчет 
о ее проведении.

На втором этапе для участников была смоделирована ситуация - в здании 
Дворца молодежи обнаружили подозрительный предмет. Были отработаны дей-
ствия органов местного самоуправления при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности. Участники ознакомились с действиями администра-
тора Дворца молодежи, эвакуировались из здания. На место «происшествия» 
прибыли группа оцепления ОМВД России по городу Берёзовскому с целью не-
допущения проникновения посторонних лиц, группа обеспечения безопасности 
дорожного движения - ДПС, которые перекрыли улицу для недопущения проезда 
автомобилей, а также следственно-оперативная группа, которая провела свои 
первоочередные мероприятия и отбор объяснений, фиксацию правонарушения 
и сотрудники МЧС России. После участники встретились в зале дворца и разо-
брали основные моменты проведения учений. Сотрудники экспертного центра 
«Профи» оценили проведение объектовой тренировки и ответили на интересу-
ющие вопросы. 

___________________________________________________________________________

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

26 марта в администрации Берёзовского городского округа прошло первое в 
этом году заседание антитеррористической комиссии, на котором обсуждались 
вопросы совершенствования деятельности органов местного самоуправления в 
сфере профилактики терроризма. Профильная комиссия во главе с мэром Евге-
нием Писцовым рассмотрела и положительно оценила работу и взаимодействие 
служб во время проведения новогодних и рождественских праздников. Руководи-
тели организаций, предприятий, учреждений обеспечили исполнение в полном 
объеме необходимых действий, позволяющих провести праздничные дни без 
происшествий и чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность граждан при 
проведении массовых мероприятий. Положительную роль, в том числе, сыграли и 
коронавирусные ограничения.

Вторым вопросом обсуждения стало выполнение требования антитеррори-
стической защищенности объектов топливно-энергетической инфраструктуры. 
Евгений Рудольфович поручил продолжить мониторинг состояния антитеррори-
стической защищенности объектов ТЭК, объектов водоснабжения, транспортной 
инфраструктуры. Особое внимание рекомендуется уделить обеспечению доста-
точной инженерно-технической укрепленности физической охраны и пожарной 
безопасности объектов ТЭК.

Последним был рассмотрен вопрос о ходе исполнения решений антитеррори-
стической комиссии в Свердловской области и решений комиссий, а также эф-
фективности исполнения мероприятий комплексного плана.
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Генеральная репетиция парада Победы 
в Екатеринбурге впервые пройдет днем

Репетиция парада Побе-
ды в Екатеринбурге впервые 
пройдет днем и в присут-
ствии зрителей. В этом году 
она намечена на 10:00 7 мая.

Глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов провел первое заседа-
ние организационного комите-
та по подготовке к празднова-
нию 76-й годовщины Великой 
Победы. Мэр поручил город-
ским и районным службам при-
вести в надлежащее состояние 
памятники и места захороне-
ния героев войны. При подго-
товке к празднованию 9 Мая 
акцент будет сделан на особом 
вкладе Свердловска в Победу. 
Об этом ИА «Уральский мери-
диан» сообщили в пресс-служ-

бе администрации Екатерин-
бурга.

Заместитель главы города 
Сергей Плахотин отметил, что 
в ближайшее время уральскую 
столицу украсят памятные 
стенды, а в ТРЦ и обществен-
ном транспорте будут транс-
лировать аудио и видеоролики, 
посвященные подвигу народа 
в годы Великой Отечественной 
войны.

На генеральную репетицию 
парада Победы впервые будут 
допущены зрители с соблюде-
нием мер безопасности и тре-
бований Роспотребнадзора. 
На площади 1905 года будут 
установлены большие экраны, 
динамики и зрительские ряды.

Праздничный военный парад 
состоится в уральской столи-
це 9 мая в 10:00. После него 
по центральной улице пройдет 
многотысячное шествие «Бес-
смертного полка». С 14:00 до 
20:00 на площади 1905 года 
под открытым небом можно бу-
дет посмотреть историческую 
хронику и художественные во-
енные фильмы.

Завершением мероприятия 
станут гала-концерт в Исто-
рическом сквере, стартующий 
в 19:00, и салют, который в 
22:30 запустят из трех точек 
Екатеринбурга: акватории Го-
родского пруда, летнего парка 
«Уралмаш» и Преображенского 
парка.

Экспоненты забронировали 70% площа-
дей на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбур-
ге. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» 
в департаменте информационной политики 
Свердловской области, сейчас началась ак-
тивная фаза подготовки к Международному 
промышленному мероприятию.

Несмотря на паузу из-за пандемии, бренд 
выставки сохранил высокий статус.

– Отрадно, что только 2-3 компании, заявив-
шиеся к участию в 2020 году, поменяли свои 
планы и что Италия подтвердила свое участие 
в качестве страны-партнера, – подчеркнул пер-
вый вице-президент группы компаний «Форми-
ка» Антон Атрашкин.

Программа выставки по-прежнему очень 
насыщенна, за четыре дня выставки будет 
проведено 160 мероприятий, в которых примут 
участие более 500 спикеров и экспертов, в ос-
новном это руководители крупнейших компаний 
из разных стран мира.

По заявлению посла Италии Паскуале Таррач-
чано на встрече со свердловским губернатором 
Евгением Куйвашевым, в состав делегации 
войдут около 50 компаний страны.

На выставке ИННОПРОМ 
в Екатеринбурге 
забронировано 
70% площадей

В УрФУ отменили государственные экза-
мены. Об этом ИА «Уральский меридиан» 
сообщили студенты вуза.

Информацию об отмене в этом году госу-
дарственных экзаменов подтвердили в УрФУ. 
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в 
екатеринбургском вузе, более 90% студентов 
не ожидает итоговая аттестация. Госэкзамены 
будут сдавать только выпускники нескольких 
направлений инженерного профиля.

Решение об отмене государственных экзаме-
нов было принято еще в прошлом учебном году 
в связи с пандемией коронавируса.

В УрФУ отменили 
государственные экзамены

ural-meridian.ru. Фото Лидии АНИКИНОЙ

Взрывные работы ведутся на реках в Свердловской области
Противопаводковые взрывные работы ведутся 

на северных реках Свердловской области. Ураль-
ские дорожники планируют убрать лед рядом с 17 
мостами: в девяти случаях лед будут выпиливать, а 
в 17 случаях – взрывать.

– Взрывы применяются там, где расстояние 
между опорами моста незначительное. Большие 
льдины застревают между опорами, образуют-
ся затор и нагромождение льда, – сообщил ИА 
«Уральский меридиан» начальник Управления 

автодорог Свердловской области Вячеслав Да-
нилов.

Вячеслав Данилов уточнил, что в результате серии 
взрывов перед мостом лед преобразуется в мелкую 
крошку, что предотвращает опасную ситуацию. Рабо-
ты под контролем сотрудников МЧС выполняют лицен-
зированные организации.

На проведение взрывных работ власти выделили по-
рядка 2 млн рублей. К 10 апреля планируется завер-
шить расчистку мостов от льда.

В Екатеринбурге погибли рептилии во время пожара на складе
Во время пожара на складе текстильной продук-

ции на улице Завокзальной в Екатеринбурге по-
гибли рептилии. Животные содержались в терра-
риуме в подвале склада.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГУ МЧС 
России по Свердловской области, в тушении были 
задействованы 25 пожарных и 7 единиц спецтех-
ники. В подвале складского помещения находился 
террариум с мелкими рептилиями. Сейчас проверку 

по данному факту проводит Свердловская приро-
доохранная прокуратура. Оценка соблюдения тре-
бований закона в области охраны и использования 
животного мира, а также законодательства в сфере 
ветеринарии будет дана природоохранной проку-
ратурой совместно со специалистами территори-
ального органа Россельхознадзора. При наличии 
оснований будут приняты меры прокурорского реа-
гирования.

Гонщик Сергей Карякин выдвинулся на праймериз в ЗакСо 
Документы для участия в праймериз «Единой 

России» подал уральский гонщик Сергей Каря-
кин. Спортсмен заявил журналистам, что если 
выиграет выборы, то во время работы в парла-
менте поспособствует созданию детской мо-
тошколы.

Сергей Карякин планирует баллотироваться в За-
конодательное Собрание Свердловской области по 
Сысертскому одномандатному округу №25. Гонщик 
несколько раз побеждал на различных гонках, вклю-
чая ралли Dakar. Заканчивать спортивную карьеру он 
не планирует.

Колонию ИК-47 в Каменске-Уральском, 
где заключенные порезали себя, посетили 
члены ОНК Свердловской области. Согласно 
информации в СМИ, 28 марта осужденные 
каменской колонии устроили бунт и вскрыли 
себе вены, но, как сообщало ИА «Уральский 
меридиан», в ГУФСИН опровергли эту инфор-
мацию.

Члены общественно-наблюдательной комиссии 
Андрей Гаглоев и Андрей Фегельхеймер посети-
ли колонию в среду, 31 марта, и побеседовали с 
заключенными. Нашему агентству общественники 
подтвердили, что ситуация в ИК-47 сейчас стаби-
лизировалась. По словам Андрея Фегельхеймера, 
в беседе с осужденными выяснилось, что поре-
занных вен у них нет, нет и особых требований. 
Фактов издевательств никто из рецидивистов не 
приводил.

Член ОНК отметил, что акцию с членовреди-
тельством осужденные устроили без подготовки, 
спонтанно, в надежде на то, что новый руководи-
тель колонии даст заключенным колонии строгого 
режима определенные послабления.

Члены ОНК посетили 
уральскую колонию, где 
заключенные порезали себя
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Нина Смирнова:Нина Смирнова: «Люблю  «Люблю 
жизнь, людей и землю»жизнь, людей и землю»

МОТЫЖИЛИ 
С СЕМИ ЛЕТ 
… Детвору брали на кол-

хозные работы еще до войны: 
мотыжили с семи лет. В Зуев-
ском районе Кировской обла-
сти выращивали рожь, овес, 
ячмень. Когда лен всходил 
и начинал цвести, казалось, 
небо спустилось на землю. 
Только любоваться красотой 
крестьянам было некогда: 
лен предстояло теребить – 
рукой захватывать стебельки 
у самой земли и вырывать с 
корнем, потом вязать неболь-
шие снопы и расставлять для 
просушки, после уже промять 
и потрепать. Тяжелая работа, 
и ею занимались как раз дети 
в конце летних каникул. Ходи-
ла Нина в школу-семилетку 
в соседнее село за три ки-
лометра, в свободное время 
зимой возила вместе с дру-
гими девчонками и пацанами 
навоз с подворий на поля хо-
зяйства, потом дружно раз-
брасывали гурты вилами. 

Нина  – средняя из вось-
ми детей Федора Егорови-
ча и Агафьи Михайловны 
Якимовых, хотя семья была 
большой, но места в избе в 
три окна хватало, не то, что у 
соседей, где 14 ребятишек 
росли. Трудодни не могли 
прокормить, поэтому усерд-
но обрабатывали личные 50 
соток: родители не позволя-
ли никому отлынивать, чтобы 
в студеную пору не пришлось 
всем лапу сосать. 

Как бы трудно ни жилось, 
самые страшные испыта-
ния начались в 41-м. Нине 
исполнилось десять лет, 
когда началась Великая От-
ечественная. Отца и двух 
старших братьев, Григория 
и Евгения, мобилизовали в 
первые месяцы войны. Все 
трое  – редкое счастье и 
везение – останутся живы 
и вернутся с Победой. Сна-
чала глава семейства, весь 
израненный в Сталинграде, 
он доживет только до 1953 

года. Гриша-танкист, прой-
дя ад Курской дуги, полу-
чит боевые награды, Женя, 
окончив школу НКВД, оста-
нется в Белоруссии и будет 
служить в правоохранитель-
ных органах. 

Героиней оказалась и Ага-
фья Якимова, потому что со 
старшей дочерью Лидией по-
шла в колхозные бригадиры, 
чтобы заменить ушедших во-
евать мужчин. И потому что 
всех младших детей сберег-
ла. Сама она считала спаси-
тельницей корову-кормилицу: 
многие односельчане, остав-
шись без скота, поумирали 
от голода. Подоив поутру 
буренку, хозяйка порой от-
правлялась за три километра 
к рыбакам на большую, изви-
листую, с перекатами Чепцу с 
бидонами, полными молока, 
чтобы обменять его на леща, 
плотву, линя, сома или су-
дака. Нина тоже закидывала 
удочку на маленькой речке, 
протекавшей вблизи деревни, 

попадались лишь карасики, 
но домочадцы им тоже были 
рады-радехоньки. 

Все детство и ранняя 
юность прошли в таком тя-
желом труде на земле, что ее 
впору было невзлюбить. Од-
нако вышло с точностью до  
наоборот: Нина Федоровна не 
может без землицы. Скучает 
по ней в неприветливую зиму,  
торопит весну, чтобы при-
тронуться руками к влажным 
комьям на девяти сотках в 
коллективном саду, что на 44 
квартале, вскопать грядки и 
высадить рассаду или семена 
и ждать, когда те откликнутся 
на ее ожидания, заботу и неж-
ность добрым урожаем. 

– Анна, тетя по отцу, и в 
90 лет жала серпом, моя се-
стра Лида недавно отметила 
93-летие. Все мы родом из 
крестьян, выросли на зем-
ле. А что дано с детства, то 
и останется с человеком на-
всегда, – уверена наша собе-
седница. 

СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА 
В пятидесятом году брат 

Василий позвал Нину в Минск: 
той надо было получать обра-
зование и профессию. Раз-
рушенный город встретил 
развалинами, и все же это 
был большой, незнакомый, 
со своими порядками мир. 
Поступила на кондитерскую 
фабрику «Коммунарку», после 
полуголодного деревенского 
существования очутилась в 
райских кущах, где произрас-
тала  «Вишня в шоколаде», как 
на льдине по реке, плыли по 
конвейеру «Мишки на Севе-
ре», а тысячи «Мишек косо-
лапых» с картины Шишкина 
«Утро в сосновом бору» под-
нимали поутру настроение. 
Конфеты можно было есть без 
ограничения, и Нина Якимова, 
которой доселе пришлось от-
ведать из сладостей только 
сахар, полученный по трудод-
ням, поначалу дегустировала 
все подряд, но со временем 

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора и из семейного архива 
Н. Смирновой  

Солнце неумолимо скатывалось с чи-
стого голубого неба, хотя золотые лучи 
еще путались между голыми ветками и 
играли самоцветами на снегу. Пора соби-
раться домой. Нина Якимова и ее напар-
ница Соня связали покрепче бревна на 
двух повозках и двинулись в сторону реки 
Чепцы, чтобы по льду доставить в колхоз 
важный груз – дрова, которые засчитают 
за трудодни. Ехали тринадцатилетние 
подружки молча, лишь изредка переки-
дываясь словами – намаялись за день: 
чтобы добыть стволы, надо было каждую 
мохнатую елку сначала подрубить под 
корешок топором, затем допилить пилой, 
свалить и, наконец, уложить в сани. 

Одолев подъем, лошадки лихо разбе-
жались под горку, и девчушки не успели 
опомниться, как оказались в снегу: сани 
полозьями кверху, кобыла «натянута» 
упряжью – удилами, вожжами, оглобля-
ми, вот-вот упадет на бок. Покричав, 
поняли: помощи ждать неоткуда – до 
станции далеко, впереди пустынная 
река, позади глухая вятская тайга, уже 
приготовившаяся к ночи. Силы взялись 
от отчаяния и испуга – сани переверну-
ли, приехали в родные Махни еле живые. 

Товарок долго «правили» местные зна-
харки, те оклемались, но из-за подоб-
ных приключений Нина так и не сможет 
родить детей. Сани останутся в памяти 
навсегда, а дрова для бани она будет 
рубить запросто и в 90 лет. 
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насытилась и успокоилась. 
Сегодня из-за диабета и во-
все ограничила себя в кон-
фетах, исключение – горький 
шоколад для памяти. 

На минской кондитерской 
фабрике девушка проработа-
ет три года, а запись о посту-
плении туда окажется первой в 
трудовой книжке: в самом вер-
ху будет сделана запись: «До 
фабрики нигде не работала». 
Колхозный стаж, в том числе в 
войну, тогда в счет не шел.

Комсомолка, спортсмен-
ка, активистка, стахановка 
и просто красавица пригля-
нулась здешнему слесарю. 
Пробегая по «розничному» 
цеху, где конфеты в фантиках 
упаковывали в коробки, он то 
и дело любовался портретом 
Нины на доске передовиков 
и готовился к сватовству. Де-
вушка тоже симпатизировала 
пареньку, но однажды Васи-
лий взял с собой сестру в Дом 
офицеров на танцы, и там ее 
на белорусскую польку при-
гласил стройный, черноволо-
сый лейтенант Борис Смир-
нов, до Минска служивший в 
Польше. Он запал в сердце с 
первой встречи, но не за кра-
соту, а за скромность и воспи-
танность, вежливость и куль-
турность. 

После двух месяцев прогу-
лок по улицам и кружения в 
вальсе симпатичный офицер 
сделал Нине предложение, 
раздумывать было некогда: 
жениха переводили в Барано-
вичи. Там и расписались, сня-
ли комнату, потом переехали 
в общежитие. Когда пришел 
срок отправляться на новое 
место службы, молодая жена, 
переполненная энтузиазмом 
и романтикой, уговорила 
Смирнова ехать на Урал: ее 
саму соблазнили рассказами 
о далеком крае многочислен-
ные родственники, в свое вре-
мя сорвавшиеся из средней 
полосы России в Свердловск 
на строительство Уралмаш-
завода. («И сейчас там идет 
родство», – отметит в нашем 
разговоре Смирнова). Борис 
Владимирович согласился на 
авантюру Нины. 

ЗАВОД, САДИКИ, 
БАССЕЙН 
Прибыли в Берёзовский к 

брату Григорию Якимову, за-
ведовавшему одной из сто-
ловых продснаба, пожили в 
его комнате в двухэтажном 
бараке в Кировском поселке, 
который до сих пор там сто-
ит, потом стали квартировать. 
Борис сразу устроился на-
чальником ЖКО завода стро-
ительных конструкций, Нина 
поступила на курсы стеногра-
фисток-машинисток в Доме 
офицеров, и в 1956 году, 
окончив их, пришла в только 
что созданное Берёзовское 
строительное управление 
треста «Уралэнергострой» 
секретарем-машинисткой, не 
ведая, что останется здесь 
почти на 30 лет. 

Будучи из породы людей, 
которым покой только снится, 
Нина Федоровна вскоре наду-
мала получить основательное 
образование и поступила в 
техникум транспортного стро-
ительства на отделение «Про-
мышленное и гражданское 
строительство». Училась на 
вечернем вместе с мужем…

Они оказались действи-
тельно двумя половинками, 
созданными друг для друга: 
все делали вместе и мысли-
ли одинаково. В какой-то мо-
мент решили  взять ребенка 
из детдома, но Смирнов нео-
жиданно заболел. Сгорел как 
спичка – за несколько меся-
цев, не спасли и московские 
светила с мировым именем, 
к которым отчаявшаяся Нина 
прорвалась немыслимыми 
путями. Хоронил Бориса Вла-
димировича весь Новоберё-
зовский микрорайон, ценив-
ший его хозяйский глаз и руку. 
Для Нины же он остается и по 
сию пору «одним таким из 
миллиарда людей», который 
дарил ей счастье 12 лет. 

Тогда не то что учиться, – 
жить не хотелось, но приехали 
преподаватели из техникума 
и сказали, что, мол, надо за-
щитить диплом хотя  бы один 
на двоих. Нина Федоровна 
согласилась в память о муже. 
Спустя долгие годы одино-

чества, в 48 лет она выйдет 
замуж за Льва Михайловича 
Натыкина и проживет с ним 
благополучно 30 лет до его 
смерти, но фамилию оставит 
«Смирнова».                   

С дипломом карьера по-
шла вверх: Нину Федоровну 
назначили мастером участка, 
потом инженером производ-
ственно-технического отдела. 
Объекты в 60-80-е годы БСУ 
возводило ударными темпами 
и с высоким качеством: цеха 
и заводоуправление БЗСК, 
дом культуры «Современ-
ник», санаторий-профилак-
торий «Солнечный», жилые 
дома в НБП и Советском. А 
еще – здание администрации 
округа, кинотеатр «Дружба», 
детско-юношеская спортшко-
ла, два дома быта, Дом право-
судия, ресторан «Кристалл», 
несколько школ и детских 
комбинатов, семиэтажная 
поликлиника №1, санаторий 
«Полянка», овоще- и карто-
фелехранилища продснаба, 
стрельбище ДОСААФ, дома в 
поселках. Адресов – добрая 
сотня и более, и немало объ-
ектов – одни строила, другие 
принимала и патронировала – 
на счету Нины Федоровны, они 
стали фактами ее биографии. 

До сих пор помнит, сколько 
нервов потрепал фундамент 
плавательного бассейна «Неп-
тун» и как она жестоко просты-
ла на строительстве профтеху-
чилища №84 в Первомайском 
поселке. Ее личными победами 
можно считать здания управ-
ления Берёзовского авто-
транспортного предприятия, 
автостанции, противотуберку-
лезного диспансера, базу гор-
газа,  пристрои к школам №№1 
и 2, кооперативные дома на 
улице Шиловской, общежитие 
Уральского турбомоторного 
завода. Да, БСУ чуть ли не по-
ловину Берёзовского отстрои-
ло, но знают его и в областном 
центре, других городах – в Ка-
менске-Уральском, Среднеу-
ральске, Заречном, Добрянке. 
Насосные, столовые, больни-
цы, гаражи – инфраструктура 
энергетики тоже была в порт-
феле заказов управления. 

«В ВАС МНОГО ЖИЗНИ, 
МНОГО ЛАСКИ»
На пенсию уходила, будучи 

не только тружеником тыла, 
но и ветераном труда, удар-
ником коммунистического 
труда с множеством благо-
дарностей, почетных грамот 
и юбилейных медалей. Вре-
мени стало больше, и Нина 
Федоровна с удовольствием 
окунулась в общение с род-
ными, книги, садовые заботы. 
А еще она «жалует» большую 
политику: бывший секретарь 
партбюро БСУ держит руку 
на пульсе мировых событий. 
Ее оптимизм – не показной, а 
очень естественный, каким он 
бывает в молодости: 

– Сейчас надо жить да ра-
доваться, а не бурчать: в ше-
стидесятые картошку жарили 
на воде, потому что масло 
давали по талонам, и его веч-
но не хватало, а теперь – пол-
ное изобилие, деликатесы, 
о которых сроду не знали. Я 
довольна всем: по дому хо-
рошие соседи – удача, в саду 
все растет – праздник. 

18 апреля нашей героине 
исполнится 90 лет. Объек-
тивно – выглядит намного 
моложе: ходит уверенно, без 
тросточки, хорошо слышит и 
забывчивостью не страдает. 
Недавно доктор поликлиники 
сделал комплимент: «Память 
у вас, как у Софьи Ковалев-
ской». Почему как у знамени-
той женщины – профессора 
математики, непонятно, но 
было приятно. 

Она много двигается: «При-
липнешь к дивану – не отлип-
нешь». Сама ходит за продук-
тами с Максима Горького, 10, 
до «Перекрестка» на Берёзов-
ском тракте, автобусом ездит 
за покупками в Советский ми-
крорайон, с весны по осень  
– в коллективный сад. Кста-
ти, в этом СНТ прежде была 
председателем и, в частно-
сти, отстроила здесь дороги. 
Своим темпераментом, не-
уемностью, фигурой и пове-

дением напоминает героинь 
Нонны Мордюковой: характер 
стальной, эмоции фонтаниру-
ют, прямолинейная, открытая, 
отзывчивая и бескорыстная. 
Словом, настоящая русская 
женщина. 

Она хочет оставаться жен-
щиной, потому не позволяет 
себе одеваться как бабуся, 
следит за прической и сету-
ет, что морщины достались от 
мамы, а вот сестры, которые 
пошли в отца, и в 80 лет без 
них. Племянников и племян-
ниц просит не дарить одежду и 
посуду – только кремы и духи. 
Делится с нами семейным 
секретом: чтобы лицо было 
гладким, надо намазывать его 
оливковым маслом первого 
отжима. Возрасту не сдает-
ся, следит за здоровьем: ест 
много фруктов и овощей, пьет 
кефир с молотой  корицей, по-
тому что та убивает микробы, а 
за стол после шести вечера не 
садится. 

– Пока видишь свет, то жить 
будешь.

Столетие не планирует от-
метить, а вот к нынешнему 
юбилею готовится. Напечет 
рыбные пироги, какие стря-
пали в родительском доме, 
запоет, как мама, «Очарова-
тельные глазки, Очаровали вы 
меня! В вас много жизни, мно-
го ласки, В вас много страсти 
и огня». 

– Вроде петь было некогда, 
но собирались в другой раз у 
нас колхозники: была не толь-
ко беспросветная работа, но и 
редкие праздники. 

Исполнит гостям и свою 
любимую «Что стоишь, кача-
ясь, тонкая рябина, Головой 
склоняясь до самого тына?»: 
не зря же на кондитерской 
фабрике в художественной 
самодеятельности выступа-
ла! Кстати, надо еще конфе-
ты купить – «Мишка на Севе-
ре» и «Мишка косолапый»: их 
ведь до сих пор выпускают, 
жаль, вкус у них уж не тот, что 
прежде. 

Коллектив БСУ вышел 
на первомайскую демонстрацию, 

1971 год
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Успех. Каркаде. Юрта. Силок.
Березовчанки вошли 
в сборную страны

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп» 

В конце марта в Санкт-Петербурге 
прошло первенство России по подво-
дному спорту среди юниоров и юнио-
рок 14-17 лет. На соревнованиях шел 
отбор в национальную команду для 
выступления на первенстве мира в 
июне в итальянском Линьяно. В итоге в 
сборную вошли две представительни-
цы Свердловской области, это бере-
зовчанки Ксения Сидоркина и Полина 
Титова. Ксения выиграла дистанции 
200, 400 и 800 метров плавания в ла-
стах, была второй на стометровке в ла-
стах и 400-метровке в классических 
ластах и получила право выступать в 
пяти индивидуальных видах програм-
мы стартов первенства мира и в двух 
эстафетах. 

Полина Титова оказалась лучшей 
на дистанциях 1500 метров плавания 
в ластах, второй на 400 метров под-
водного плавания и третьей на 800 
метров плавания в ластах. В составе 
сборной Полина будет участвовать в 
дисциплинах 1500 метров плавания в 
ластах и 800 метров подводного пла-
вания. 

Полина Байдакова на первенстве 
России завоевала бронзу на 400 ме-
трах подводного плавания и выпол-
нила норматив кандидата в мастера 
спорта России на дистанции вдвое 
длиннее. Поздравляем и нашу эста-
фетную команду области – Надежду 
Абрамову, Жанну Поморцеву, Ксению 
Сидоркину и Полину Титову с двумя 
серебряными медалями первенства 
России на дистанциях 4х200 и 4х100 
метров плавания в ластах.

Майская прогулка в Сысерти
За два месяца до Сысертской 

Майской прогулки стартовала он-
лайн-регистрация на мероприятие. 
Это однодневный семейный поход 
по живописным тропам природного 
парка «Бажовские места». Намече-
на прогулка на 30 мая.

Нынче событие пройдет в 10-й раз. 
Разработано четыре маршрута для пе-
шей и велопрогулки: 6, 20, 35 и 50 км. 
Впервые проложена дистанция до уни-
кальных и чистейших карьеров в райо-
не поселка Асбеста. 

На дистанциях ждут интерактивные 
действа на тему «Наука и техника». 
Так, на одном из контрольных пун-
ктов встретит гоночная команда Сер-
гея Карякина (победителя ралли «Да-
кар-2017») и наглядно покажет, какие 
технологии используются в сфере ав-
томобилестроения.

– За прошедший год люди соскучи-
лись по прогулкам, по живому обще-
нию, поэтому мы вдвойне будем рады 
встрече с гостями, – комментирует 
глава Сысертского городского округа 
Дмитрий Нисковских. – Местная при-
рода и интересные активности от ор-

ганизаторов никого не оставят равно-
душным. С каждым годом качество и 
масштаб мероприятия растут. Теперь 
наша «Майка» – одно из ключевых со-
бытий на территории: запоминающее-
ся и долгожданное как для гостей, так 
и для местных жителей. Организаторы 
прогулки тестируют экотропы, прора-
батывают новые маршруты, которые 
в будущем могут стать постоянными 
и использоваться в рамках туристи-
ческого кластера «Большая Сысерть». 
Так, в 2019 году благодаря Сысерт-
ской Майской прогулке создана Тропа 
здоровья между загородным клубом 
«Белая лошадь» и коттеджным посел-
ком «Заповедник», обустроенная и до-
ступная для посещения в любое время 
года. 

Девиз юбилейной прогулки: «10 лет – 
полет нормальный». Среди участников 
пройдет розыгрыш «летающих» призов 
– полета на воздушном шаре и авиаби-
лета в любую точку мира.

Все подробности о событии вы най-
дете в группе «ВКонтакте»: vk.com/
progulka_sysert. Там же будут опубли-
кованы карты маршрутов.
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«Путеводители» по оркестру 
и судьбе художников 

Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки
 
Когда рассматриваешь 

картину или слушаешь му-
зыкальное произведение, 
иногда (а у меня довольно 
часто) на уровне подсо-
знания возникает вопрос: 
«А как все это сделано?». 
Хочется подсмотреть за 
м а с т е р о м - ж и в о п и с ц е м 
или исполнителем, ведь 
его роль в музыке не ме-
нее важна, чем автора. А 
сделать это можно просто 
– прочитав книгу. Сегодня 
мы представляем вам две 
совершенно разные книги, 
но обе они об искусстве.

ВЫ ПРОБОВАЛИ 
НОСИТЬ КОНТРАБАС? 
Мне нравится в оперном те-

атре сидеть на местах, откуда 
видно не только сцену, но и 
оркестровую яму: там всег-
да происходит что-то инте-
ресное. Можно понаблюдать 
за ямой до начала спектакля 
или во время оперы, слушая 
длинную арию на итальян-
ском языке. Вот валторнист 
изо всех сил пытается что-то 
вытрясти из инструмента – 
неужели положил туда день-
ги и не может достать? А вот 
виолончелистка зачем-то 
привязывает шпиль инстру-
мента к ножке стула. Для чего 
оркестру дирижер, когда у 
каждого музыканта есть ноты 
с его партией? И почему вся 
слава достается именно ди-
рижеру? Зачем столько скри-
пок – они играют одно и то 
же или разное? И почему ди-
рижер пожимает руку только 
одному скрипачу? В общем, 
масса вопросов возникает 
при наблюдении за оркестро-
вой ямой в театре или симфо-
ническим оркестром на кон-
церте.

Книга Владимира Зис-
мана «Путеводитель по ор-
кестру и его задворкам» 
даст ответы на почти все из 
них. Владимир Александро-
вич – оркестровый музыкант, 
гобоист и рожкист, лауреат 
премии «Рукопись года», ав-
тор детской книги «Оркестр и 
его обитатели». О своем но-
вом труде пишет так: «… пусть 
вас не обманывает внешне 
добродушное название кни-
ги. Это настоящий триллер. 
Здесь рассказывается о том, 
как вытягивают жилы, дерга-
ют за хвост, натягивают шку-
ру на котел и мучают детей. 
Да и взрослых тоже. Поэтому 
книга под завязку забита сце-
нами насилия. Что никоим об-
разом не исключает бесед о 
духовном. А это страшно уже 
само по себе».

Несмотря на обещанные 
ужасы, в произведении очень 
много любопытного.  «Слово 
«оркестр» настолько мно-

гозначно, что в нем может 
скрываться все: и совокуп-
ность партитуры, и сто чело-
век на сцене или шестнад-
цать на кладбище (но тоже 
пока с инструментами), со-
циум друзей и единомыш-
ленников или, наоборот, 
Государственный академи-
ческий серпентарий, пират-
ская шхуна или гастролирую-
щий концлагерь».

Вы уже поняли, что книга 
Зисмана еще и очень весе-
лая, в ней много баек и анек-
дотов, но за всеми этими 
шутками скрывается рассказ 
о тяжелой, в том числе и фи-
зически, работе музыканта. 
Вы пробовали носить контра-
бас или арфу? 

Значительная часть «Пу-
теводителя» посвящена ин-
струментам – от истории 
их создания и развития до 
особенностей игры на них. 
«По какому принципу груп-
пировать инструменты? Пер-
вые и вторые скрипки – это 
один инструмент или два? 
Конструктивно, безусловно, 
одно и то же. Функциональ-
но – нет. Струнные, духовые, 
ударные… С точки зрения 
способа извлечения звука 
из предмета? Да, они де-
лятся примерно так. Но мы 
ведь разглядываем оркестр. 
Тогда нам интереснее место 
инструмента в музыкаль-
ном контексте, потому что 
постукивание палочки ди-
рижера по пульту и палочки 
ударника по барабану, буду-
чи технически практически 
идентичными, несут почти 
противоположный музыкаль-
ный смысл».

Постепенно, читая страницу 
за страницей, то смеясь над 
ними, то негодуя, понима-
ешь и устройство оркестра, и 
роль каждого музыканта и его 
инструмента. Жаль, что кни-
га только для взрослых – уж 
больно юмор в ней специфи-
ческий. 

Так что прочитайте ее, даже 
если вы знаете об оркестре 
все или не знаете абсолют-
но ничего. Только держите на 
всякий случай интернет под 
рукой, чтобы узнать значение 
некоторых специальных тер-
минов, которые автор исполь-
зует, но не расшифровывает. 

А детям автор рекоменду-
ет сходить на «Петю и волка» 
Сергея Прокофьева. 

МУЗЫ – УЧАСТНИЦЫ 
УСПЕХА И ПРОВАЛА 
На одной из встреч с чита-

телями наша землячка Анна 
Матвеева рассказала, что 
после написания «Завидного 
чувства Веры Стениной» у нее 
осталось много материалов о 
художниках, и она хочет вы-
пустить книгу на эту тему. И 
вот на свет появилась «Кар-
тинные девушки: Музы и 
художники: от Рафаэля до 
Пикассо». Она посвящена 

не просто творчеству разных 
мастеров, но и роли, которую 
сыграли в их жизни женщины 
– музы, подруги, жены. Боль-
шинство из них были натур-
щицами. 

Как пишет Анна, «Быть на-
турщицей – тяжкий труд. 
Оплачивается он скудно, к 
тому же требует умения не-
подвижно стоять (сидеть, ле-
жать) на одном месте, застыв 
в неудобной, а нередко и ду-
рацкой позе.

Заняться в процессе пози-
рования нечем. А ведь это так 
тяжко – остаться наедине с 
собственными мыслями. Ни 
почитать, ни музыку послу-
шать… Сидишь в мастерской 
голышом и ловишь взгляды 
мастера, который сверяет с 
тобой, живой и теплой, свой 
набросок.

Ты не человек, не личность, 
не женщина.

Ты – часть картины, фраг-
мент замысла, кусочек вечно-
сти.

Потом все умрут, их забу-
дут – а ты будешь смотреть из 
рамы на потомков, загадочно 
улыбаться и всё так же крепко 
сжимать в руке этот трекля-
тый кувшин.

Начиная позировать своему 
мастеру, ты еще не знаешь, 
Мастер ли он. Три франка в 
час, или «мсье, я сделаю это 
бесплатно, ведь мне так нра-
вятся ваши картины»? Будет 
ли твой портрет висеть в му-
зее, или его перекрасит тот, 
кто талантливее? 

Натурщица – полноправная 
участница как провала, так и 
успеха любой картины».

Женщины всегда играли в 
жизни мужчин неоднознач-
ную роль: могли помочь в 
победе или добить в пора-
жении. Иногда они даже не 
догадывались о своем вели-
ком предназначении. А если 
знали? Какая это ответствен-
ность!

Большинство женщин, опи-
санных в книге, понимали 
свое предназначение.  Может 
быть, поэтому они и остались 
в вечности на картинах своих 
художников. Иногда они без-
ымянны, а некоторые извест-
ны всему миру. Среди них 
много русских – Гала (Елена 
Дьяконова), жена Сальвадора 
Дали, Ольга Хохлова – одна из 
жен, муз и натурщиц Пикассо, 
Белла Розенфельд – верная 
спутница Марка Шагала, На-
дежда Забела – единственная 
надежда Михаила Врубеля. 
Да сколько их было в истории 
искусства! 

Эта книга – прекрасный по-
вод познакомиться с ними и 
с творчеством художников, их 
увековечивших, – Рафаэлем 
и Климтом, Рубенсом и Серо-
вым, Боттичелли и Рембранд-
том. 18 рассказов о любви. 
Это не искусствоведческий 
разбор творчества, а живая 
история жизни великих твор-

цов, обычно весьма трагичной 
и редко сытой. История любви 
и ненависти, побед и драм.  
Редкая книга об искусстве в 
наше прагматичное время.

Увы, в ней мало иллюстра-
ций, а хочется одновременно 
с чтением смотреть и на кар-
тины. 

Одолев эту книгу, пере-
читайте «Завидное чувство 
Веры Стениной» – произве-
дение весьма достойное и са-
мое любимое у его создателя. 

Анна Александровна Матве-
ева родилась в 1972 году в 
Свердловске в семье лингви-

стов, преподавателей Ураль-
ского государственного уни-
верситета имени Горького и 
сама в 1994-м окончила УрГУ, 
проучившись на факульте-
те журналистики. Работала в 
«Областной газете», журнале 
«Стольник», пресс-секрета-
рем «Золото-Платина-Бан-
ка». Живет в Екатеринбурге.

Обе книги можно зака-
зать в наших библиотеках с 
помощью услуги «ЛитРес: 
Библиотека», «Картинных 
девушек» можно взять и в 
бумажном варианте.
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ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-
ТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.20 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 17.05 Т/С «КОМАНДА Б» 16+
09.55, 16.10 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
10.50, 20.10 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.40 ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ 16+
15.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
21.00 ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. АП-

ПЕТИТНЫЕ ДОЛМИТЫ. КУХНЯ 
ОЗЕРА ГАРДА 12+

23.40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 
ПЕСНИ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ 12+

03.40 НАЧИСТОТУ. ВОДА 12+
04.10 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
16+

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с «Сго-
вор» 16+

20.00, 21.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+

21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса. Трансля-
ция из США 16+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.35, 03.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ТРОС ТИНКА НА 

ВЕТРУ» 16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
01.00 Д/Ф «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся! 

16+
13.15, 03.35 Мужское / Женское 

16+
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Пары. Корот-
кая программа. Танцы 
на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. 

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повели-

тель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьмина 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ 12+
19.40 Т/С «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.35 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ГУСАР» 
16+

13.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ 16+

21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2021) 

16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00 ББ ШОУ 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.35, 02.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.15 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.25 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+
10.40 Х/Ф «НАЧАЛО» 12+
13.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
02.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

05.00 6 КАДРОВ 16+
05.25 М/Ф «38 ПОПУГАЕВ» 0+
05.35 М/Ф «КАК ЛЕЧИТЬ УДА-

ВА» 0+
05.40 М/Ф «КУДА ИДЁТ СЛОНЁ-

НОК?» 0+

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
14.00, 04.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
15.00 Д/П «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 Х/Ф «ГАННИБАЛ» 18+
02.10 Х/Ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00, 05.20 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 17.05 Т/С «КОМАНДА Б» 16+
09.55, 16.10 Т/С «ПРАКТИКА» 12+
10.50 Т/С «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.40 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. БАЙ-

КАЛ 12+
12.30 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. КТО 
НАМ БЛИЖЕ, СОБАКА ИЛИ 
ЁЖ?» 6+

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-

ТИНЦЕВЫМ 16+
20.10 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 

КОРОЛЬ И ШУТ» 16+
23.40 Х/Ф «ТИТАН» 16+
01.20, 03.40 Д/Ф «НАЧИСТОТУ. О 

МОЗГЕ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 
НОВОСТИ

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР

11.00, 14.45, 04.45 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

11.20 ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 
БОКС. ФЛОЙД МЭЙВЕЗЕР 
ПРОТИВ ШЕЙНА МОЗЛИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+

12.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
13.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ 
ПРОТИВ ОЛИ ТОМПСОНА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ 16+

16.45, 17.50 Т/С «СГОВОР» 16+
18.55, 20.00 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц-

ЗИ» 16+
21.00 ТАНЦЫ 16+
23.25 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» - 
«ХОФФЕНХАЙМ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.30 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+
02.40 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.40, 04.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.35, 04.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 03.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/Ф «АССИСТЕНТКА» 16+
19.00 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.15 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ» 16+
05.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

TV  
05.00 НАРОД МОЙ… 12+
05.25, 11.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.50 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «МЫ-

РАУ БАТЫР» 0+
16.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ПОЁТ 

ФАРИДА КУДАШЕВА» 6+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРД-

ЦУ 6+
00.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.25 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
00.50 КОНЦЕРТ ИЛЬГАРАЯ 6+
01.15 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Городские шпи-

оны» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 21.00, 00.50 Соотечествен-

ники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. «Мырау 

батыр» 0+
16.40 Золотая коллекция. «Поёт 

Идрис Газиев» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
01.15 Черное озеро 16+
01.40 Т/с «Запретная любовь» 18+

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

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

08.00 Потомки 12+
08.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.40 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10 Домашние животные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

12.10, 06.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

12.35, 00.30 Х/ф «Шестой» 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
18.30 Врачи 12+
19.05 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
19.35, 20.05 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена» 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
01.55 Х/ф «Падение Римской им-

перии» 0+
04.55 Выступление Государствен-

ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева 6+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 ЮМОРИНА 16+
00.15 Х/Ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
03.25 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 12+
08.15 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
08.35 Х/Ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА» 0+
10.20 Х/Ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

16+
12.30 Д/Ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ ОТМЕ-

НЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ АКИМОВ» 
12+

13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
13.30 Т/С «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
15.35 ЭНИГМА 12+
16.20 Д/Ф «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА» 12+
17.00 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ 12+
17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

12+
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+
19.45 Х/Ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-

ГЛЯДНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 ИСКАТЕЛИ 12+
21.35 Д/Ф «РАДОВ» 12+
22.30 2 ВЕРНИК 2 12+
23.40 Х/Ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный по-

ход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-

лай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 

XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 

берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 ТЫ КАК Я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«ЖУКИ» 16+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

ЗОН 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 16+
22.00 ХОЛОСТЯК - 8 16+
23.30 СЕКРЕТ 16+
00.30 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
04.30 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
09.20, 03.45 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ФИГУРА РЕЧИ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.10 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
12.20 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
13.35, 15.05 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» 0+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
15.55 Д/Ф «ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА. 

АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО» 12+
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.30 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
00.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.30, 06.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/Ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 ТЫ КАК Я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

22.00 ХОЛОСТЯК - 8 16+
23.30 СЕКРЕТ 16+
00.30 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

04.30 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
09.20, 03.45 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ФИГУРА РЕЧИ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.10 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
12.20 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

13.35, 15.05 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

15.00, 17.00 НОВОСТИ
15.55 Д/Ф «ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА. 

17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.30 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
00.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.30, 06.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/Ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 12+

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии

14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии

15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 
12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
09.20, 19.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

КЛАССИКУ. ВЕЛИКИЕ КОМПО-
ЗИТОРЫ» 12+

10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ЗА ДЕЛО! 12+
11.55 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
12.10 ДОМ «Э» 12+
12.35 ЗА СТРОЧКОЙ АРХИВНОЙ 12+
13.05 Х/Ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
14.30, 15.05 Х/Ф «СЫЩИК» 16+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
00.00 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.40 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «МОРАЛЬ-

НЫЙ КОДЕКС» 12+
02.45 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+
04.10 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 6+

ÍÒÂ

04.50 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
05.20 Х/Ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ 0+
08.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.15 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
23.15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА 18+
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15, 07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕР-

РИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО «КУХНЯ» 12+
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
12.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.35 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+

23.40 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

02.20 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 
6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Эрагон» 12+
19.25 Х/ф «5-я волна» 16+
21.40 Х/ф «Геошторм» 16+
23.40 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02.10 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.20 Д/ф «Природоведение с 

а. Хабургаевым. Кто нам 
ближе, собака или ёж?» 6+

08.45 Д/ф «Наука есть. Десерты» 
12+

09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Планета вкусов. Греция. Пир 

в эпире 12+
11.00 Соблазн 16+
14.40 Достояние республики. 

Песни Аллы Пугачёвой 12+
17.00 Х/ф «Где-то во времени» 16+
18.20 Х/ф «Титан» 16+
20.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
16+

21.40 Д/ф «Свадебный размер» 
12+

23.30 Агрессивная среда. Спецэф-
фекты. Профдеформация 
12+

01.05 Д/ф «Настоящая история. 
Потерянный храм» 16+

01.35, 04.30 Д/ф «Волонтёры» 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 00.20 

Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 

16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

00.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

03.10 Взгляд изнутри 12+

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.50 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
11.25, 02.20 Х/Ф «ПАРФЮ-

МЕРША» 12+
19.00 Х/Ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» 16+
05.20 Д/Ф «ЭФФЕКТ МАТРО-

НЫ» 16+

TV  

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Т/С «СВАДЬБЫ И РАЗ-

ВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ! 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
14.00 ДОКТОРА ПРОТИВ ИНТЕР-

НЕТА 12+
15.15 КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИО-

НАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 2021 Г. ПОКАЗА-
ТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 0+

17.35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ. «МНЕ НРАВИТ-
СЯ...» 16+

18.35 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 16+
23.10 НАЛЕТ 2 16+
00.05 ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ 18+
01.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

ÍÒÂ

05.15 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+

07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ 16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 МАСКА 12+
23.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.30 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+
02.10 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.00 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-

ВЮ» 6+
11.40 М/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕН-

ДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
6+

13.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
15.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-2» 

0+
16.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»-3» 

6+
18.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕС Т УПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 КОЛЛЕДЖ 16+
01.00 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 6 КАДРОВ 16+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.20 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

10.05 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
П РО К Л Я Т И Е И УДО ВО Й 
ЧАШИ» 16+

11.55 Х/Ф «ЭРАГОН» 12+

13.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
16+

16.25 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» 16+

18.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 16+

20.40 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

06.30 Д/ф «Наука есть. Десерты» 
12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.40, 23.45 Д/ф «Не факт! Размер 

имеет значение» 12+
09.10 Д/ф «Свадебный размер» 

12+
10.05 Д/ф «Филипп киркоров. 

Король и шут» 16+
11.45, 22.00 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
13.30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» 12+
16.35 Д/ф «Настоящая история. 

Потерянный храм» 16+
17.00 Планета вкусов. Греция. Пир 

в эпире. Оливки 12+
18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 
16+

20.00 Х/ф «Шоколад» 12+
00.10 Д/ф «Правила взлома. Вода» 

12+

08.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. ПЕЙДЖ 
ВАНЗАНТ ПРОТИВ БРИТЕН 
ХАРТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 
16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 23.35 
НОВОСТИ

09.05, 13.30, 17.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

11.00 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
МАТЧ» 0+

11.20 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «РУБИН» (КА-
ЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АРТ УР БЕТЕРБИЕВ ПРОТИВ 
АДАМА ДАЙНЕСА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 16+

17.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.20 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ 12+

23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«НАПОЛИ» - «ИНТЕР». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИТА-
ЛИИ 0+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
10.45 Х/Ф «ТРОС ТИНКА НА 

ВЕТРУ» 16+
14.50 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
15.05 Х/Ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/Ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.10 Х/Ф «СТРЕКОЗА» 12+
02.45 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
05.40 Д/Ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ TV  
05.00, 03.35 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.55 ГАЗИНУР МУРАТ СОБИРАЕТ 

ДРУЗЕЙ 6+
06.45 КОНЦЕРТ АЙДАРА РАКИПО-

ВА 6+
08.00, 13.00 СТУПЕНИ 12+
08.30 ПУТНИК 6+
09.00 ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА 0+
09.15 КАПЕЛЬКА-ШОУ 0+
09.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 

12+
10.15 ОТКРОВЕННО ОБО ВСЁМ 12+
11.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИ-

ЕВОЙ 6+
14.00 СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 

-2021 6+
15.00 НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО 12+
16.00, 01.10 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
19.00, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
21.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.00 МАНЗАРА 6+

05.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ХАТИПА 
МИННЕГУЛОВА 6+

05.25 КОНЦЕРТ АЗАТА И АЛСУ ФАЗ-
ЛИЕВЫХ 6+

07.00 SMS 6+
09.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
11.30 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
12.00, 00.50 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 ГА ЛА-КОНЦЕРТ КОНК УРСА 

«НОВАЯ ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ» 6+
15.00 СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 

-2021 6+
16.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
17.00, 03.30 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
19.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.00 Х/Ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
01.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 12+
01.40 Х/Ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ» 12+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 
12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ12+
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.35 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

12+
01.05 Х/Ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РА-

ДОСТИ И ГОРЯ» 12+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
07.05 М/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

МАТЧ». «СТАРЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 12+

07.45 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+

10.00 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
10.30 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» 6+
11.55 Д/Ф «ДУША ПЕТЕРБУРГА» 12+
12.50, 01.30 Д/Ф «ПРИБРЕЖНЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ» 12+
13.45 Д/Ф «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ» 12+
14.15 Д/Ф «НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. НИ-

КОЛАЙ МЯСКОВСКИЙ» 12+
15.00 Д/Ф «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
15.15 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ХРО-

НИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ» 
12+

15.55 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 
12+

18.20 Д/Ф «МАРИНА НЕЁЛОВА» 12+
19.15 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИ-

АДА» 12+
19.45 Д/Ф «ОКЕАН НАДЕЖД» 12+
20.25 Х/Ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 

12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 ТРИО ХЕРБИ ХЭНКОКА 12+
00.00 Х/Ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

04.10, 01.30 Х/Ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 16+

05.55, 03.15 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА 12+
12.00 ПАРАД ЮМОРА 16+
13.40 Т/С «ВРАЧИХА» 12+
17.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 

12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+

06.30 М/Ф «МЕЖА». «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 12+

08.05 Х/Ф «АНОНИМКА» 12+
09.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

12+
09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.30 Х/Ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
12.35, 00.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ 12+
13.20 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
13.45 Д/Ф «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
14.15 ИГРА В БИСЕР 12+
15.00 Х/Ф «ПАЛАЧ» 16+
16.30 КАРТИНА МИРА 12+
17.10 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
17.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» 6+
21.40 СПЕКТАКЛЬ «И ВОССИЯЕТ 

ВЕЧНЫЙ СВЕТ» 12+
22.55 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 

ДЕТЕЙ» 12+
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 03.00 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городско-

го округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского го-

родского округа от 25.01.2021 №72-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 18.05.2021г. Свердловская область, г.

Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 07.04.2021г. до 15.00ч. 

13.05.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, к.106, 14.05.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 876,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Березовский городской округ, п.Кедровка, ул.Нагорная, зе-
мельный участок 31а, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215006:337.

начальная цена земельного участка – 428 434 (четыреста двадцать восемь четыре-
ста тридцать четыре) рубля;

«шаг аукциона» -  12 000 (двенадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 85 686 (восемьдесят пять тысяч шестьсот 

восемьдесят шесть) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего поль-

зования в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского го-
родского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществляется соб-
ственником земельного участка.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами Ж-1.

Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, 
проездов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от 
остальных границ земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных ком-

муникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности 

проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими 

принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к 

электрическим сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для под-
ключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присо-
единение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим 
сетям.

Водоснабжение: скважина
Водоотведение: выгребная яма
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претен-

дента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 

виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один зая-
витель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не 
позднее 13.05.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, 
счет №03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, на-
значение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по кото-
рому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем при-
знанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную 
заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному приняв-

шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского окру-

га.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городско-

го округа от 01.03.2021 №210-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 17.05.2021г. Свердловская область, г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 07.04.2021г. до 15.00ч. 13.05.2021г. 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, к.106, 14.05.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1574,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, Березовский городской округ, п.Старопышминск, ул.Сосновая,14, вид разре-
шенного исполь-зования – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, для 
индивидуальной жилой за-стройки, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0222001:895.

начальная цена земельного участка – 879 504 (восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот 
четы-ре) рубля;

«шаг аукциона» -  26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 175 900 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот) ру-

блей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположен строительный мусор, а также остатки строительных 

кон-струкций.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жи-

лыми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов 

уста-навливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ 
земельного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуника-

ций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими при-

нять уча-стие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к элек-

триче-ским сетям существует. Фактически объект присоединен (0,4 кВ, 15 кВт) к электриче-
ским сетям АО «УЭС» опосредовано через электрические сети, владелец которых не опре-
делен.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабже-
ния:  существующий водопровод d110мм, п/э, проложенный ориентировочно в 870 м по на-
правлению на юго-восток от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, 
Березовский городской округ, г. Березовский, п.Старопышминск, ул.Сосновая,14

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного 

водо-снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 
от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  на основании договора подключения (технологического 
присоединения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи
Водоотведение: сетей водоотведения нет.
Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газо-распределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водо-
снабже-ния, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие 
ресурсоснабжаю-щие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 
пред-ставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы: 

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в слу-чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), 

ре-шение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и 

прини-мается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
упол-номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
13.05.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
те-ринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: 
адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля-
ется выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
един-ственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчи-
тывается в счет платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием при-чин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявше-

му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

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



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
=Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 550 000 руб.                                                         
Тел. 8-902-876-72-08. 
=п. Монетный, ул. Лермонтова, 
22А.  4 этаж,  29 кв.м, жилая 17 
кв.м. 1 000 000 руб. Тел: 8-902-
876-07-46. 
=ул.Транспортников 42, 11.8 кв.м, 
4/5 этаж, комната в хорошем состо-
янии в секции. Дом кирпичный те-
плый. На 4 комнаты санузел, ракови-
на, ванна. На кухне есть своё место. 
Есть балкон. Сoсeди пpиличныe, 
cпoкoйные люди. Чистая продажа.  
450 000 руб. Тел. 8-912-241-49-11. 
=ул. Красных Героев, д.13 (ЖК 
Радужный), 36/16/10, высокий 
первый этаж, большая застеклен-
ная лоджия, свое ТСЖ, низкие 
коммунальные платежи, закрытая 
территория, чистая продажа, без 
обременений. Ц. 2 580 000 руб.
тел.8-905-805-10-35. 
=ул.Толбухина, 11, бреж, 2 /5 
этаж, панель, 30/17/6, чистая про-
дажа, 1 790 000 руб. Тел.: +7-902-
874-43-11. 
=ул.Толбухин, 4,  кирпич, 
42,7/29/5,5, 2/4 этаж, балкон, 2 
200 000 руб. Тел. +7 902 874-43-11.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

=ул.Толбухина, 15 а, бреж. кир-
пич, 5/5 этаж, 41/27/6 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон,  2.160.000 
руб.  Тел.: +7 902 874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
=ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и ХВС, 
балкон, тихий зеленый двор, требу-
ет ремонта, без обременений, 2 290 
000 руб. Тел. 8-905-805-10-35. 
=п. Кедровка, ул. Советская, 15, 
52/36/5, кирпич, 3/5, балкон за-
стеклен, пластиковые окна, счет-
чики ХВС ГВС, с/у раздельный, 1 
собственник, чистая продажа 1 990 
000 руб., тел.: 8-912-241-49-11.

4-КОМНАТНЫЕ КВ.
= пос.Ключевск, ул.Молодежная, 
2, двухуровневая  4-к. кв., кирпич, 
3/4, 92/56/11, два застеклённых 
балкона, раздельный с/у, кладов-
ка, счётчики на воду, пластиковые 
окна, сейф-дверь. 2 390 000 руб., 
тел.:  8-905-805-10-35.

ЕКАТЕРИНБУРГ
=4-к. кв., ул.Бехтерева, 3, 10/10, 
130/80/18, 2 санузла, 2 лод-
жии, закрытый двор, есть два 
места в подземном паркинге, в 
хорошем состоянии, в кварти-
ре остается вся обстановка, чи-
стая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35. 
=Помещение с отдельным входом, 
состоящее из торгового зала пло-
щадью 21 кв.м и четырех подсобных 
помещений: помещение, подготов-
ленное под холодильную камеру 
площадью 8 кв.м, кладовая площа-
дью 2 кв.м, санузел, помещение с 
раковиной, в котором можно раз-
местить кухонную зону площадью 3 
кв.м.  Высота потолков 3 метра. 
Электрическая мощность: 15 кВт. 
На входной двери рольставни с 
электроприводом, стеклопакеты, 
кондиционер в торговом зале. Уста-
новлены охранная и пожарная сиг-
нализации.
Перед входом есть парковка на две 
машины, которую также очень удобно 
использовать для разгрузки. 
Есть возможность размещения ре-
кламы на фасаде здания рядом со 
входом в помещение, установлены 
крепления под растяжку по обе сто-
роны от входа и лампы для подсветки. 
Помещение располагается на первой 
линии, вдоль улицы 40-летия Октя-
бря, удобный заезд с проезжей части 
на парковку прямо около входа. 
Помещение нежилое, документы 
все в наличии. Один собственник. 
Обременений нет.  3 390 000 руб. 
Тел.: 8-905-805-10-35. 
=ул.Ясная, 6, 59/40/7, 5/5, раз-
дельный с/у, балкон, пластиковые 
стеклопакеты, счётчики ГВС и ХВС, 

требуется ремонт. 3 980 000 руб.           
Тел. 8-905-805-10-35.

ДОМА
=Дом блокированной застройки, 
пос.БЗСК, 53 кв.м, благоустроен-
ный, 6,7 сот. ИЖС, шлакозалив-
ной, пласт.окна, 2 подпола, газ, 
отопление (котел), веранда, са-
рай, плод-ягод. Насаждения, две 
теплицы. 3 800 000 р. Тел.8-902-
876-07-46.
=п.Лосиный (Малиновка), ул.8 
Марта, бревенчатый дом 25 кв.м 
с  летней  верандой и вторым 
этажом, 2016 года постройки, 
э/э, отопление (электрический 
котел), вода (скважина), участок 
8 соток  ИЖС, на участке есть 
летний дом, новая баня из бру-
са, теплица, участок разработан, 
ухожен. 2 400 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
=Строящийся жилой дом в кот-
теджном поселке Лисьи Горки, В 
доме два этажа: 1-й этаж 110 кв 
м, мансарда 60 кв м, теплит, кры-
ша – металлочерепица, утепли-
тель, окна – стеклопакеты двух-
камерные, ж/д, э/э. Земельный 
участок ИЖС 11,4 сотки, квадрат-
ный, ровный. 3 500 000 руб. тел.: 
8-912-622-20-10.
=½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 
сот, вода, газ централ., новый ко-
тел, кап. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6×6, 2 теплицы, 2 800 
000 руб. Тел.: 8 902 876-07-46.
=Дом 30 кв.м с земельным участ-
ком 6,4 сотки г.Березовский, пер.
Пышминский,  земли населен-
ных пунктов, ИЖС, в доме печное 
отопление, электричество, есть 
возможность подключиться к цен-
тральному водоснабжению, газ 
проходит по улице, обременений 
нет, чистая продажа. 2 190 000 руб.                                                     
тел.8-905-805-10-35. 
=п. Монетный. ул. Октябрьская, 
жилой благоустроенный дом 2000 г. 
постройки, 2 этажа.   бревно,  в доме 
3 ком.,  с/у., газ, земля ИЖС 13.5 
сот., две скважины, баня, надвор-
ные постройки, теплица, капиталь-
ный гараж. Цена 4 000 000,  тел.: 8 
902 876-07-46.
=Крепкий деревянный дом, ул.
Жильцова, 56 кв.м, участок 13 со-
ток, земли населенных пунктов, 
ИЖС, участок разработан, много-
летние насаждения, рядом лес, в 
доме газ, электричество, вода, чи-
стая продажа, обременений нет. 4  
600 000  руб. Тел.8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
=Коттедж  КП  Шишкино. 165 
кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э, газ до участ-
ка. З/у 12 соток. 5 000 000 руб.                                   
Тел. 8-902-876-72-08. 
=Район Новоуральска, 60 км от 
Екатеринбурга, большой крепкий 
уютный дом и земельный участок 
на берегу Верх-Нейвинского пру-
да в воодоохранной зоне. Участок 
16 соток, дом 2 этажа 247 кв.м, 
Баня, 2 гаража, большая мастер-
ская, выход к воде. 9 000 000 руб.                                                   
Тел.: 8-912-622-20-10.
=Новый коттедж  КП  Шишкино. 
165 кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
=Берёзовский, 3-этажный, 166 кв. 
м, на первом этаже расположены: 
большая прихожая с гардеробной 
зоной, уютная гостиная, большая 
кухня-столовая (24 кв.м), с/у, на 2 
этаже 2 светлые и уютные комна-
ты (20 и 24 кв.м), на 3 (мансардном) 
этаже 2 спальни с гардеробными 
комнатами (21 и 18 кв.м),централь-
ный водопровод и газопровод, ка-
нализация автономная,  участок 
8 соток, большая теплица 8*3 м,   
требуется  косметический ремонт.                                                                                                  
6 900 000 руб. Тел.: 8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
=Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
=Земельный участок в с. Ма-
лобрусянское Белоярского рай-
она, площадь 1525 кв.м. Земли 
населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства Есть разрешение на стро-
ительство дома. 400 000 руб.                                                            
тел: 8-902-876-07-46. 
=Земельный участок в с. Малоб-
русянское Белоярского района, 
площадь 30 сот., земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть разре-
шение на строительство дома. 800 
000 руб. Тел: 8-902-876-07-46.

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. тел. 271-63-03. 

=Земельный участок 6,4 сотки 
с  домом 30 кв.м, г.Березовский, 
пер.Пышминский,  земли насе-
ленных пунктов, ИЖС, в доме печ-
ное отопление, электричество, 
есть возможность подключиться 
к центральному водоснабжению, 
газ проходит по улице, обреме-
нений нет, чистая продажа. 2 190 
000 руб. Тел. 8-905-805-10-35. 
=Садовый участок в СПО № 127 
«Дачник» (Режевской тракт). Уча-
сток 8 соток. Много насажде-
ний. Установлен жилой вагон-
чик (5*3м), полностью готовый 
к проживанию в теплое время 
года (с нагревателем комфортно 
жить с мая по октябрь), заведено 
электричество. На участке рас-
положены: баня, летняя кухня, 
беседка, теплица, скважина, туа-
лет. Участок огорожен. В поселке 
идет активное строительство, жи-
вут круглогодично, дороги чистят. 
Запланировано асфальтирование 
дорог. Рядом остановка автобу-
сов. 600 000 руб. Тел. +7 902 876-
72-08.
=Земельный участок, ПСК Ши-
ловский, 13 соток, ИЖС, готов под 
строительство, эл-во, рядом лес.  
660 000 руб. Тел. 8-902-874-43-11.
=Учacтoк в ДНП «Шишкинo», 10 
соток, улица Вишневая. Граничит 
с лесом, рядом пруд. Газ (заве-
ден на каждый участок), электри-
чество. 1 250 000 руб. Тел.: 8-912-
241-49-11.

ТАУНХАУСЫ
=Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон, экс-
плуатируемая кровля, 2,65 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб.   8 (343) 271- 63-03 (93).
=Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон,  экс-
плуатируемая кровля,  2,61 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб. 8 (343) 271- 63-03 (93).
=г.Екатеринбург, ул. Абрикосо-
вая, 53/1 в КП Экодолье, 140 кв.м, 
3 этажа, третий этаж – мансар-
да, утеплена, все центральные 
коммуникации заведены в дом и 
подключены, отделка «черновая», 
огороженная территория посел-
ка, охрана, видеонаблюдение, 
асфальт, детская площадка, го-
родская прописка, рядом вся не-
обходимая инфраструктура. 5 500 
000 руб., тел. 8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
=Комнату в Новоберёзовском.                 
Тел. 8-905-805-10-35.
=3-комн. квартиру у/п в Новобе-
рёзовском. Тел. 8-902-874-43-11.
=Дом в Новоберёзовском.                                     
Тел.  8-902-876-72-08.
=Сад в Новоберёзовском у лицея 
№7. Тел.  8-902-876-72-08.
=Студию в пос.Первомайском, 
10Б/1,2,3. Тел.  8-950-637-74-57.
=1-2-комн. квартиру на Совет-
ском. Тел. 8-912-622-20-10.
=Квартиру в Берёзовском или 
поменяю на квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.8-905-805-10-35.
=1-комнатную квартиру в Берё-
зовском или Новоберёзовском. 
Тел.8-902-876-07-46.
=Дом в Берёзовском. Тел. 8-912-
622-20-10.
=1-комнатную квартиру на Иса-
кова 18А или Исакова 7. Тел. 
8-912-245-99-89. 
=Благоустроенный дом рядом с 
лесом. Направление: Берёзов-
ский или Реж. тел.: +7 912 622-
20-10. 
=Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру за наличный расчет 
вНовоберезовском. Тел.: 8-902-
874-43-11.
=Cрочно  2-комнатную квартиру в 
Берёзовском в новом доме (ул. Га-
гарина-Театральная). Тел.: +7 902 
876-72-08.
=Куплю дом с земельным участком 
в п.Кедровка для круглогодичного 
проживания. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-902-874-43-11.
=Cрочно куплю 2-комнатную квар-
тиру в Берёзовском. 8-905-805-10-
35. 
=Возьму в аренду сад вНовоберё-
зовском, Калиновке, 44 квартале. 
Тел. 8-902-870-75-78.
=Куплю земельный участок от 10 
соток.  Тел. 8-912-241-49-11.
=Срочно куплю в НБП земель-
ный участок в коллективных садах 
№14,15. Тел. 8-902-874-43-11.

КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ
в Новоберёзовском. Новый 8-этажный кирпичный 

жилой дом комфорт класса, расположенный
по адресу: ул. Героев Труда, 22.

Окончание строительства – октябрь 2022 года.

=Закрытая территория с детскими площадками и зонами от-
дыха, =индивидуальный тепловой пункт, =удобные планировоч-
ные решения, =высокие полотки 2,7 метров (на 1 и 8 этажах – 3 
метра), =поквартирные счетчики ХВС, ГВС, отопления, =отдел-
ка под чистовую, =бесшумные скоростные лифты, =программа 
«видеонаблюдение дома», =входные сейф-двери.

8 (343) 271-63-03,   271-63-93,   
8-912-245-99-89

1-комнатная 43,56 м – 2 700 720 руб.
1-комнатная 45,25 м – 2 800 500 руб.
2-комнатная 57,29 м – 3 609 270 руб.
2-комнатная 59,23 м – 3 790 720 руб.
2-комнатная 59,37 м – 3 799 680 руб.
2-комнатная 65,03 м – 3 968 660 руб. 
2-комнатная 65,78 м – 4 209 920 руб.
3-комнатная 78,59 м – 4 872 580 руб.
3-комнатная 87,71 м – 5 350 310 руб.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
в  строящемся  16-этажном  доме 

на ул. Красных Героев, 20.
Сдача – I квартал 2022 г.

=Кирпичный теплый дом
=Закрытая придомовая тер-
ритория
=Индивидуальный тепловой 
пункт 
=Удобные и просторные пла-
нировки
=Поквартирные счетчики ХВС, 

ГВС, отопления
=Отделка квартир под чистовую 
=Бесшумные скоростные 
лифты
=Оконные профильные систе-
мы REHAU
=Стальные радиаторы 
Vogel&Noot

8 (343) 271-63-03, 271-63-93

БРОНИРОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ, 
ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ, РАССРОЧКА, 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

2 499 900 руб.  – студия, 38,46 кв.м, 2-6,8,9 этажи.               
2 518 100 руб.  – студия, 38,74 кв.м, 11-13, 15 этажи.             
2 917 760 руб.  – 1-к. кв., 45,59 кв.м, 1-6, 8 этажи.                 
2 499 900 руб.  – 1-к. кв., 46,67 кв.м, 11-13,15 этажи.               
3 951 990 руб.  – 2-к. кв., 62,73 кв.м, 2-5,8,9 этажи.
3 965 220 руб.  – 2-к. кв., 62,94 кв.м, 10-13 этажи.               
4 038 300 руб.  – 2-к. кв., 64,1 кв.м, 14,15 этажи.
4 930 020 руб.  – 3-к. кв., 80,82 кв.м, 2-4,6-9 этажи.
4 992 850 руб.  – 3-к. кв., 81,85 кв.м, 10-15 этажи.

450 000 руб.  – комната 11,8 кв.м, ул. Транспортников, д. 
42, 4/5 эт.,с/у, раковина, балкон, есть свое место на кухне, ЧП.

550 000 руб.  – комната 11,1 кв.м в 6-комн. квартире, ул. 
М.Горького, д. 6А. 3/4 эт. Хорошее состояние, вода заведена 
в комнату. 

600 000 руб. – садовый участок в СПО №127 «Дачник» 
(Режевской тракт), участок 8 соток. Много насаждений. Уста-
новлен жилой вагончик (5*3м), заведено электричество. На 
участке расположены: баня, летняя кухня, беседка, теплица, 
скважина, туалет. Участок огорожен.

710 000 руб. – комната 14,2 кв.м, ул.Энергостроителей, 35, 
в 3-к. кв., 2/3 этаж, хорошее состояние.

1 000 000 руб.  – 1-к. кв., п.Монетный, ул. Лермонтова, 22а, 
4/5 этаж, кирпич, 29/17/5, с/у совмещен, 1 собственник, ЧП. 

1 250 000 руб.  – земельный участок, п.Шишкино, ул.Виш-
невая, 10, 10 соток, граничит с лесом, рядом пруд, газ заведен, 
э/э.

2 100 000 руб.  – 2-к. кв., ул.Толбухина, 15а,  5/5 этаж, кир-
пич, 41/27/6, пластиковые окна, балкон.

2 580 000 руб.  – 1-к. кв., ул.Кр. Героев 13, 36/16/10, высо-
кий первый этаж, застеленная лоджия, свое ТСЖ, без обреме-
нений, ЧП.

4 600 000 руб. – крепкий деревянный дом, ул. Жильцова, 
56 кв.м, 13 соток, участок разработан, в доме газ, э/э, вода, 
земли населенных пунктов, ИЖС, обременений нет, ЧП.   

6 900 000 руб. – 3-этажный коттедж, г.Берёзовский, 166 
кв.м, центральный водопровод, газопровод, канализация, 
ИЖС , участок  8 соток, большая теплица.

Информация по телефонам: 8 (343) 271-63-03, 271-63-93.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НЕДЕЛИ!
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 Любовь ШАЙМАРДАНОВА,  4-90-35

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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4-90-35, BERREKLAMA@GMAIL.COM
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Римма КИМ,
исполнительный директор, 
юрист ООО «Центр-
недвижимости 
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ», 
+7-905-805-10-35

Сделки, в которых участвуют не-
совершеннолетние, всегда тре-
буют особого внимания. Что надо 
знать, чтобы не нарушить права 
детей, и как покупателю обезопа-
сить себя от проблем с квартирой 
в дальнейшем?

Любые сделки с имуществом несо-
вершеннолетнего проводятся только 
с предварительного согласия орга-
нов опеки и попечительства (статья 
37 Гражданского кодекса РФ). Права 
членов семьи собственников жилого 
помещения (в том числе детей) за-
креплены в статье 292 Гражданского 
кодекса РФ. 

В первую очередь необходимо 
определить, какое отношение имеет 
ребенок к продаваемой квартире: он 
в ней зарегистрирован (прописан), 
является собственником или имеет 
пока не реализованное право соб-

ственности?
1. Ребенок не собственник, но 

воспитывается в благополучной 
семье и не находится под допол-
нительным контролем органов 
опеки и попечительства. 

Собственниками квартиры по до-
кументам являются родители. В этом 
случае никаких дополнительных раз-
решений (включая предварительное) 
от органов опеки не требуется. Сдел-
ка будет проходить в обычном режи-
ме.

2. Ребенок — собственник, вла-
деющий квартирой или долей в 
праве на квартиру. 

 Информация об этом содержит-
ся в правоустанавливающих и пра-
воподтверждающих документах. В 
этом случае для проведения сделки 
потребуется предварительное раз-
решение опеки.

Органы опеки и попечительства 
защищают интересы несовершенно-
летнего, поэтому взамен отчуждае-
мой квартиры придется приобрести 
равную собственность.

Исключением является случай, 
когда ребенок проживает по друго-
му адресу или переезжает в другой 
город (страну). Тогда разрешение на 
сделку дадут при условии, что деньги 
от продажи имущества несовершен-
нолетнего пойдут на особый банков-
ский счет, открытый на его имя.

3. Ребенок должен был стать 
собственником, но по какой-то 
причине им не стал.

• Права были нарушены при прива-
тизации квартиры.

Выяснить это помогут правоуста-
навливающие документы на кварти-
ру (договор передачи жилого поме-
щения в порядке приватизации).

На постановку новорожденного ре-
бенка на регистрационный учет рос-
сийское законодательство дает 1 ме-
сяц и 7 дней. В течение этого срока 
родители должны подать заявление 
в отдел ЗАГС и получить свидетель-
ство о рождении, а в течение следую-
щей недели нужно зарегистрировать 
новорожденного по месту прожива-
ния одного из родителей.

До 14 лет ребенок должен быть за-
регистрирован либо с отцом, либо 
с матерью. Таким образом, если вы 
приходите на просмотр и видите ре-
бенка, необходимо уточнить не только 
вопрос его дальнейшей регистрации, 
но и то, когда была приватизирована 
квартира: если на тот момент ребенок 
был в ней зарегистрирован, значит, 
есть все основания полагать, что он 
должен владеть долей.

• Ребенок должен был стать соб-
ственником при получении наслед-
ства, но так им и не стал.

И вновь следует обратиться к пра-
воустанавливающим и правопод-
тверждающим документам: из них 
будет ясно, кем наследодатель при-
ходился ребенку, если нынешнему 
собственнику продаваемая квартира 
досталась по закону и/или по заве-
щанию.

Продавцов объекта недвижимости 
надо спросить о возможных наслед-
никах и взять с них соответствующее 
заявление. Если права несовершен-
нолетнего нарушены, восстановить 
их получится в судебном порядке. А 
лучше — поискать для покупки дру-
гую квартиру.

• Ребенок должен стать собствен-
ником после погашения ипотеки. 
Когда квартира приобретается с 
использованием материнского ка-

питала, родители обязаны включить 
несовершеннолетних детей в число 
собственников — выделить детям 
доли, пропорциональные выплачен-
ной сумме. В случае приобретения 
квартиры с использованием мате-
ринского капитала и с использова-
нием ипотечных средств родители 
не могут сразу наделить детей до-
лями, поскольку квартира поступа-
ет в залог банка и освобождается от 
него только после выплаты ипотеки. 
Соответственно, наделение детей 
долями происходит только после по-
гашения ипотеки. При покупке такой 
квартиры, находящейся в залоге у 
банка, собственнику необходимо об-
ращаться в банк за получением его 
согласия на наделение детей доля-
ми в связи с предстоящей продажей 
квартиры.

Итак, если при сделке были на-
рушены законные права несо-
вершеннолетних детей, имевших 
долю в проданной квартире, то по 
достижении 18 лет они могут обра-
титься в суд, даже если с момента 
сделки прошло несколько лет и не-
движимость была перепродана но-
вому владельцу. Это грозит слож-
ностями нынешнему собственнику 
— скорее всего, потребуется от-
стаивать свои права в суде. Чтобы 
такой ситуации не возникло, еще 
перед заключением сделки нуж-
но очень внимательно отнестись к 
проверке всех нюансов. 

Получить подробную консульта-
цию, а также услугу по сопрово-
ждению сделки по покупке объ-
екта недвижимости, в том числе, 
если среди собственников есть 
несовершеннолетние, вы можете 
в офисах нашего агентства.

Несовершеннолетние в сделках с недвижимостью
21217 апреля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Ольга СЕКИСОВА – berbgo@gmail.com, 4-88-11
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА площадью 1500,0 кв.м в п.Монетном г.Березовского Свердловской обла-
сти, по ул.Мопровской,14, кадастровый номер 66:35:0207017:919, категория 
земель – земли населенных пунктов; в аренду земельного участка, площадью 
1055,0 кв.м с кадастровым номером 66:35:0224001:703 в п.Сарапулке г.Бе-
резовского Свердловской области по ул.Дачной,6; земельного участка, пло-
щадью 1060,0 кв.м с кадастровым номером 66:35:0224001:704 в п.Сарапулке 
г.Березовского Свердловской области по ул.Дачной,4; земельного участка 
площадью 1100,0 кв.м по адресу:  Свердловская область, г.Березовский, 
п.Монетный, ул.Северная, 2б, земельного участка площадью 673,0 кв.м в п.
Красногвардейском г.Березовского Свердловской области, рядом с домом 
163/2.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется 
в комитет по управлению имуществом Березовского городского округа граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: 
с 07.04.2021 по 07.05.2021 в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемами расположения 
земельных участков возможно с 07.04.2021 по 07.05.2021 (в приемные дни: 
понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.106.

_________________________________________________________________________

КТО ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ИЗ СФЕРЫ ЖКХ?

В связи с большим количеством обращений граждан по коммунальным во-
просам, Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области напоминает, что выявление и пресечение нарушений 
юр. лицами, ИП требований, установленных в соответствии с законами, в том 

числе, требований к деятельности юр. лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предо-
ставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах относится к сфере государственного 
жилищного надзора.

Государственный жилищный надзор в Свердловской области осуществляет 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области, расположенный в Екатеринбурге, в доме №101 по Малышева.

Так, в Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области направляются претензии по следующим вопросам:

- неправильное начисление платы за коммунальные услуги;
- некачественная деятельность Управляющей компании (отсутствие света, 

газа, воды; холодные батареи в квартире в отопительный сезон; неубранные 
подъезды и т.д.);

- плохое функционирование, неполадки инженерных коммуникаций (лифты, 
мусоропроводы);

- затопление квартиры из-за работы представителей Управляющей компании;
- отказ Управляющей компании возместить причиненный ее действиями/ без-

действием урон;
- необходимость текущего или капремонта;
- не выполнен контракт по управлению зданием.
Органы Роспотребнадзора контролируют соблюдение предоставляемых ком-

мунальных услуг установленным требованиям санитарного законодательства и 
законодательства о защите прав потребителей по вопросам:

- соответствие состава и свойств холодной и горячей воды;
- допустимая продолжительность перерыва в подаче, соответствие темпера-

туры горячей воды;
- соответствие температуры воздуха в жилых помещениях;
- предоставление необходимой и достоверной информации об исполнителе 

(фирменное наименование, место нахождения) и режиме его работы, оказыва-
емых услугах.



Услуги

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС от произво-
дителя. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Сетки для клеток. Тел.4-24-24. 
Сетки для штукатурки. Тел. 
4-24-24.
Установка межкомнатных две-
рей. 8-950-634-42-48. 
Газель самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перег-
ной, дрова, отсев, щебень. Вы-
воз: мусора и лома. 8-922-108-
28-60.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИ-
СТА, ГАРАЖ. ВОРОТА, РЕ-
ШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ И ДР. КОНСТР.  
8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 

Вакансии Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
(обогатительная фабрика), опыт работы, квалификация, 
возможна работа вахтовым методом

8-967-635-36-27
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
обогатительная фабрика, наличие опыта работы, 
образование

8-967-633-96-31
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
обогатительная фабрика, наличие опыта работы, 
квалификация

8-967-635-36-32
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы), шахта Северная, наличие 
опыта работы, квалификация

8-967-633-96-29
МАСТЕР ЭНЕРГОУЧАСТКА
(теплотехник, ш. Северная), наличие опыта работы, 
квалификация

8-909-701-77-71
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА
(лаборатория пробирного анализа), наличие опыта 
работы, квалификация

8-967-635-36-35
ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
(лаборатория пробирного анализа), обогатительная 
фабрика, наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-35
ГРУЗЧИК
(управление, шахта Южная, возможно без опыта

8-967-633-96-25
Ветклиника РАНАРА, Кр. 
Героев, 4/1. Запись 8-953-
600-39-58.

Животные

Грузоперевозки
ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
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На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬЩИК, 
желательно с опытом работы, 
8-922-105-89-62.
Требуется продавец в магазин 
канцтоваров, 8-919-397-75-18.
Требуется  уборщица в 
продуктовый магазин. Тел. 
8-912-637-81-73.
Требуются охранники для 
работы в магазине «Свето-
фор» по адресам ул. Кольце-
вая, Режевской тракт, Стро-
ителей, Шахта Центральная. 
Тел. для связи 8-901-857-83-
68.
Требуются специалисты по 
плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на кла-
дочную сетку, з/п сдельная. Тел. 
4-24-24.

СДАМ 2-комн.квартиру на 
НБП, с мебелью, длит. срок. 
8-919-376-32-92.

Недвижимость Требуется грузчик на склад 
строительного оборудования 
(опалубка). Наличие прав на 
автопогрузчик, обязательно. 
з/п от 30 т.р. место работы: 
г. Березовский, пос. Ленин-
ский, 29/3.    8-982-723-97-99

•МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

ООО «Завод Металлоконструкций «Гермес» 
в связи с расширением производства требуются:

з/п высокая

Тел. 8-982-717-48-48
Место работы: г. Берёзовский

•ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
НА САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

•ТРАКТОРИСТ НА МТЗ

•АППАРАТЧИК
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ» ТРЕБУЮТСЯ:

(возможно без опыта) 
8 (343) 385-80-07

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
РАБОТА В БЕРЁЗОВСКОМ

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 8 (343) 385-80-07

•УБОРЩИЦА 8 (343) 385-80-07

•МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ КРАСОК
8-904-983-84-19

8 (343) 385-80-07•УПАКОВЩИК

ПРОДАМ 2-комн.кв., 43,4 
кв.м, ул. Мира, 12, есть 
кладовая, 2/2 эт., соб-
ственник, ц. 1 800 000 руб. 
Тел. 8-906-810-12-58.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Продам гараж, 24,1 кв.м., Со-
сновый бор, 8-908-631-57-87.

•ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ МОЙКИ-
ДРОБИЛКИ

•РАЗНОРАБОЧИЕ
•ПЕРЕБОРЩИКИ ПЭТ 

•ВОДИТЕЛЬ ДИЗ.ПОГРУЗЧИКА

Требуются сотрудники на производство

Заработная плата от 30 тыс.руб.
Обучение, бесплатные обеды, общежитие.    

г. Берёзовский, ул. Западная промзона,19А

8-922-188-88-76

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэтки, 
военную атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизоры, 
8-950-658-91-21. 

ПРОДАМ 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18. 

РАЗНОЕ
Ищу мастера на ремонт гитары 
(7струн).  8-919-376-32-92.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Бытовая техника

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА

(Шарташ)
+7(343) 278-95-15
+7 (343) 278-95-20 

8-912-258-57-42

приглашает на работу

МАЛЯР (на финишную отделку фасадов)
график 2/2 с 8:00 до 20:00, з/п от 50 000 руб.,
с опытом работы

МАЛЯР (на грунт)
график 5/2 с 8:00 до 17:00, з/п от 40 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график 2/2 с 8:00 до 20:00, з/п от 27 000 руб.

ШЛИФОВЩИК
на пр-во полотенцесушителей

Официальное трудоустройство. Место работы: г. Берёзовский

8 (343) 345-00-88 Резюме: domino08@mail.ru

график 5/2 с 8:00 до 17:00, з/п 50 000 руб. 
(сдельная)

УБОРЩИЦА
график 5/2 с 8:00 до 17:00, з/п 30 000 руб.

8-950-472-51-82

Управляющая компания 
«Ваш Дом» 

приглашает на работу 
РАБОЧЕГО ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ
 З/п 26 600 руб.

8-343-379-07-91

Управляющая компания 
«Ваш Дом» 

приглашает на работу 

ДВОРНИКА
 З/п от 8 000 

до 23 000 руб.
8-343-379-07-91

•МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «Завод Металлоконструкций «Гермес» 
в связи с расширением производства требуются:

з/п от 50 000 руб.

Тел. 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
Место работы: г. Берёзовский

•МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
з/п от 50 000 руб.

•ОПЕРАТОР СТАНКА ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
з/п от 40 000 руб.

•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
з/п от 45 000 руб.

•СТРОПАЛЬЩИК
з/п от 30 000 руб.

(Геннадий Викторович)

ГРУЗЧИК (неотапливаемый склад)
график 5/2 с 9:00 до 18:00, з/п от 35 000 руб.

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.



Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

(пол, потолок, отделка, парная, полок). 
Доставка, установка

2,1х4 - 98 т.р.
3х4 - 145 т.р.
3х6 - 178 т.р.
4х6 - 198 т.р.

2,1х4 - 98 т.р.
3х4 - 145 т.р.
3х6 - 178 т.р.
4х6 - 198 т.р.

Тел. 8-922-209-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
е

кл
а

м
а

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ 
Медведева Нина Николаевна 16.10.1952-04.04.2021
Михеева Нина Ивановна 12.03.1937-29.03.2021
Матушкин Александр Леонидович 01.07.1953-30.03.2021
Панова Анна Александровна 31.03.1953-28.03.2021
Неустроев Антон Сергеевич 21.06.1984-18.03.2021
Крохалев Сергей Леонидович 24.10.1978-22.03.2021
Васильева Александра Кирилловна 09.05.1927-29.03.2021
Лучинина Лия Алексеевна 27.05.1941-30.03.2021
Тренев Вадим Елизарович 04.04.1947-01.04.2021
Тихонов Алексей Юрьевич 19.11.1979-01.04.2021
Созник Нина Ивановна 13.12.1925-01.04.2021
Бокунов Максим Владимирович 24.03.1970-02.04.2021
Гладких Сергей Петрович 05.09.1972-01.04.2021
Большакова Елена Алексеевна 24.05.1933-21.03.2021
Долматова Клара Васильевна 08.02.1939-31.03.2021
Паньшина Нина Александровна 01.01.1928-29.03.2021
Фархутдинова Загида Садыртдиновна 01.11.1928-29.03.2021
Правильников Александр Алексеевич 15.01.1961-27.03.2021
Агалямов Зуфар Гафурович 31.01.1958-25.03.2021
Юшин Павел Александрович 09.01.1985-18.03.2021  
МОНЕТНЫЙ
Соловьева Тамара Аркадьевна 27.06.1956-31.03.2021
Низовцев Михаил Борисович 30.10.1962-22.03.2021
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383

Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

Пшеница, ячмень, дро-
бленка крупного помола 

для птицы, дробленка 
КРС, зерносмесь, комби-

корм «Фаворит», 
детский куриный, сви-

ной, кроличий, куриный. 
Доставка 

по Берёзовскому 
100 руб. Адрес: 

ул. Кр. Героев, 87. 
Тел. 8-908-631-64-55

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

Выражаем искренние соболезнования
Гусевой Наталье Александровне

в связи со смертью МАМЫ

Управление образования 
Берёзовского городского округа,

Березовская городская организация  
профсоюза образования,

руководители образовательных организаций

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17

Ре
кл
ам

а

портреты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, 
почтовый адрес: 623701, Россия, Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, д. 9, эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел.: 
+79086355578, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 35097, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:35:0218004:397, расположенного: Свердловская 
область, г. Березовский, п. Солнечный, ул. Ворошилова, 19а.

Заказчиком кадастровых работ является Глушкова Светлана 
Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская обл., г.Ека-
теринбург, ул.Самолетная, д.5/3, кв.28, тел.: +79221088849.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, д. 9, каб.101 «11» мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Театральная, д. 9, каб.101.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «07» апре-
ля 2021 г. по «11» мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» апреля 2021 г. по «11» мая 2021 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, д. 9, 
каб.101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, п. Солнечный, ул. Ворошилова, дом 19, 
кадастровый номер 66:35:0218004:9.

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

ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ
Место работы 

г. Берёзовский,  Новоберёзовский
8-912-600-87-34

Требуется 
МУЗЫКАНТ-КЛАВИШНИК

Оплата – 500 рублей/час

8-902-87-08-515

ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ

КЛ
АМ

А

ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусора

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

Р
ЕК

Л
АМ

А
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Поздравляем СЕМЕНОВИЧ 
Владимира  Васильевича

С 70-летним юбилеем!

Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Ирина и Александр Бельтюковы 

7  апреля 2021 года

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, 

папу, дедулю
БАБКИНА 

ПАВЛА 
НИКОЛАЕВИЧА
С 75-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья на долгие годы,

Чтобы тебя стороной обходили невзгоды,

Чтоб радость и счастье рядышком шли,

Чтоб было нам с тобой всегда по пути!

Жена, дети, внучка

ВРИО начальника ОМВД России 
по г. Берёзовскому 
полковник полиции 

ТЕМНИКОВ А.А. 
Председатель Совета ветеранов 

ОМВД России по г. Берёзовскому
ГЛУШКОВ А.Н. 

РЕКЛАМА

Поздравляем 
РАМАЗАНОВА 

Васбихамета Рамазамовича 
с 85-летним юбилеем!

Добро, уют и мир 
царят пусть в доме,

Не будет места грусти никогда.
Пусть будут рядом 

с Вами дорогие люди,
Удача пусть 

сопутствует всегда!

ООО «Берёзовский рудник»


