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Бизнес на 
стариках

10 дней удачи 
Уважаемые читатели, с 3 по 

13 декабря предлагаем вам 
оформить подписку на «Берё-
зовский рабочий» по льготной 
цене! 

Во время проведения Всерос-
сийской декады подписки Почта 
России и редакция БР сделают 
для читателей 10-% скидку. 

Стоимость подписки на 
«Берёзовский рабочий» в эти 
дни:

 с доставкой до почтового 
ящика: на 1 полугодие 2016 г. – 
520,92 руб., на 2016 г. – 1041,84 
руб. 

 до востребования, до а/я: 
на 1 полугодие 2016 г. – 498,54 
руб., на 2016 г. – 997,08 руб. 

Реклама
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Руководители ГК БЗСК взяли под личный контроль 
диалог жильцов и управляющей компании

РЕКЛАМА

«Единая Россия» 
готовится к выбоРам 

12 ноября в Москве проходил Всероссийский форум мест-
ных отделений партии «Единая Россия», в рамках которого 
партийцы обсудили процедуру общефедерального предва-
рительного партийного голосования и принятые поправки в 
антикоррупционное законодательство.  

В работе форума приняла участие делегация секретарей 
местных отделений партии Свердловской области, в ее чис-
ле секретарь Березовского местного отделения Евгений 
Говоруха. Теперь местным партийцам предстоит обсудить 
новые директивы из центра и наметить пути их реализации 
в нашем округе.

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ ГОРДУМЫ

ПОВЕСТКА 38 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
Состоится 26 ноября; 9:00, актовый зал администрации 

округа.
1. О Бюджетном послании Главы Березовского городского 

округа на 2016-2018 годы.
2. О проекте бюджета Березовского городского округа на 

2016 год и назначении публичных слушаний.
3. О внесении изменений в решение Думы Березовского 

городского округа от 25.12.2014 № 200 «Об утверждении 
бюджета Березовского городского округа на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов».

4. О поручениях Счетной палате Березовского городского 
округа на 2016 год.

5. Об утверждении Положения об управлении образова-
ния Березовского городского округа.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа.

7. Разное.

До прибытия пожарно-спа-
сательных подразделений 
самостоятельно эвакуирова-
лись 12 человек, из них ше-
стеро детей. Пожарные спас-
ли по трехколенной лестнице 
8 человек, в том числе двух 
детей. В тушении пожара 
были задействованы порядка 
сорока человек и десять еди-
ниц техники. Пожар локализо-
ван в половине шестого утра, 
открытое горение ликвидиро-
вано в 07.26. К счастью, по-
страдавших нет. 

Восьмиквартирный дом на 
улице Комсомольской, 19, 
был построен в 1948 году 
и ожидал своей очереди на 
капитальный ремонт, кото-
рый должен был состояться 
в 2016-м. Сейчас следова-
тели устанавливают причину 

ночного пожара. Одна из ос-
новных версий, озвученная 
сотрудниками Госпожнадзо-
ра – поджог. Тем более, что 
одновременно с домом были 
подожжены деревянные са-
раи рядом с бараком.

По слова Маргариты Доро-
хиной, заместителя главы Бе-
резовского городского окру-
га по социальным вопросам, 
часть жителей временно пере-
бралась к родственникам, но 
были и те, у кого родни, спо-
собной принять погорельцев, 
не оказалось. В итоге шесть 
человек, две семьи, на время 
разместили в здании монет-
нинской больницы. С помо-
щью комплексного центра 
социального обслуживания 
администрация организовала 
горячее питание этим семьям.

– До конца этой недели и на 
протяжении следующей мы 
будем кормить погорельцев 
горячими завтраками, обе-
дами и ужинами, – обещает 
Дорохина. – Будем помогать 
восстанавливать сгоревшие 
документы и, конечно, искать 
пригодное жилье для даль-
нейшего проживания постра-
давших от пожара семей.

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления подключился незамед-
лительно.

– Они выбежали ночью на 
улицу – кто босиком, кто в 
ночнушке, – рассказывает ди-
ректор центра Римма Насимо-
ва. – Фактически погорельцы 
остались «у разбитого коры-
та». Уже сегодня мы нашли для 
них верхнюю одежду, джинсы, 
кое-какую обувь. Сформиро-
вали заявки от каждой семьи 
– кто в чем нуждается. Но на 
самом деле они нуждаются во 
всем – в постельном белье, 
в санитарно-гигиенических 
принадлежностях, в посуде… 
у них ничего нет!

28 ноября администрация Березовского городского окру-
га приглашает березовчан на ярмарку по продаже товаров 
первой необходимости. Традиционно торговля развернет-
ся на Торговой площади с 9-00 до 17-00.

|ЧП

в монЕтном сгоРЕл 
баРак. бЕз кРова 
остались 20 чЕловЕк
В ночь с понедельника 

на вторник в поселке 
Монетном сгорел 
двухэтажный барак, 
в котором проживало 
почти 20 человек. В 
половине четвертого 
ночи на пульт пожарной 
части поступил вызов от 
жителей дома. Причем 
одна из жительниц 
пыталась выбраться из 
горящего дома через 
подъездную дверь, но 
дверь была заперта 
снаружи. Ей пришлось 
вернуться в квартиру и 
вылезти через окно. 

ПОМОГИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Если вы хотите помочь 

пострадавшим от пожара в 
поселке Монетном, звони-
те по телефону КСЦОН – 8 

(34369) 4-52-73. Список 
есть и в редакции «Берёзов-
ского рабочего» - 8 (34369) 
4-88-11.

1 декабря  2015 года с 16 до 
18 часов депутаты городской 
Думы проводят приемы:

- в Центральной городской 
библиотеке (ул. Гагарина, 7) 
– Александр Патрушев, Та-
мара Метельникова, Фрида 
Насртдинова; - в Библиотеке 
семейного чтения (ул. Крас-
ных Героев, 7) – Валентина 
Камаева, Фарит Набиуллин; 

- в  гимназии №5 (ул. Косых, 
3) –  Алексей Дорохин; - в ДК 
«Современник» (в помещении 
библиотеки) – Ольга Хуснут-
динова, Светлана Колпакова; 
- в администрации пос. Клю-
чевска – Николай Киндрась; 
- в администрации пос. Мо-
нетного –  Андрей Южаков; - в 
администрации пос. Сарапул-
ки – Илюс Акберов.

Живой квартал «Берёзки» – один 
из наиболее известных жилых ком-
плексов нашего города. Располо-
женный в уютном спальном районе 
вблизи лесопарковой зоны, он стал 
особенно популярен у молодых се-
мей. Выгодно отличают этот жилой 
комплекс и хорошая транспортная 
доступность, и развитая инфра-
структура. Поэтому квартиры в ЖК 
«Берёзки» пользуются высоким 
спросом.

Два дома ЖК «Берёзки» уже засе-
лены и еще два находятся на стадии 
завершения строительства. Стро-
ительство жилого комплекса ведет 
компания БСИ, которая занимается 

возведением не только жилых до-
мов, но и детских садов в Березов-
ском городском округе. Поэтому 
качество ее работы уже не раз по 
достоинству оценили и жители, и 
контролирующие организации.

Управляющая компания «Новобе-
резовская», которая находится в ди-
алоге с жильцами дома на ул. Ака-
демика Королева, 8д, обратилась к 
руководству Группы компаний БЗСК 
за помощью в решении насущных 
вопросов. Рассмотрев позицию 
жильцов дома, профессионально 
подготовленную и подтвержденную 
фактами обращения управляющей 
компании к застройщику, ГК БЗСК 

инициировала проведение незави-
симой экспертизы, которая устано-
вит истинные причины нерешенных 
вопросов между жильцами и УК. 

Более того, для жителей ЖК «Бе-
рёзки» открыта горячая линия. Те-
перь вы можете позвонить по но-
меру +7 922 29 104 29, сообщить о 
нерешенном вопросе. Операторы 
горячей линии принимают заявки и 
ставят поступившие обращения под 
личный контроль руководителей ГК 
БЗСК. Также вы можете направить 
свое обращение на электронный 
адрес prbzsk@mail.ru, сообщив 
свои контактные данные и приложив 
к письму фотографии.

Руководители ГК БЗСК призывают 
жильцов и сотрудников управляющей 
компании к конструктивному диалогу 
для совместного решения возникаю-
щих вопросов.
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Егор Корелин получил 
очередную медаль

В Екатеринбурге прошел областной этап Всерос-
сийского фестиваля МЧС России «Созвездие муже-
ства». 72 героя нашего времени получили награды 
за спасение людей в 2014–2015 годах. Региональный 
фестиваль проходит уже в четвертый раз. В этом году 
профессиональные спасатели наградили пятерых 
школьников из разных уголков Свердловской области.

Среди героев – 13-летний березовчанин Егор Ко-
релин. Он получил медаль «За спасение погибающих 
на водах». В мае он спас тонущего подростка в водо-
еме под Старопышминском.

По словам Андрея Заленского, генерал-майора, 
начальника главного управления МЧС России по 
Свердловской области, с каждым годом приходится 
увеличивать количество номинаций для вручения на-
град – неравнодушных людей становится больше.

Крепче за баранку 
держись, пенсионер!
Лилия ЯНЧУРИНА

Авторалли «Дороги без войны» по городам Южного 
управленческого округа Свердловской области пред-
ложил провести Березовский комплексный центр 
соцобслуживания населения. Пройдет он третьего 
декабря, в четверг, по территориям Асбеста, Белояр-
ки, Заречного и БГО. Сбор участников, а ими станут 
автолюбители – женщины не моложе 55 лет и мужчи-
ны старше 60 с водительским стажем не менее трех 
лет, назначен у монумента Славы в Асбесте. После 
торжественного митинга пилоты, штурманы и пас-
сажиры отправятся на своих машинах в путь-дорогу. 
Контрольное время прибытия в каждый пункт – стро-
го по расписанию: за опережение или опоздание на-
числяется штраф. Победителем станет команда, на-
бравшая наибольшее число баллов. Кстати, каждое 
МО имеет право представить команду из двух эки-
пажей. Финишируют «автогонщики» на 18 машинах в 
14 часов у мемориала парка Победы Березовского, 
где состоятся возложение цветов к Вечному огню и 
награждение. 

– Подобное авторалли в области еще не проходи-
ло, – отмечает инициатор идеи, директор Березов-
ского комплексного центра соцобслуживания насе-
ления Римма Насимова. – «Репетицией» же проекта 
стал успешно прошедший в марте, также впервые в 
области, наш конкурс автолюбителей старшего поко-
ления «АвтоЗачетка 60+».              

Гаффнера банкротят 
из-за Шиловского

Под банкротство попал тот, кто советовал росси-
янам меньше есть – депутат заксобрания Илья Гаф-
фнер. Россельхозбанк направил в арбитражный суд 
Свердловской области заявление о признании бан-
кротом депутата от партии «Единая Россия» Ильи Гаф-
фнера, – сообщает РАПСИ. С кредитами не справи-
лось легендарное предприятие – ООО «Шиловское». 
Депутат прославился на всю страну тем, что  посо-
ветовал россиянам «поменьше питаться» в кризис. 
Ранее областное управление Федеральной службы 
судебных приставов ограничило Гаффнеру выезд за 
рубеж из-за долгов на сумму 196 миллионов рублей.

Это не все злоключения Гаффнера. Сын депутата, 
19-летний Никита, и его товарищ Игорь Гайнутдинов 
были задержаны в Академическом микрорайоне Ека-
теринбурга в процессе снятия колес с чужой маши-
ны. Молодых людей задержали сотрудники ЧОП, ко-
торые сдали их сотрудникам полиции, возбудившим 
против задержанных уголовное дело по статье «Кра-
жа» (158 УК РФ).

На ЕКАДе бастовали 
дальнобойщики

В конце прошлой недели «Россельбан» (Кольцов-
ский тракт) и часть ЕКАДа оказались частично за-
блокированы из-за грузовых автомобилей. Дально-
бойщики протестовали против введения платного 
проезда по федеральным трассам для «большегру-
зов» — автомобилей тяжелее 12 тонн. 

Как сообщает URA.Ru, гаишники «раскидали» даль-
нобойщиков по обочинам и принялись штрафовать. 
«Обилечивали всех подряд, – рассказал „URA.Ru“ 
один из участников акции. – Выписывают штрафы за 
все, к чему могут придраться – кому-то за грязные 
номера, кому-то – за создание помех на дороге».

На днях по всей стране прошли акции протеста во-
дителей против новой электронной системы «Пла-
тон», которая вводит плату за проезд автомобилей 
массой свыше 12 тонн по федеральным трассам.

«Бизнес-Успех» 
получил березовчанин

17 ноября в Челябинске состоялось вручение На-
циональной премии «Бизнес-Успех». Эксперты опре-
делили лучшую муниципальную практику поддержки 
предпринимательства, а также самых перспективных 
предпринимателей Уральского федерального округа. 
Форум уже пятый год проводится по всем регионам 
страны в поисках лучших примеров развития бизнеса. 

Лучшим муниципалитетом, поддерживающим 
предпринимателей, стал Златоуст Челябинской об-
ласти. Березовчане без наград не остались. В но-
минации «Лучший экспортный проект» победил 
технический директор ГК «Сибеко» Евгений Бацан, 
получивший «золотой домкрат».

– Это не просто золотой домкрат, а своего рода 
«Оскар» в бизнесе, – говорит Евгений Бацан. – 3 мар-
та ГК «Сибеко» будет представлять интересы УРФО в 
Москве на финале премии «Бизнес-Успех».

Мораторий 
на капремонты 
для новостроек

Правительство Свердловской области направи-
ло в Законодательное Собрание проект изменений 
в областной закон «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской об-
ласти». В числе предлагаемых поправок – введение 
трехлетнего «моратория» на уплату взносов на ка-
премонт для жителей новостроек. Как пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, речь идет 
о новостройках, которым не старше трех лет.

Данная мера обусловлена тем, что срок комплекс-
ного капитального ремонта этих объектов в рамках 
региональной программы наступит не раньше чем 
через 25 лет. Этого времени достаточно для того, 
чтобы средства для выполнения ремонтных работ 
жители новостроек накопили самостоятельно, не 
прибегая к «авансам» из «общего котла».

В настоящее время от уплаты взносов на капре-
монт в Свердловской области освобождены только 
жители аварийных домов: в перспективе здания, в 
которых они проживают, подлежат расселению и их 
ремонт, по оценке экспертов, не оправдан ни с эко-
номической точки зрения, ни с технической.

20 ноября в небе 
над Уралом пролетел 
метеорит

Жители Свердловской области в пятницу утром 
могли наблюдать летящий в небе метеорит. Как со-
общил портал Е1, небесное тело пролетело над Ека-
теринбургом в районе семи часов утра. Яркий болид 
сняли на видео.

– Сегодня утром ехал на работу из Берёзовского 
в Екатеринбург и на перекрестке улицы Проезжей с 
дорогой на Калиновку увидел в небе летящую комету. 
Она пронеслась над Шарташом в сторону центра го-
рода и на долю секунды все осветила. На часах было 
06:48, – рассказал Е1.RU очевидец Евгений Поро-
шин. – Летящий объект попал на запись видеореги-
стратора.

О падении метеорита сообщают в соцсетях и жи-
тели Америки. Небесное тело заметили жители шта-
тов Теннеси, Иллинойса, Индианы и Кентукки. Яркую 
вспышку в небе в США зафиксировала камера наруж-
ного наблюдения. Некоторые очевидцы сообщают, 
что после падения слышали громкий взрыв. 

– То, что видели уральцы и жители США – это два 
разных болида. Возможно, они могут быть связаны 
с одним общим потоком – метеоритным дождём, – 
рассказал Е1.RU известный исследователь метеори-
тов Виктор Гроховский.
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В паутине актиВных 
продаж
Ольга СЕКИСОВА

БОЙТЕСЬ 
ДАНАЙЦЕВ, 
ДАРЫ 
ПРИНОСЯЩИХ 

Сигнал бедствия пришел из 
Монетного. История, что по-
ведала нам Александра Ми-
хайловна, не нова, но от этого 
не менее поучительна. Кратко 
она такова. В одной квартире 
живет семья: мать, сын и его 
подруга (фамилии героев не 
названы по этическим причи-
нам). Все уже очень взрослые 
люди. Доход семьи нельзя на-
звать хорошим: пенсия мате-
ри, пенсия по инвалидности 
подруги сына Ирины. Володя, 
по словам матери, в настоя-
щее время не может работать 
по состоянию здоровья. В 
осенний день 2013 года к ним 
в дом приходят обаятельные 
молодые люди. Гости пожа-
ловали с пылесосом «Кирби» 
стоимостью более 100 тысяч 
рублей. После его презен-
тации в этот же день Ирина 
становится обладательни-
цей чуда заморской техники 
и должницей банка «Ренес-
санс-кредит».  

Здесь прервемся, чтобы 
пояснить одно важное обсто-
ятельство. Заезжие купцы и 
менеджеры компании ООО 
«Элит-К», в офисе которой 
Ирина подписала все догово-
ры, что ей дали в руки, не могли 
не заметить того, что покупа-
тельница не вполне адекватна 
(женщина является инвалидом 
второй группы и состоит на 
учете у психиатра).

«Купцы не имели права на-
вязывать свой товар больному 
человеку, к тому же неплатеже-
способному – у нее маленькая 
пенсия, – замечает в своем пись-
ме Александра Михайловна. –  К 
нам сейчас идут звонки, хотя Ира 
указала в договоре свой адрес 
и телефон. Очень прошу помочь 
нам закрыть это дело».

ПРЕМИЛЕНЬКИЙ 
БУРАТИНО

Так называли Лиса Алиса и 
Кот Базилио простодушного 
Буратино, предлагая ему за-
копать несколько золотых на 
поле чудес. Вы скажете, что 
сравнение не вполне коррек-
тно: у сказочного героя здо-
ровья было хоть отбавляй, ему 
не хватало только жизненного 
опыта. В нашей истории здо-
ровья для борьбы с ловкими 
людьми особо нет ни у женщин, 
ни у мужчины. Но отбиться от 
навязанного товара (пылесос 
стоит мертвым грузом в квар-
тире Александры Михайловны 
и Владимира) и банковской ка-
балы им все же придется.  

Итак, что есть в активе у Ири-
ны А.? Несколько подписанных 
ею документов. Договор роз-
ничной купли-продажи и дого-
вор сервисного обслуживания, 
оба от 7 ноября 2013 года. В 
документе на обслуживание 
компания «Элит-К», назвав 
себя в «зачине» Продавцом, 
затем становится Исполните-
лем. Впрочем, зачем привязы-
ваться к таким мелочам, пусть 
эти оговорки рассудят юристы. 

Пункт 3.2 договора куп-
ли-продажи определяет зада-
ток для Покупателя в ноль ру-
блей. Сумма в размере 133220 
рублей (цена товара) разби-
вается на две части: 77415 ру-
блей необходимо перечислить 
на счет продавца в течение 10 
дней с момента подписания 
договора, оставшиеся 29996 
рублей вносятся ежемесячно 
маленькими кусочками – по 
4285 рублей – в течение семи 
месяцев. Немножко не схо-
дится арифметика? Прибавьте 
проценты (33,57% годовых), ко-
торые должна выплатить поку-
пательница ООО Коммерческо-
му банку «Ренессанс-кредит», и 
цифры сойдутся в гармонии. С 
этим банком Ирина  в декабре 
2013 года подписала кредит-
ный договор на сумму 77415 
руб. сроком на 24 месяца, что-
бы «внести денежные средства 
по договору купли-продажи». 
Согласно кредитному договору, 
маленькие кусочки в размере 
4300 рублей должны вноситься 
на банковский счет начиная с 9 
января 2016 года. 

Вам и сейчас эта история не 
напоминает сказку про Бура-
тино?

ВСТАТЬ, 
СУД ИДЕТ                           

В июле 2014 года с помо-
щью добрых людей и юристов 
Ирина А. подала исковое за-
явление в Верх-Исетский суд, 
чтобы признать договоры не-
действительными. Ответчи-
ками должны были выступить 
ООО «Элит-К» и ООО КБ «Ре-
нессанс-кредит». К исковому 
заявлению было необходимо 
приложить справку из больни-
цы, подтверждающую заболе-
вание истицы.

Судебные прения должны 
были проходить в Первоураль-
ске – этот город указан в юри-
дическом адресе ответчика, 
ООО «Элит-К». Как следует 
из определения городско-
го суда г. Первоуральска от 
03.10.2014г., заседания откла-
дывались дважды по причи-
не неявки истицы. Поскольку 
Ирина А. не сообщила суду о 
причинах неявки и не заявила о 
рассмотрении дела в ее отсут-
ствие, суд оставил ее заявле-
ние без рассмотрения.    

КАК СКИНУТЬ 
СЕТИ? 

Можно рвать волосы на го-
лове и обвинять почту за пло-
хую работу, можно обвинять 
себя – в одном из договоров 
поселок Безречный (адрес 

прописки Ирины) указан как 
город Безречный Свердлов-
ской области. Вот и поди ищи 
его почтальон, чтобы доста-
вить повестку из суда! 

Не будем рассуждать и на 
тему: как могли два психи-
чески здоровых человека 

допустить, чтобы Ирина уе-
хала с незнакомыми людьми 
в какой-то офис, где могла 
подписать не только договор 
купли-продажи пылесоса, но 
и дарственную на свою квар-
тиру. Обмануть ее лукавым 
торгашам было несложно. 

Как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. 
Возможно, что именно суровость этой формулировки и предчувствие 

больших неприятностей побудили одну нашу читательницу написать 
письмо в редакцию. И хотя начала она его со слова «заявление», послание в 
городскую газету точнее было бы назвать сигналом SOS!

Время «Ч» неумолимо при-
ближается, и сейчас важен 
только один вопрос: как этой 
семье выпутаться из сетей? 
Мы попросили ответить на  
него заведующую юридиче-
ским бюро «Адвокатъ» Мари-
ну АРТЁМОВУ:

– Поскольку Ирина в судеб-
ном порядке не признана неде-
еспособной, то в данном слу-
чае применяется пункт 1 статьи 
177 Гражданского кодекса 
РФ, в соответствии с которым 
сделка, совершенная гражда-
нином, хотя и дееспособным, 
но находившимся в момент ее 
совершения в таком состоя-
нии, когда он не был способен 
понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими, мо-
жет быть признана судом не-
действительной по иску этого 
гражданина либо иных лиц, чьи 
права или охраняемые законом 
интересы нарушены в резуль-
тате ее совершения.

Возможность признания 
сделки недействительной по 
мотиву неспособности ее сто-
роны понимать значение своих 
действий и руководить ими (на 
основании статьи 177 ГК РФ) 
обусловлена необходимостью 
доказывания факта нахожде-
ния человека в состоянии фак-
тической недееспособности.

Условием для действитель-
ности сделки является точное 

соответствие фактического во-
леизъявления стороны сделки 
ее субъективной воле.

Однако если сделку соверша-
ет гражданин, не осознающий 
в полной мере окружающей 
обстановки, не понимающий 
значения своих действий, что в 
результате влечет причинение 
имущественного вреда само-
му субъекту сделки или иным 
лицам, то такая сделка может 
быть признана недействитель-
ной при доказанности соответ-
ствующего состояния.

Психическое расстройство 
может быть подтверждено ис-
следованием медицинских 
документов или судебно-пси-
хиатрической экспертизой че-
ловека.

Предметом доказывания в 
подобных ситуациях являет-
ся факт невозможности пони-
мать значение своих действий 
или руководить ими в силу тех 
или иных причин и факт совер-
шения оспариваемой сделки 
именно в таком состоянии.

Каков порядок доказывания 
факта нахождения лица в со-
стоянии неспособности пони-
мать значение своих действий 
и руководить ими? Во всех слу-
чаях, когда по обстоятельствам 
дела необходимо установить 
психическое состояние лица в 
момент совершения им опре-
деленного действия, должна 

быть проведена судебно-пси-
хиатрическая экспертиза, о 
чем в судебном заседании 
должно быть заявлено соответ-
ствующее ходатайство.

Если экспертиза подтвер-
дит, что в момент заключения 
договоров Ирина не понимала 
значения своих действий, то 
сделка судом будет признана 
недействительной (ничтож-
ной); каждая из сторон такой 
сделки обязана возвратить 
другой все полученное в на-
туре, а при невозможности 
возвратить полученное в нату-
ре - возместить его стоимость 
(ст.171 ГК РФ).

Кроме того, непонятно, по-
чему исковое заявление было 
подано в Верх-Исетский суд г. 
Екатеринбурга, а прения про-
ходили в г. Первоуральске? 
Судебные прения – это стадия 
судебного процесса, и они 
проходят в суде, рассматрива-
ющем дело.

А так как данная ситуация 
затрагивает ущемление прав 
потребителя, то в соответствии 
с  п. 7. ст. 29 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, иски 
о защите прав потребителей 
могут быть предъявлены в суд 
по месту жительства или ме-
сту пребывания истца либо по 
месту заключения или месту 
исполнения договора, т.е. в Бе-
резовский городской суд.
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В 16 лет устроилась на ал-
мазную фабрику промываль-
щицей. До сих пор помнит, 
как вместе с песком по тру-
бам вода приносила челове-
ческие кости, ведь добывали 
алмазы даже на заброшенных 
кладбищах.В 1953-м фабрику 
закрыли, и 18-летняя девушка 
осталась без работы в глухой 
пермской деревне. На счастье, 
вскоре здесь появился началь-
ник отдела труда и зарплаты 
Березовского рудника това-
рищ Злобин. Он агитировал 
молодежь поехать на заработ-
ки на золотоносные шахты. Так 
и стала наша бабушка березов-
чанкой и работницей рудника 
на несколько десятков лет. 

Нина Александровна – на-
стоящий патриот своего пред-
приятия: начинала  сортиров-
щицей на шахте № 1, катала 
вручную вагонетки, тачки с ру-
дой, но молодая девчонка не 
жаловалась, не роптала, впро-
чем, как все люди того поко-
ления. В 1957 году женщинам 

запретили трудиться под зем-
лей, и бабушка пошла учени-
ком на подъемную машину. 
Выучилась, проработала ма-
шинисткой до самого выхо-
да на пенсию в 2013 году. Ее 
богатство  – 60 лет стажа на 
одном предприятии! Многим 
молодым сегодня этого не по-
нять.

Она работала, когда профес-
сия шахтера была престижной и 
почетной. Не бросала коллектив 
в 90-е, когда месяцами не выда-
вали зарплату, когда приходи-
лось отбиваться от грабителей, 
позарившихся на оборудова-
ние и материалы. Казалось бы, 
никто не заставляет ходить на 
смену, пенсия уже «в кармане» – 
отдыхай! А не может человек си-
деть без дела, когда есть силы 
и желание. И не хочет покидать 
шахту, которая – второй дом. 

На родном предприятии ба-
бушка встретила свою судь-
бу: наш дед, ветеран Великой 
Отечественной войны Алек-
сандр Дербенев, также всю 

свою жизнь отдал шахте. Они 
были вместе до самой его 
смерти, вырастили детей, до-
ждались внуков и правнуков.

Даже сейчас, выйдя нако-

нец-то на заслуженный отдых, 
бабушка всегда в хлопотах: 
занимается садом, нянчится с 
правнуками, все время обиха-
живает дом. А когда отдыхает, 

читает любимую газету «Бе-
резовский рабочий», которую 
выписывает более 50 лет!  Вот 
в такой момент мы и запечат-
лели ее накануне юбилея.

|СУДЬБЫ

Они прилетели 30 июля спец-
бортом МЧС и тогда же были 
доставлены в НБП – 59 бежен-
цев, из них 21 ребенок, в легкой 
летней одежде и пластиковыми 
пакетами в руках, где были толь-
ко документы и несколько сотен 
гривен. 

В ту ночь впервые за многие 
месяцы войны на Донбассе бе-
женцы спокойно уснули в тишине 
пункта временного размещения, 
открывшегося в санатории-про-
филактории «Солнечный». Не-
смотря на то, что по российским 
законам в ПВР можно находить-
ся от 30 до 90 дней и только в 
исключительных случаях  – до 
года, некоторые семьи прожили 
15 месяцев – до закрытия пун-
кта первого ноября нынешнего 
года. За это время в здравнице 
нашли кров 105 человек. Кто-
то из них вернулся на родину, а 
кто-то стал березовчанином и 
ждет документов на получение 
российского гражданства. И 
есть ощущение, что это решение 
не родилось бы, если б люди не 
получили нашей поддержки  – 
конкретной, осязаемой, будь то 

теплые варежки или поездка в 
театр.   

Прожить эти 15 месяцев по-
могали коллективно и индиви-
дуально не только жители БГО, 
но и екатеринбуржцы. Люди 
бескорыстно бросились тогда 
собирать одежду и обувь, поку-
пать канцтовары и игрушки де-
тям, а еще – постельное белье, 
полотенца, гигиенические при-
надлежности, подгузники, дет-
ское питание, коляски: бежали 
от войны, прежде всего, семьи 
с малыми детьми. А еще через 
редакцию посылали деньги – на 
лекарства. 87 тысяч 700 рублей  
собрал благотворительный фонд 
«Созидание». Подарки склады-
вали в зале санатория, сортиро-
вали, раздавали. Как сообщает 
начальник ПВР Татьяна Черных, 
всего благотворительно помог-
ли ПВР 14 организаций и более 
70 «физических лиц». Конечно, 
нет возможности перечислить 
последних поименно, но каждо-
му – благодарность за душевную 
теплоту и человечность.  

Специалисты ООО «Мир язы-
ков» одними из первых подклю-

чились к акции помощи бежен-
цам, они безвозмездно перевели 
личные документы украинцев. 
ООО «Экстрим Информацион-
ные технологии» предоставило 
и установило оборудование по 
инсталяционным услугам. Отдел 
социального служения Екате-
ринбургской епархии обеспечил 
предметами хозяйственного 
быта, а сеть аптек «Компаньон» 
– лекарствами 98 наименова-
ний. Индивидуальный  предпри-
ниматель В. Милецкий подарил 
стиральную машину «Индезит», 
а ИП В. Губкина – сим-карты и 
средства связи. Предприятие 
«Ваш обед» потратило 50 ты-
сяч рублей на мастер-классы и 
одежду, обувь, средства личной 
гигиены и моющие, постельные 
принадлежности. 

В списке благотворителей 
– сотрудники ЦГБ, пожарной 
части, администрации БГО, 
психоневрологического интер-
ната, отдела вневедомственной 
охраны, главного управления 
Федеральной службы судебных 
приставов. И, конечно, санатори-
я-профилактория «Солнечный», 

работники которого круглосу-
точно опекали гостей, беспоко-
ясь о том, чтобы у них были те-
плое белье и деньги на сотовую 
связь, у малышей – кроватки и 
коляски. Они проводили разви-
вающие занятия для ребятишек 
и баловали их сладостями. 

– Жители очень помогли при 
подготовке украинских детей в 

школу, а еще они передавали 
новогодние подарки, находили 
транспорт для поездок  по па-
мятным местам Екатеринбурга, 
организовывали походы в цирк, 
театры, детскую филармонию, 
на елки Екатеринбурга, в том 
числе, губернаторскую, – с бла-
годарностью отмечает Татьяна 
Афанасьевна. – Всем – спасибо!

|БЕЖЕНЦЫ 

Доброта без границ
Лилия ЯНЧУРИНА 

На копре горит звезда 
в честь простых героев
Дмитрий ЗОНОВ

Наша читательница-юбиляр выписывает БР более полувека

Наша бабушка, Нина Александровна Дербенева, 
с одной стороны, человек уникальный, а с 

другой – самый обычный житель страны, уже 80 лет 
делящий с ней все радости и печали. Родилась Нина 
Веселкова в 1935 году в  деревне Промысла, что в 
Пермской области, в обычной крестьянской семье 
с шестью детьми. Жили не богато, но очень дружно, 
как и все в то время. А потом пришло испытание 
войной: это бесконечный голод, похоронка на отца, 
газетные поля вместо тетрадей...

Нашли приют в «Солнечном»
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Спасаем от одиночества.

СНАЧАЛА 
ДОКАЖИ  СВОЮ 
НУЖДАЕМОСТЬ!

Служба социальной помощи возник-
ла в нашей стране в девяностые годы 
(сама социальная помощь существует, 
наверное, с первобытных времен). Вре-
мя шло, реалии менялись, поэтому 3 
декабря прошлого года правительство 
Свердловской области, в соответствии 
с Федеральным законом № 442 от 28 
декабря 2013 года «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», и приняло закон 
№ 108-ОЗ «О социальном обслужива-
нии граждан в Свердловской области» 
вместе с «Перечнем социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками соци-
альных услуг в Свердловской области». 
Все прежние документы на эту тему, 
действовавшие с 2003 года, утратили 
силу, новый закон вступил в действие с 
1 января 2015-го. Что изменилось с его 
реализацией для комплексного центра 
социального обслуживания населения 
и его клиентов – одиноких пожилых го-
рожан?

Как утверждают специалисты КЦ-
СОН, прежний закон устарел мораль-
но, местами даже изжил себя, поэтому 
все стороны были готовы на «револю-
ционные» шаги. Первый из них: если 
прежде социальные службы  вы-
являли нуждающихся в социаль-
ной поддержке людей, то теперь 
граждане обязаны сами дока-
зать эту самую нуждаемость и 
подтвердить ее  документально. 
Потенциальный клиент должен позна-
комиться с перечнем  услуг, выбрать 
что-то для себя, после с ним подписы-
вают договор на обслуживание на ос-
нове индивидуальной программы. Она 
составляется по предложению специа-

листа, изучившего потребности потен-
циального клиента, а также его пожела-
ний. Причем обговариваются и условия 
получения услуг – бесплатно, частично 
оплачиваемые или полностью за день-
ги, но в объемах прописанного законом 
стандарта.    

Об этой программе стоит поговорить 
подробнее. До сих пор социальный ра-
ботник, обходя дважды в неделю своих 
клиентов, приносил им продукты из ма-
газина, лекарства из аптеки, платил по 
квитанциям, вызывал врача, а еще…та-
щил воду из колонки, рубил дрова и то-
пил печь. Соцработника с неизменной 
сумкой на колесиках было видно изда-
лека на улице. Но его ждали не только 
из-за буханки хлеба: бывая с ним у оди-
ноких бабушек, приходилось слышать 
душераздирающие откровения: «С 
утра не отхожу от окна, жду, ког-
да придешь, ведь за всю неделю 
только одного живого человека и 
вижу». Инвалиды и пожилой люд 
всячески старались задержать 
«гостью» еще на пару минут, 
ведь потом оставались перед их 
глазами только постылые стены.    

Сейчас служба, в соответствии с за-
коном, стала поставщиком услуг в ус-
ловиях рыночной экономики. Нетрудно 
догадаться, что их спектр и качество 
должны измениться. 

– Индивидуальная программа клиен-
та включает сегодня не только услуги 
по уходу, но и социальные, – отмечает 
директор комплексного центра Рим-
ма Насимова. – Соцработник должен 
подопечного не просто накормить-на-
поить, но и вовлечь в жизнь социума, 
растормошить, не дать закрыться, 
словно в раковине, в своей проблеме, 
постараться вместе понять причину ее 
возникновения, определить путь прео-
доления, вытащить, в конце концов, че-
ловека из дома! 

И, знаете, у сотрудников КЦСОН это 
получается. Пожилых активно ведут в 
клубы по интересам, к примеру, «В ногу 
со временем», «Перегрузку»  (последний 
действует на двух площадках – в городе 
и селе). Только нынче за третий квартал 
компьютерной грамотности здесь об-
учился по двухмесячной программе 21 
пенсионер. Кстати, на занятия приходят 
специалисты отделения Сбербанка и 
управления Пенсионного фонда и дают 
уроки пользования терминалами. Пен-
сионеры входят в раж, участвуют в го-
родском и окружном турнирах, а Р. Ши-
това даже стала участницей областного 
компьютерного многоборья. 

Отдушиной инвалидов и пожилых ста-
ли клубы «Марья-искусница», «Истоки», 
«Кадриль», «Звонница». «Поплавок», 
«Активное долголетие», «Декор», «Клуб 
добрых встреч». По их названиям легко 
понять, как проводят досуг пенсионеры 

– туризм, танцы, рыбалка, прикладное 
творчество. И все же такие сообщества  
– для достаточно мобильных людей. А 
что же делать тем, кто даже в магазин 
сходить не в силах? Опять же записы-
ваться в клуб! Только на дому. Пред-
ставьте себе, центр сумел организо-
вать восемь таких мини-клубов в городе 
и селе – «Всезнайки», «Милосердие», 
«Шесть соток», «Беседка», «Хозяюшка», 
«Золотая игла». Соцработник подбира-
ет троих-четверых клиентов и собирает 
их у кого-то в доме. Так, «золотошвей-
кам» внуки приносят сломанные куклы, 
игрушки, и бабушки дружно реставри-
руют их и возвращают ребятне. В клубе 
«Вокруг света на диване» просто вместе 
смотрят телевыпуски, после обсуждают 
их за чашкой чая. Немудрено, но и это 
для многих – спасение от одиночества. 

Есть, конечно, еще один вы-
ход – определить человека в 
приют или пансионат, но данный 
этап жизни одинокие люди, как 
ни странно, легче переживают в 
родных стенах. «На чужбине» они 
сохнут от тоски, болеют и бы-
стрее умирают. 

– А дома они чувствуют себя уве-
реннее с любимой ложкой, на своем, 
а не казенном диване, только надо 
их от горьких дум отвлечь и вовлечь 
в какую-то деятельность, – добавляет 
Римма Михайловна. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Александра ФЛЯГИНА и Сергея СТУКОВА

Старость. Одиночество. 
Болезни. В молодости о 

них никто не задумывается, 
да и недосуг об этом 
размышлять: день бурлит 
с утра в мечтах, работе, 
встречах, эмоциях. Но 
однажды наступает тишина, 
когда вместо телефона 
в доме звонит только 
будильник. Об отношении 
общества к пожилым 
написаны трактаты, но 
есть, к счастью, служба, 
которaя не в теории, а на 
практике взваливает на себя 
чужую немощь, облегчает 
неизлечимое – одиночество 
и пытается оставшихся на 
социальной периферии 
людей растормошить, 
убедить их, что не стоит 
впадать в жалобную 
растерянность, отчаянное 
озлобление, а надо уметь с 
удовольствием использовать 
преимущества своего 
возраста. Остальным же 
напоминает: пенсионеры 
– вовсе не лишние в этой 
жизни, они не дряхлые, 
угасшие и ущербные, а 
мудрые и почитаемые... 

Пенсионеры – не лишние в этой жизни
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Недорого, душевно 
ТРЕТЬ КЛИЕНТОВ  ‒ 
БЕСПЛАТНИКИ 

Второе новшество в законе: расши-
рилась категория людей, имеющих 
право на бесплатное обслуживание. 
В него входят несовершеннолетние 
дети, пострадавшие в чрезвычай-
ных ситуациях, инвалиды и ветераны 
ВОВ, вдовы погибших в войне, несо-
вершеннолетние узники концлагерей. 
Если еще недавно из 385 человек, 
обслуживаемых на дому, было только 
четверо бесплатников, то теперь их 
стало 120  – за счет вдов и тружеников 
тыла  (новшество в законе), это  одна 
треть клиентов.  

Кроме того, прежде брался во вни-
мание среднедушевой доход семьи, 
если он был ниже прожиточного ми-
нимума, то услуги предоставлялись 
бесплатно. Теперь большой доход 
снижается до предельной величины 
среднедушевого. Получается 150 про-
центов прожиточного минимума, во 
втором квартале цифра составляла 
10,5 тысячи рублей. В итоге служба 
стала терять внебюджетные доходы, 
которые поступают от платных услуг. 
Пришлось сотрудникам учиться мар-
кетингу и основам бизнеса. Выход на-
шли опять же в расширении спектра 
услуг. Дело в том, что по индивидуаль-
ной программе положен только опре-
деленный их стандарт. Сверх того 
надо платить. Вот и стараются со-
цработники разрекламировать иные 
услуги, не входящие в основной объ-
ем, но которые могут быть интересны 
клиенту. Например, стандартами обо-
значена доставка продуктов два раза 
в неделю. Третий поход – уже платно. 
То же самое с лекарствами. Возьмем 
мытье полов – за одно посещение 
теперь соцработник обязан вымыть 
только 18 квадратных метров. Хочешь 
привести в порядок всю квартиру – за-
плати. Но наши сообразительные ба-
бушки на второй раз оставляют ванну, 
кухню и туалет. Получаются те же 18 
квадратов. Хотя  цены остались с 2006 
года: так, мытье одного квадратного 
метра пола стоит… 33 копейки, всей 
квартиры  –100-150 рублей. Правда, 
тарифы все же поднимутся буквально 
на днях.  

И еще. Среди клиентов КЦСОН 
есть пожилые жители отдаленных 
поселков, которые не считают себя 
беспомощными, но которым все же 
непросто и затратно доехать до Бере-
зовского. Они обращаются за одно-
разовой платной услугой, к примеру, 
выписать в ЦГБ лекарства.   

Каждый соцработник по нормативу 
обслуживает 16 человек, а до введе-
ния нового закона было ровно вдвое 
меньше! Нагрузка возросла, но и зар-
плата повысилась, поскольку, помимо 
оклада, появилась стимулирующая 
составная оплаты труда. Суть в том, 
что у каждого соцработника есть до-
рожная карта, в которой отражаются 
и количественные, и качественные 
показатели работы, они мотивируют 
внедрять инновации, уделять больше 
внимания маломобильным клиентам, 
располагать к себе клиента, предла-
гать дополнительные услуги, чтобы 
выполнить план.  

В итоге зарплата у соцработников 
теперь выше, чем у специалистов 
службы: средняя – 20 тысяч рублей в 
месяц. Но и это не все. Прежде кадров 
не хватало, даже в Новоберезовском 
микрорайоне никто не хотел идти на 
эту работу. Теперь штат полон, справ-
ляются даже с 10 лежачими, навещая 
их каждый день. Если в одной многоэ-
тажке оказывается пять-шесть клиен-
тов, то сотрудник успевает обслужить 
даже более 16 человек. Все эти мо-
менты учитываются при начислении 
зарплаты, но стартовый оклад оди-
наковый. Контроль за соцработника-
ми остается строгим: акты проверок, 
фотографии с проведенных меропри-
ятий, отзывы и оценки клиентов – это 
для стрессоустойчивых. Тем не ме-
нее, в коллектив центра пришли 
пятеро молодых сотрудников: 
их привлекла стабильная зар-
плата, соцпакет, оплачиваемое 
образование, выплаты на улуч-
шение жилья – 13 представи-
телей центра уже получили жи-
лищные сертификаты до 1 млн 
рублей из областного бюджета. 

Возникает вопрос: если число кли-
ентов еще возрастет, справится ли 
служба с их наплывом? 

– Отказать в получении социальных 
услуг на дому мы не сможем, – ком-
ментирует Р. Насимова. – Тогда либо 
перейдем на бригадный метод обслу-
живания, либо пересмотрим спектр 
услуг, оставим только первостепен-
ные.           

Возможно, сегодняшняя сложная 
экономическая ситуация в стране, 
аукнувшаяся на жизни каждого их нас, 
внесет коррективы в планы коллек-
тива. Соцработники первыми почув-
ствовали инфляцию и подорожание 
продуктов: клиенты стали отказывать-
ся от допуслуг, а еду заказывать поде-
шевле или поменьше. 

– Наши бабулечки – бездипломные 
экономисты, они без калькуляторов 
все верно рассчитают и подсчитают,– 
отмечает наша собеседница. 

Но быстро пустеющие кошельки 
вызывают раздражение пожилых, ко-
торое они выливают на головы своих 
«опекунов», поскольку поблизости ни-
кого больше нет: и колбаса дорогая, 
и счета в квитанциях несуразные. И 
подчас самим соцработникам требу-
ется психологическая поддержка.  

ТОЛЬКО БИЗНЕС 
И НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО? 

И еще важный момент нового за-
кона о социальном обслуживании. 
Он дает право вести этот специфи-
ческий бизнес всем желающим – ин-
дивидуальным предпринимателям, 
негосударственным структурам и об-
щественным организациям, главное, 
иметь соответствующую лицензию 
и  зарегистрировать работу в управ-
лении социальной политики. Реестр 
получателей социальных услуг теперь 
доступен для всех, и данной прозрач-
ной картиной могут воспользоваться 
все. И у клиентов появился выбор – 
государственная служба или частные 
пансионаты, тем более что тарифы на 
услуги и условия оплаты их должны 
быть одинаковыми.  

То есть законодатель подготовил 
почву для конкуренции, но пока она 
существует в основном в теоретиче-
ской плоскости: в БГО заявили о го-
товности предоставлять социальные 
услуги лишь КЦСОН и психоневроло-
гический интернат. Невооруженным 
глазом видно, что благодаря нако-
пленному многолетнему опыту у цен-
тра на данный момент есть неоспо-
римые преимущества, к примеру, по 
«бумажной части»: в составлении ин-
дивидуальных программ и защите их в 
управлении соцполитики. 

Не секрет, что частные пан-
сионаты функционируют и на 
территории Березовского, они 
востребованы, поскольку за-
крывают горькую нишу: когда за 
обездвиженным стариком ни-
кто в семье не хочет или не мо-
жет ухаживать, его сдают сюда. 
Расценки впечатляющие: 700 
рублей в сутки. В функции КЦСОН 
такие стационары государство не 
включает. Понятно, нужны соответ-
ствующая база и финансирование. 
Сами частные пансионаты с государ-
ством тоже не спешат завязать друж-
бу: пока никто не надумал выполнять 
соцуслуги на дому. Правда, одну не-
официальную предложить могут: си-
делку за 150 рублей в час. 

БОМЖИ 
ПЕРЕЕДУТ В… 
ДЕТСКИЙ ДОМ

Перемены в жизнь центра вносят 
не только федеральный и областной 
законы о социальном обслуживании 
граждан. Как известно, в Свердлов-
ской области с первого января прой-
дет реорганизация детских домов и 
интернатов, их объединение и опти-
мизация материальной базы. В ито-
ге в БГО освободятся три площадки. 
В то же время КЦСОН по решению 

суда должен освободить занимаемые 
в Доме ветеранов помещения: пожар-
ные службы против соседства учреж-
дения  и жилого фонда. Скорее всего, 
центр переедет в Монетный. В бывшем 
детском доме разместятся участковые 
службы и ….отделение временного 
проживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, которое существует в 
поселке с 2005-го. А еще раньше при 
Монетнинской больнице действовало 
медико-социальное отделение, кото-
рое просто и мило называли геронто-
логией. Потом его благополучно пере-
дали в юрисдикцию области, и стало 
оно приютом для попавших в трудную 
жизненную ситуацию  людей из раз-
ных городов и весей без определен-
ного места жительства, документов, 
здоровья, семьи и смысла существо-
вания. Сегодня речь идет о переда-
че всех площадей больницы области. 
Отделение планировали перевести на 
Энергостроителей, 23, что в НБП, но на 
реконструкцию бывшего общежития 
бывшего филиала СибГУФКа требует-
ся 20 миллионов рублей. А в Монетном 
бомжи будут под приглядом сотрудни-
ков центра, в структуру которого и вхо-
дит отделение.  

Правда, случится это не завтра: 
надо еще перезимовать. В любом 
случае, в Доме ветеранов и после 
переезда останутся самые востребо-
ванные службы – социальная на дому 
и экстренная. Их доступность населе-
нию сохранится.  Есть планы на одной 
из освободившихся площадок развер-
нуть службу работы с семьей. Актуаль-
но, что и говорить.  

ЦИФРА
Только за третий квартал 

работники КЦСОН обслужили 

1416 жителей БГО. Им было 

предоставлено 144 тысячи 

255 социальных услуг. 
Государственное задание уже 

выполнено на 77,6%.  

ЕСТЬ МНЕНИЕ 
Валентина СОКОЛОВА: 

– Три года назад у моей мамы, Ира-
иды Михайловны Стяжковой, случил-
ся инсульт. Семья ухаживала за ней, 
но всем надо работать, а сестра еще 
и живет в Екатеринбурге. Соседи 
подсказали: есть служба социальной 
помощи на дому, обратитесь туда. 
Нам очень повезло с социальным 
работником – Альбиной Имаевой, на 
редкость расторопной, отзывчивой и 
душевной. Сразу подружилась с ней, 
доверила ключи от квартиры мамы: в 
свободную минуту Альбина может за-
бежать и проведать ее. Конечно, мы 
сами каждый день навещаем маму, 
делаем уборку, кормим ее, приносим 
продукты. Но сводить в поликлинику, 

а это теперь нужно делать очень ча-
сто, проблематично. Выручает Альби-
на Адисовна: она сопровождает маму 
и на прием к врачу, и на анализы. Если 
та устанет, может даже вызвать свое-
го мужа с машиной и довезти до дома. 
Словом, все поручения выполняет не 
формально, а душевно, даже по-род-
ственному. Не забывает поздравить 
свою подопечную  с днем рождения 
и праздниками, вручить подарки. 
Маме, конечно, приятно внимание. 
Мы очень дорожим своей помощ-
ницей. Что касается цен на услуги 
комплексного центра, то они вполне 
приемлемые, вряд ли в другом месте 
такие предложат. 

Березовский бомж
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На «Энергетике» 
тронулся лед
Ольга СЕКИСОВА

Вернее, он появился на спортивном объекте, когда ему и 
положено быть по сезону – на стадионе, в августе переданном 

в аренду новому управляющему, открывается каток. Любители 
прокатиться с ветерком могут доставать коньки с антресолей или 
же брать их напрокат на стадионе Новоберезовского микрорайона: 
70 пар новеньких «Рибок» и «ССМ» ждут своего первого льда.

За ситуацией, складывающейся в 
«Энергетике», «Берёзовский рабочий» 
следил с июля, когда появилась инфор-
мация о торгах и условиях аренды объ-
екта муниципального нежилого фонда. 
В августе газета познакомила читателей 
с планами нового арендатора Алексан-
дра Скрябина, в сентябре – написала о 
«шершавой» передаче объекта из одних 
хозяйских рук в другие. И вот наконец-то 
пришло время для хороших новостей.

– После передачи стадиона была про-
ведена большая подготовительная рабо-
та. Выбраны поставщики оборудования 
и компании, занимающиеся монтажом. 
Подписаны договоры на обслуживание 
с «Водоканалом» и «Березовскими те-
пловыми сетями». При перезаключении 
договоров с этими подрядными органи-
зациями в здании были установлены но-
вые счетчики на воду и тепло. Был пол-
ностью реконструирован электроузел, 
подписаны все необходимые документы 
с энергосетевой компанией. Разрешена 
проблема с освещением: на мачты были 
закуплены новые диодные прожекторы, 
смонтированы новые прожекторы и на 
фасаде здания. Сейчас хорошо освеще-

ны парковка и трибуны, – рассказал БР 
Александр Скрябин.

В левом крыле здания оборудуется 
новое место для проката. В ближайших 
планах арендатора также ремонт туале-
тов и замена сантехники, позже ремонт 
начнется в других помещениях. Но это 
все коммунальные проблемы, от кото-
рых любому хозяйствующему субъекту 
никуда не деться. Что же касается само-
го спорта, то сейчас вокруг стадиона уже 
накатана лыжня: утром и днем на боль-
шой и малый круг там выходят ребята из 
секции лыжных гонок тренера Владими-
ра Полетило, вечерами тропа свободна 
для всех желающих. Уточнение для зна-
токов: лыжня проложена как для класси-
ческого хода, так и для конькового.

Новый управляющий «Энергетика» 
приглашает пенсионеров заняться скан-
динавской ходьбой – аренда простого и 
полезного для здоровья инвентаря для 
пожилых людей будет бесплатной. За 
порцией хорошего настроения и бодря-
щего морозца им можно приходить на 
стадион во второй половине дня. Ну а 
всех остальных, более подвижных и пры-
гучих, ждет каток.

ШАХМАТЫ

ЧемпиоН уже известеН 
Турнир по шахматам среди ветеранов 

можно считать законченным досрочно: 
Владимир Кутюхин стал чемпионом, выи-
грав 10 очков из 11 возможных. На второе 
и  третье места претендуют Борис Елиза-
рьев и Валентин Кудрявцев. 

Главной встречей последнего тура ста-
ла партия между Борисом Елизарьевым 
и Виктором Долгих. В дебюте преимуще-

ство не определилось, в миттельшпиле 
сильнее сыграл Борис Елизарьев. К концу 
партии его преимущество стало очевид-
ным, в результате – заслуженная победа.  

Турниры по шахматам в СОК «Лидер», в 
которых может поучаствовать каждый же-
лающий, продолжатся в декабре. 5 дека-
бря состоятся игры в память тренера Г.Г. 
Родионова, начало в 10 часов.    

БАСКЕТБОЛ

в игре – сНайперы
Третий матч областного чемпионата 

по баскетболу группы Б команда «Бро-
зекс» проводила в Реже. Хозяева пло-
щадки, команда «Буревестник», прои-
грали березовчанам со счетом 94:76. 

Поначалу березовчане проигрыва-
ли: три четверти матча счет был не в 
нашу пользу, в четвертом периоде от-
ставание было в 3 очка. Затем игра 
изменилась: «Брозекс» включился по 

максимуму, и его превосходство перед 
соперником стало очевидным. В ре-
зультате матч закончился с перевесом 
в 18 очков в пользу березовчан. Свои 
снайперские способности в игре про-
демонстрировал Артем Титов – 32 очка. 
Очень надежно ассистировали Артему 
Валерий Бородин и Александр Боро-
дич. У щитов не было равных нашему 
центровому Виталию Тимину.    

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере БР в последнем абзаце информации о баскетбольных баталиях («Де-

бют не имеет значения») была допущена ошибка. «Брозекс», выигравший первый матч у «Ке-
дра», одержал победу и во втором туре – во встрече с командой Заречного (70:62). Теперь, 
имея в своем активе три выигрыша, березовчане делят первую строчку турнирной таблицы с 
«Металлургом» (Полевской).      

Приносим извинения читателям и спортсменам за недостоверную информацию.

ДЗЮДО 

Чистый бросок
В минувшие выходные в проходив-

шем в Центре им.Б.Н. Ельцина (УрФУ) 
областном первенстве по дзюдо среди 
спортсменов до 21 года участвовали 
два представителя СОК «Лидер». Оба 
дзюдоиста поднялись на подиум. 

Садам Алмазов на пути к финалу вы-
играл все схватки досрочно – чистыми 
бросками. В решающей схватке, ко-
торую он вел против екатеринбуржца, 
казалось, что земляк уйдет с татами 

победителем по баллам, но за полто-
ры минуты до финала он провел чистый 
бросок. 

Гатиба Мехтиева проиграла только 
одну схватку по баллам, но в борьбе 
за третье место выиграла у предста-
вительницы спортклуба «Виктория» 
(Екатеринбург) также досрочно чистым 
броском менее чем за минуту до конца 
встречи. В итоге березовчанка стала 
бронзовым призером соревнований.

ФУТЗАЛ

марафоН ведет «брозекс»
Все пять матчей первого тура рос-

сийского чемпионата первой лиги по 
мини-футболу «Брозекс» выиграл со 
100-процентным результатом – 15 бал-
лов. 

В одном из матчей победа березов-
чанам далась нелегко. Очень крепким 
орешком в первой половине игры ока-
зался «Витязь» (Уфа). Шансы на успех 
у команд были одинаковые, первыми 
добились взятия ворот гости, и счет 0:1 
не изменился до перерыва. Затем Евге-
ний Макаев ликвидировал отставание, 
но несколько голевых моментов у ворот 
«витязей» не превратились в матери-
альную выгоду, хотя гол назревал. По-

мог выиграть вездесущий Макаев, итог 
игры – 2:1. 

В последней игре оппонентом «Бро-
зекса» стала команда «ЭФА» (г. Мурав-
ленко, Ямало-Ненецкий АО). Болель-
щики ждали интриги, однако и здесь 
березовчанам удалось завоевать побе-
ду без особого труда (6:2). Дублем от-
метились Дмитрий Крапивин, Евгений 
Макаев, по одному разу отличились 
Егор Осляков и Михаил Кочетков. 

Согласно регламенту чемпионата де-
сятка команд для выявления призеров 
проведет игры каждая с каждой в три 
круга. Второй тур запланирован на пер-
вую половину декабря.       

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ДЗЮДО 

опорНики были сильНее
В последнем виде программы фе-

стиваля спорта «Преодолей себя» со-
ревновались любители настольного 
тенниса. На этот раз (особенно в муж-
ском разряде) опорники были сильнее. 
Довольно хорошую технику продемон-
стрировал в этой группе Андрей Косты-
лев (Старопышминский интернат). При-
зерами стали Сергей Вырыпаев и Юрий 
Прудников (оба ВОИ). 

Среди участников с ограниченными 
физическими возможностями победил 
Алексей Корнев (ВОИ). Призеры: Сер-
гей Краснов (Старопышминский интер-
нат) и Алексей Щербин (ВОИ). 

Среди женщин не было равных Та-
маре Поросенковой (ВОИ). Призовые 
места у Нины Мокиной (ВОИ) и Анны 
Цыплухиной (Старопышминский интер-
нат).

МИНИ-ФУТБОЛ

Шестым будеШь?
За три тура до окончания турнира 

«Золотая осень» у пятерки сильнейших 
устойчивые позиции. 

В выходные в состоявшихся матчах ко-
манды вели борьбу за попадание в пер-
вую лигу первенства БГО по мини-фут-
болу. Однако мест в первой лиге только 
шесть, и за шестое место борьба отстаю-
щих команд будет особенно упорной. 

Прошедшая в воскресенье, 22 ноя-
бря, игра подтвердила статус фавори-
тов. Все матчи закончились крупными 
счетами. В двух играх победители со-

хранили свои ворота в неприкосновен-
ности с одинаковым счетом 3:0: «Ва-
Кум» – «Шахтер», «Горняк» – команда 
Монетного. 

В четырех матчах отстающим удалось 
забить гол престижа: «Альянс» – «Спар-
так» – 1:6, УЭС – «Энергия» – 8:1, «Бер-
дорстрой» – «Арсенал» (Кедровка) – 1:6, 
«Урал-Норд» – «База Брозекс» – 4:1. 

Пятерка сильнейших команд – «Гор-
няк», «Спартак», «Стрелец», «ВаКум» и 
УЭС – практически обеспечила себе пу-
тевки в первую лигу.      

Вездесущий 
Макаев
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Нас же интересуют, понятно, не гло-
бальные мировые цифры, а наши, «до-
машние».  Как сообщает врач-инфек-
ционист поликлиники № 1 Березовской 
ЦГБ Алевтина Туктамышева, в Березов-
ском с 2000 года выявлено 1158 случаев 
ВИЧ-инфекции, 57,7 % их приходится на 
мужчин. Это данные на первое ноября. И 
еще. За 10 месяцев нынешнего года 91 
человеку поставили диагноз: ВИЧ-ин-
фекция. 

 – Если прежде основным путем ин-
фицирования был внутривенный прием 
наркотиков, то за последние пять лет 
ВИЧ-инфекция стала распространяться 
и половым путем, – отмечает Алевтина 
Федоровна. – За эти годы лечение полу-
чили 287 человек. Надо сказать, что для 
пациента оно бесплатное, но стоит лече-
ние одного ВИЧ-инфицированного при-
мерно 100 тысяч долларов в год. 

Впечатляющая сумма, надеемся, что 
расходы стоят того. От ВИЧ-больных ма-
мочек появилось на свет 232 малыша, но 
только у 20 из них диагностировали ВИЧ. 
Кого прежде всего поражает недуг?

– В эпидемиологический процесс, а 
мы говорим, действительно, об эпиде-
мии, вовлечены все группы населения, 
– отмечает наша собеседница.– 77,9 
процента инфицированных – люди в воз-
расте от 18 до 39 лет. В последнее время 
растет число выявленных случаев в воз-
растной группе от 30 до 39 лет.

Среди екатеринбургских пациентов 
был даже 86-летний дедок… Спасти уда-
ется далеко не всех: за 15 лет умерло 
240 березовчан, из них в стадии СПИДа 
– 135. 

Консультант областного центра 
«СПИД» Павел Головин (имя и фамилия 
изменены), проявив жест доброй воли, 
на общественных началах ведет каждые 
понедельник и среду с 15 до 17 часов 
прием в поликлинике № 1. Он подчерки-

вает: пришла настоящая ВИЧ-эпидемия! 
– Она ширится и растет лишь из-за не-

информированности населения, –  гово-
рит Павел Александрович. – От ВИЧ-ин-
фекции, поверьте, защититься легче, 
чем от гриппа. Надо лишь помнить, что 
передается она тремя путями: через 
нестерильные шприцы, половым путем 
и от матери к ребенку. Если ВИЧ-ин-
фицированная женщина не принимала 
специальную терапию, то шанс родить 
инфицированного ребенка весьма вы-
сок. Появилось подозрение, что вы за-
разились? Срочно сдайте анализ крови, 
он проводится анонимно и бесплатно, 
и начинайте лечение: есть вероятность 
прожить долго и счастливо.

Как выясняется, статистика по ВИЧ и 
СПИДу появилась лишь четверть века 
назад, но среди нас благополучно су-
ществуют «первопроходцы». И все бла-
годаря тому, что принимают антире-
тровирусную терапию, прописанную им 
пожизненно. ВИЧ – хроническое и вяло 
текущее заболевание, и люди умирают 
не от ВИЧ-инфекции, а от СПИДа – по-
следней стадии этой чумной напасти, 
когда иммунитет полностью разрушен, и 
он не в состоянии противостоять другим 
хворям. 

– Можно жить полноценно, делать ка-
рьеру, заводить семью, если принимать 
АРВТ и периодически сдавать анализы, 
– напоминает П. Головин. – И не надо 
бояться огласки: ее не будет – ВИЧ-ин-
фицированные имеют особую карту, а в 
общей медицинской карте это заболе-
вание никак не фигурирует, и о нем не 
знают другие доктора и медицинские со-
трудники. Знайте: работодатель не име-
ет права заставить вас сдавать анализы 
на ВИЧ. Это противозаконно. Но помни-
те: если вы заведомо знаете, что больны, 
то несете уголовную ответственность за 
заражение других. 

|1 ДЕКАБРЯ ‒ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СПИДА 

Нас Накрыла 
эпидемия ВиЧ
Лилия ЯНЧУРИНА 

В кабинете № 223 поликлиники № 1 
Березовской ЦГБ каждые понедельник и 
среду с 12 до 17 часов проходит экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат 
быстрого теста на антитела к ВИЧ вы 
получите уже через 15-20 минут. Проводится 
он бесплатно и с сохранением анонимности.

|ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Узнала диагноз 
и захотела жить

Цель дня борьбы 
против СПИДа 

простая – повышение 
осведомленности 
о ВИЧ и СПИДе 
и демонстрация 
солидарности перед 
лицом пандемии. Да-
да, именно пандемии: 
сегодня 35,7 миллиона 
человек в возрасте 
от 15 до 49 лет 
инфицированы ВИЧ, 
из них 26 миллионов  
– официально 
работающие люди. 
Добавим к ним 
тех, кто трудится 
в «неформальной 
экономике», получится 
36, 5 миллиона. 

Меня зовут Евгений. Когда мне 
назначили АРВТ, мой иммунный 
статус составлял 180 клеток на 
миллилитр крови, и количество 
вируса было 230 тысяч копий на 
микролитр крови. Принимать пре-
параты строго по часам оказалось 
несложно, а вот побочный эффект 
выбил меня из колеи: я не мог рабо-
тать, было постоянное измененное 
сознание. Но через полтора меся-
ца все прошло, и я зажил обычной 
жизнью. И все же однажды упал 
гемоглобин: пришло очередное 
испытание. Практически не мог хо-
дить, сильно болела голова. Назна-

чили витамины, пошел на поправку, 
жизнь вернулась в обычное русло. 
На шестой год приема терапии ИС 
составил 840кл. Я очень благода-
рен тем, кто меня поддержал в тот 
непростой период моей жизни. У 
меня много знакомых, которые на-
чали недавно принимать АРВТ, по-
нимаю их беспокойство и всячески 
поддерживаю их. Давно не пользу-
юсь будильниками и напоминалка-
ми, уже на автомате отложилось, 
что в 23.00 надо выпить таблетки. 
Поверьте: терапия работает! Я не 
устал от приема лекарств, потому 
что знаю, для чего пью их. 

Я Валентина. О своем заболева-
нии узнала семь лет назад, когда 
пришла провериться на ВИЧ. Нар-
котики употребляла 12 лет, и все это 
время не задумывалась о здоровье. 
Всегда считала: найдут ВИЧ-ин-
фекцию, пойду «в разнос». В моем 
окружении были инфицированные, 
я видела их отношение к лечению и 
смерти, была уверена: эта болезнь 
– приговор. А после того как узнала 
диагноз, почему-то очень захоте-
лось жить! Пошла в группу взаимо-
помощи, бросила наркотики, раз 

в полгода ездила в СПИД-центр, 
проверяла иммунный статус и ви-
русную нагрузку. У меня она росла 
очень быстро. В Европе назначают 
терапию и при 500 клетках, мы это 
обсуждали с врачом. Я не люблю 
таблетки, а тут надо принимать их 
постоянно, еще и по времени... Но 
взяла себя в руки. Сейчас прини-
маю таблетки один раз в день перед 
сном. Побочных эффектов не было, 
и схема стала работать. Уже на вто-
ром месяце приема вирусная на-
грузка оказалась неопределяемой. 

Терапия работает! 



РЕКЛАМА
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В то время как европейские 
туристы до сих пор не могут 
оправиться от шока после се-
рии терактов в Париже, росси-
яне активно ищут способ по-
пасть в Египет в обход запрета 
на авиасообщение, которое 
наложил Владимир Путин. Как 
выяснилось, самыми попу-
лярными обходными путями 
стали белорусский Минск и 
израильский Эйлат. Если бе-
лорусы летают напрямую на 
египетские курорты, то из Эй-
лата приходится добираться 
на автобусе. 

Несмотря на заверения Оле-
га Сафонова, главы Ростуриз-
ма, о том, что все российские 
туристы покинули Египет, что 
даже через страны-посред-
ники невозможно попасть в 
Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, 
на деле ситуация складывает-
ся иначе. Некоторые не особо 
крупные фирмы продают туры 
на Красное море через Минск 
и Эйлат. Формально они не 
нарушают закон.

Уже после запрета семья 
березовчан Марина и Алексей 
Петровы (фамилии изменены) 
решили отдохнуть в любимом 
Египте. Через одну екатерин-
бургскую турфирму они купи-
ли путевку в Шарм-Эль-Шейх. 
Чтобы туда попасть, им при-
шлось лететь до Эйлата, далее 
пересекать границу на автобу-
се до египетской Табы, затем 
снова на автобусе до Шарма. 
Несмотря на сложный марш-
рут, отдых на берегу Красного 
моря получился дешевле, чем 
в Таиланде и Вьетнаме, стра-
нах, которые предлагают в за-
мену.

Стоит отметить, что сразу 
после запрета авиаперелетов 
в Египет, поисковая система 
«Яндекс» отметила повышен-

ный интерес к поиску альтер-
нативных способов добраться 
до Страны Пирамид. Конечно, 
россияне не могли лишиться 
«всероссийской здравницы» 
и не придумать, как обойти 
запреты. Самыми популяр-
ными запросами стали: «как 
добраться до Египта без са-
молета», «можно ли добрать-
ся до Египта на поезде», «как 
добраться до Египта на маши-
не», «как добраться до Египта 
пешком».

Ситуация в туристическом 
бизнесе развивается стреми-
тельно. Возможно, скоро под 
запрет попадут такие популяр-
ные у россиян направления, 
как Турция, Израиль, Таиланд 
(чем им не угодил Таиланд?), 
многие африканские страны, 
включая Тунис и Мали. По сло-
вам Майи Ломидзе, исполни-
тельного директора Ассоци-
ации туроператоров России, 
«Ростуризм на своем сайте 
аккуратно намекал предста-
вителям туристического биз-
неса, что надежнее все-таки 
предлагать туристам в каче-
стве альтернативы египетско-
му побережью отечественные 
курорты».

У руководителей маленьких 
турфирм есть мысли, что «все 
это затеяно ради популяриза-
ции Крыма». 

Старейшее в Берёзовском 
туристическое агентство «Ро-
мантик-тур» на рынке мно-

го лет, пережило несколько 
экономических кризисов, но 
в новой политической ситуа-
ции старается выживать. Что 
сейчас происходит с туристи-
ческим бизнесом, мы поинте-
ресовались у директора тур-
фирмы Нины ЕЛАНСКОЙ:

– Березовчане были в 
Египте, когда упал само-
лет? Как выбирались отту-
да?

– Когда самолет «Когалы-
мавиа» упал на Синайском 
полуострове, несколько бе-
резовских туристов отдыхали 
в Египте. Их не эвакуировали 
сразу, дали возможность от-
дохнуть до конца турпутевки. 
Но одна пара отдыхающих 
возвращалась буквально че-
рез два дня после падения са-
молета, они улетели в плано-
вом режиме, Египет тогда еще 
не был закрыт. Последние бе-
резовские туристы улетели 17 
ноября. На последний рейс до 
Екатеринбурга они не попали, 
соответственно, полетели че-
рез Москву. Они мне звонили 
ночью из Египта, у них была 
паника. Оказалось, что мест-
ные египетские гиды, которые 
представляли туроператора, 
были не в курсе, как уральцы 
будут добираться из Москвы. 
Я знала, что оператор доста-
вит наших туристов до Екате-
ринбурга, поэтому успокоила 
отдыхающих. Эти туристы, 
кстати, улетели в Египет уже 

после падения самолета. Род-
ные их отговаривали, но они 
понадеялись на более усилен-
ные проверки.

– Вы не пытаетесь сей-
час продавать туры через 
Минск или Эйлат, как это 
делают ваши коллеги?

– Смысл играть в эти игры, 
когда вокруг такое происхо-
дит? У меня туристы 13 ноя-
бря забронировали путевку в 
Париж, дочери в подарок. Мы 
все красиво оформили. А на 
следующий день в шесть утра, 
уже после терактов в Париже, 
мне приходит сообщение от 
клиента с просьбой об отмене. 
А мы гостиницу в центре Пари-
жа забронировали, в девятом 
округе, как раз недалеко от 
того места, где был теракт. 
«Возвращайте нам деньги, 
аннулируйте тур, мы никуда 
не полетим!». У них была па-
ника. Мне удалось убедить 
клиентов взять тайм-аут, пу-
тевка ведь у них на январь. 
Единственная проблема – при 
отмене тура оператор может 
наложить штраф. Хоть закон и 
говорит, что турист защищен 
всегда и при любых условиях, 
на самом деле бывают разные 
ситуации. Не все операторы 
добрые и отзывчивые. Ситу-
ация с «Трансаэро» серьезно 
подкосила одного из круп-
нейших туроператоров. Наши 
березовские туристы должны 
были лететь в Египет с этим 

оператором в конце октября. 
В результате им предложили 
либо аннуляцию, либо лететь 
на Кипр из Москвы. Они не со-
гласились. В итоге туристы не 
по своей вине потеряли сто-
имость перелета, а средства 
за отель туроператор «замо-
розил». Сейчас мы с юристом 
подготовили претензию и 
находимся в процессе досу-
дебных разбирательств. Одни 
операторы возвращают 100%, 
либо замораживают 100%. А 
некоторые хитрят и изворачи-
ваются.

Сейчас у меня туристы, ко-
торые должны были лететь в 
Египет, отдыхают в Турции. 
Они согласились сами, по-
скольку отпуск было перено-
сить проблематично.

– Что вообще происходит 
на туристическом рынке? 
Помимо Египта, чиновники 
угрожают другие популяр-
ные направления закрыть. 
Где отдыхать будем?

Есть множество направ-
лений, помимо Египта: мир 
огромен, и разнообразие вы 
найдете как в Европе, Азии, 
так и в России.

– Но наверняка этому 
пресловутому Египту есть 
замена – и по цене, и по 
климатическим условиям?

– Да, остается Азия – Вьет-
нам, Таиланд, Индия. Но пол-
ноценной замены Египту с 

В Египте теракты, 
в Турции 

сбивают российский 
бомбардировщик, 
Европу трясет от 
наплыва беженцев с 
Ближнего Востока, в 
Таиланде готовятся 
к революции… где 
отдыхать российским 
отпускникам? Неужели 
единственной 
альтернативой 
останутся 
дорогостоящий 
Сочи и застрявший 
в советском 
прошлом Крым? 
Туриндустрия мечется 
в поисках достойной 
альтернативы Египту, 
туроператоры 
предлагают другие 
направления для 
отдыха, но из-
за дороговизны, 
отсутствия all-inclusive 
и сезонности такой 
альтернативы нет.
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ЗапрЕТ полЕТов на синай: 
За и проТив

Запрет на полеты в Египет, 
введенный министерством 
транспорта после катастрофы 
российского самолета над Си-
наем, поддерживают три чет-
верти россиян (76%). Чаще, чем 
в среднем по выборке, эту по-
зицию разделяют люди пенси-
онного возраста (84%), а также 
жители Москвы и Санкт-Петер-
бурга (84%).

В ноябре 2015 г., согласно 
анализу компании «Медиало-

гия», по теме «запрет полетов в 
Египет» в российских СМИ было 
зафиксировано более 15 тыс. 
упоминаний. СМИ сообщали, 
что Владимир Путин, опираясь 
на рекомендации Националь-
ного антитеррористического 
комитета и возглавляющего 
его директора ФСБ Александра 
Бортникова, согласился на ввод 
временного запрета на полеты 
российских пассажирских само-
летов в Египет.

Следует отметить, что планы 
на отдых в этой стране строят 
12% россиян (в том числе 2% хо-
тят отправиться в поездку в бу-
дущем году), однако даже среди 
этой группы респондентов ре-
шение российских властей одо-
бряет большинство (60%). Не 
согласны с принятым запретом 
16% всех опрошенных. Среди 
тех, кто бывал в Египте (12% в 
среднем по выборке), эта доля 
составляет 24%, а среди пла-
нирующих поехать на Красное 
море – 35%. Для справки, по 
данным Ростуризма за I полу-
годие 2015 г., Египет стал пятой 
страной в рейтинге посещае-
мости российскими туристами 
(1267 тыс. поездок).

При этом, по мнению боль-
шинства наших сограждан 
(74%), запрет должен скорее 

носить временный, чем посто-
янный характер. Его отмена воз-
можна, прежде всего, при усло-
вии завершения войны в Сирии, 
уничтожения террористов ИГИЛ 
(организации, запрещенной в 
России» (31%) и обеспечения 
более высокого уровня безопас-
ности для туристов (30%). Моло-
дежь (80-79% от 18 до 34 лет), 
высокообразованные (78%), ак-
тивные интернет-пользователи 
(78%) разделяют эту точку зре-
ния чаще, нежели люди пенси-
онного возраста (68% старше 60 
лет), респонденты с начальным 
образованием (58%) и практи-
чески не пользующиеся сетью 
(67%). За то, чтобы решение о 
прекращении полетов в Египет 
осталось неизменным, выступа-
ют 16% опрошенных (среди мо-
сквичей и петербуржцев – 29%).

http://www.wciom.ru

Россияне считают верным решение властей о 
прекращении полетов российских самолетов 

в Египет, однако полагают, что он должен носить 
временный характер. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные опроса о том, как россияне 
отнеслись к решению о запрете полетов 
российских самолетов в Египет.

их all-inclusive нет. В Турции, 
например, сейчас холодно. 
Но вы знаете, тут даже не в 
Египте дело. От политических 
конфликтов не застрахуешься. 
Раньше Тунис активно разви-
вался, после терактов мы о 
нем надолго забыли. Как мож-
но предугадать, где револю-
ция случится, где акулы на от-
дыхающих нападут, где бомба 
взорвется? Да и туристы сей-
час в замешательстве. 

– Нет такого ощущения, 
что турбизнес, особенно 
небольшие региональные 
компании, скоро накроется 
медным тазом?

– Нет. На рынке просто оче-
редной передел. Народ не 
перестал отдыхать, народ не 
перестал брать кредиты на 
отдых. Просто направления 
меняются. Куда рынок по-
вернется, туда пойдем и мы, 
туда поедет отдыхать и народ. 
Один Сочи не справится со 
всем туристическим потоком.
Все сочинские изменения в 
плане туризма связаны с фе-
шенебельным отдыхом. Но мы 
говорим о массовом, недоро-
гом и комфортном отдыхе, а 
этого в Сочи нет.

альтернативы Египту больше нет. Турцию «закрывают»
Туроператор «Натали Турс» 

приостанавливает продажу 
туров в Турцию на ближайшее 
время, сообщил ТАСС пре-
зидент компании Владимир 
Воробьев. «Мы оценили си-
туацию и понимаем, что она 
может развиваться по само-
му негативному сценарию. 
Правильнее приостановить 
продажу туров (в Турцию) до 
выяснения обстоятельств», –
сказал Воробьев.

По его словам, приостанов-
ка продаж «не навсегда, на 
ближайшие несколько дней». 
Однако глава «Натали Турс» 

затруднился назвать возмож-
ные сроки, на которые компа-
ния блокирует продажу новых 
туров в Турцию.

«Сейчас ситуация настоль-
ко накалена... и это связано 
не только с Турцией. Пошло 
достаточно большое количе-
ство запросов от туристов: 
безопасно находиться там 
или нет. События развивают-
ся по негативному сценарию: 
помимо того, что это приф-
ронтовая сторона, получает-
ся, что она активно поддержи-
вает террористов», – отметил 
глава «Натали Турс».

Ранее днем вице-спикер 
Госдумы Николай Левичев 
(«Справедливая Россия») 
направил главе Федераль-
ного агентства воздушно-
го транспорта (Росавиация) 
Александру Нерадько запрос, 
где просит рассмотреть воз-
можность прекращения ави-
асообщения между РФ и Тур-
цией.

«Прошу Вас рассмотреть 
возможность полного и не-
медленного прекращения 
авиасообщения между Рос-
сией и Турцией до того мо-
мента, пока не будут приня-

ты исчерпывающие меры по 
устранению любых возмож-
ных источников террористи-
ческой угрозы в турецких 
аэропортах», – говорится в 
письме на имя Нерадько, ко-
пия которого имеется в рас-
поряжении ТАСС.

По мнению Левичева, «в 
условиях, когда отношение 
властей Турции к террористи-
ческой группировке «Ислам-
ское государство» (запреще-
на на территории РФ) нельзя 
назвать негативным, суще-
ствует высокий риск проник-
новения боевиков в турецкие 

аэропорты, что может при-
вести к повышению террори-
стической угрозы для россий-
ских самолетов».

Вице-спикер также заявил 
журналистам, что РФ необхо-
димо минимизировать угро-
зу для российских граждан 
в Турции. «Для этого целе-
сообразно прекратить авиа-
сообщение с этой страной, 
эвакуировать находящихся 
там россиян, задуматься и о 
немедленном отзыве нашего 
посла из Анкары для консуль-
таций в Москву», – предложил 
он.
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6.00 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ» (16+)
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «УДАРНАЯ СИЛА» (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.10 Х/Ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
14.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 ˜°˛˝˙ˆˇ˘ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
21.00, 22.50 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ»
21.30, НОВОСТИ ТАУ
22.30, 02.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИ-

ГА. «УГМК»  - «ВОЛОГДА-ЧЕ-
ВАКАТА» 

01.50, 04.00 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 

(16+)

6.00 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ» (16+)
7.00 «УТРО ТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «УДАРНАЯ СИЛА» (16+)
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

10.50 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.10 Х/Ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
14.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 ˜°˛˝˙ˆˇ˘ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
21.00, 22.50 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ»
21.30, НОВОСТИ ТАУ
22.30, 02.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИ-

01.50, 04.00 ˜°˛˝˙ˆˇ˘. ИТОГИ»
02.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ °˛ ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ˆ/° ˜ˆ °ˆ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Х/Ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-

НИТУР»
03.30 ˆ/° «ИЗМЕНА» (16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 ˛ САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 ˆ/° «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ˆ/° «ТИХИЙ ДОН» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

 ˙’ˇ!
21.00 ˆ/° «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.55 Д/Ф «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. 

ТАТАРСТАН. ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ», «ПРОТО-
ТИПЫ. ГОЦМАН» (16+)

02.25 Т/С «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 ˆ/° «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 ˆ/° «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ»
8.10 «УТРО ° ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
9.00 ̂ /° «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˆ/° «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
14.00 ˆ/° «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ˆ/° «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ ˇ ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ˆ/° «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 ˆ/° «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.10 ˆ/° «КОМАНДА» (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
03.00 ˆ/° «ДВОЕ ° ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
13.30 ˆ/° «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 ˆ/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14.30 ˆ/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 ˆ/° «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 ˆ/° «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.30 ˆ/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ˇ ˇ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ˆ/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Х/Ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

 ˘ ˆ°˘ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (18+)

02.40 ̂ /° «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ - 2» (16+)

03.30 ХОЛОСТЯК. ПОСТ-ШОУ 
«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.05 ˆ/° «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 ˆ/°  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.00 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА (6+)
11.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА – 4» (16+)
13.30 ˆ/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ˆ/° «КУХНЯ» (12+)
18.00 ˆ/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ˆ/° «КУХНЯ» (16+)
20.00 ˆ/° «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 ̂ /° «КАК ̆  СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
22.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ˆ/° ˜90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

5.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
7.00 ˜° БОДРЫМ УТРОМ!»
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+)
11.00 Д/Ф «АПОКАЛИПСИС. ОБ-

РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 ˆ/° «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
16.00 «112» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.00 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
23.25 ˆ/° «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(18+)
00.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(16+)
04.00 ˆ/° «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 ˜LOL (РЖУНИМАГУ)» (16+)
6.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
8.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
8.30 БОГИНЯ ШОППИНГА (16+)
11.25 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
11.55 БИТВА САЛОНОВ (16+)
12.55 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
14.00 ОРЕЛ ˇ РЕШКА (16+)
17.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
18.00 ОРЕЛ ˇ РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
23.00 РЕВИЗОРРО (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.30 ˆ/° «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 

(16+)
04.15 ˆ/° «ВОЛЧОНОК» (16+)
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7.30 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(16+)

8.00 «КРАСОТА ˇ ЗДОРОВЬЕ»
8.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.00, 11.00, 12.00, 14.40, 16.15, 

18.00 НОВОСТИ
10.05 «ЖИВИ СЕЙЧАС» (16+)
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 Д/Ф ˜˛ СПОРТ, ˆ˙ š МИР!» 

(16+)
14.45 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
15.15 «БИАТЛОН ° ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ»
15.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 «ДУБЛЕР»
16.50 «1+1» (16+)
17.30, 18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 ˛ ЛИЧНОМ ˇ НАЛИЧНОМ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.15 ХОККЕЙ. «ХК СОЧИ» š СКА
00.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
00.30 «ДЕТАЛИ СПОРТА» (16+)
00.45 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ» (16+)
00.55 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ИН-

ТЕР»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
6.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДЖЕЙМИ У ° ˝˘ ДОМА (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
12.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ»
13.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ
14.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(16+)
18.00, 20.00 ˆ/° «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ˇ ˇ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...»

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.55 ˆ/° «ВЫХОЖУ ˆ ˝˘ ИС-

КАТЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ»
02.25 НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
9.50 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30 °˛˝˙ˆˇ˘
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОБЛОЖКА. ГОЛОСУЙ ̌  ˇ 

ПРОИГРАЕШЬ!» (16+)
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.40 Х/Ф «СКАЗКА ˛ ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 °˛˝˙ˆˇ˘
17.40 ˆ/° «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
19.40 °˛˝˙ˆˇ˘
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 °˛˝˙ˆˇ˘
22.30 «VIP-ЗОНА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ГРЕХ» (16+)
02.30 ˆ/°  «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

ÒÂÖ

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
05:10 “В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. КОН-

ЦЕРТ    12+      
06:00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+      
08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00  “ШИРОКА РЕКА”. Т/С   16+
10:00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». ˆ/°     16+
10:55 «РЕЛИГИЯ ˇ ЖИЗНЬ»     6+ 
11:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»      12+
11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
12:00 «КЛЮЧИ ̨ ˆ ПРОШЛОГО». ̂ /°   12+ 
13:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+        
14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»     0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
15:50 «МЫ ТАНЦУЕМ ˇ ПОЕМ» 0+
16:00 «ТВОИ НОВОСТИ»  0+
16:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ      0+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
17:20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». ˆ/°     16+
18:10 «ПОЁМ ̌  УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

0+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ»  12+ 
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА    12+
20:30 «ТАТАРЫ»    12+ 
21:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»   0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
22: 00 «НАЗАД В СССР». Т/С   16+
23:00 «ВАЖНЯК». Т/С   16+
00:00  “ВИДЕОСПОРТ”  12+
00:30 “ШИРОКА РЕКА”. Т/С   16+
01:15 «ХОЧУ ВЕРИТЬ…». Т/С     12+
02:00 «МАНЗАРА»6+
03:40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
04:05 «КАРАВАЙ»   6+ 
04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+      

12 декабря в Екатеринбурге в четвертый 
раз пройдет грандиозный праздник красо-
ты среди женщин Уральского округа – кон-
курс «Миссис Евразия-2015». В нем примут 
участие самые красивые и успешные мамы 
из  Полевского, Каменска-Уральского, 
Алапаевска, Первоуральска, Качканара и 
других городов. Единственная участница 
из Березовского – Надежда Евтюгина, 30 
лет, мама двоих детей. 

Конкурс «Миссис Евразия -2015» – един-
ственный проект в УрФО, пропагандирующий 
семейные ценности, он повышает престиж 
материнства, дает понять обществу, что со-
временная женщина – это мама, у которой 
может быть и двое, и пятеро детей, и которая 
при этом успешна и в семье, и на работе, и в 
обществе.

Сейчас женщины активно готовятся к фи-
налу – учатся красиво ходить, осваивают 
танцевальные движения, занимаются с педа-
гогами по психологии и сценической речи. В 
ближайшее время участницы «Миссис Евра-
зия - 2015» примут участие в благотворитель-
ных акциях. На конкурсе выберут главную 
маму Урала.

Проголосовать за Надежду Евтюгину мож-
но на странице газеты «Советник» - http://
sovet.pro/photocontest/contest/2

ФЛЕШМОБ 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ

МИССИС ЕВРАЗИЯ-2015 
МОЖЕТ СТАТЬ БЕРЕЗОВЧАНКА! 1 декабря в 19:00 на Торговой площади состоится флешмоб  

«Зажги свечу», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом.

Первый день декабря приобрел статус ежегодного события 
в большинстве стран мира. Девиз всемирного дня борьбы со 
СПИДом звучит так: «В направлении к цели «Ноль»: Ноль новых 
случаев ВИЧ-инфекции, Ноль дискриминации, Ноль смертей, 
связанных со СПИДом».

Правила флешмоба. 
Для участия в мероприятии обязательно нужно принести с 

собой любой источник света: свечу, фонарик, лампаду, теле-
фон. Ровно в 19.00 молча встань в общий круг участников и за-
жги свечу.

Зажигая свечу, вы демонстрируете международную соли-
дарность со всем человечеством перед лицом опасности… 
Не оставайся в стороне, стань одним целым со всем миром в 
борьбе со СПИДом!
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