
16+

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому
Установка резины

Вызов, диагностика – 
БЕСПЛАТНО!

Без выходных. Скидки!
********************8-922-211-40-98

Реклама

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

6 МАРТА
| 2019 | 
№12 (10256)
ИЗДАЕТСЯ 
С 20.09.1937. 
САЙТ BERINFO.RU

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

VK.COM/
BERAKTUAL

VK.COM/
NATUREBRZ

ЛЕСОРУБЫ
стр. 5

Треть берёзовских лесов может попасть 
под топор инвестпроекта

В ЗАКОНЕ



2 6 марта  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Отчет главы Берёзовского за 5 лет
Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского город-
ского округа: «За эти годы нашей командой про-
делана большая работа, результаты которой, 
уверен, почувствовали многие жители Берёзов-
ского. Говоря слово «команда», я имею в виду 
всех вас – сотрудников администрации, Думы, 
представителей бизнеса и бюджетной сферы и, 
конечно же, активных горожан».

БЮДЖЕТ
lЗа эти годы реализованы совре-

менные подходы и принципы бюджет-
ной политики: безусловное выполнение 
социальных обязательств, обеспече-
ние устойчивости и сбалансированно-
сти бюджета, укрепление его доходной 
базы, формирование оптимальной 
структуры расходов. 
lВ сводном рейтинге региона по по-

вышению доходного потенциала Берё-
зовский стабильно находится в первой 
десятке среди 73 муниципальных обра-
зований.
lС 2014 года объем доходов бюдже-

та вырос на 25 процентов. В конце 2018 
года Думой Берёзовского городского 
округа был принят рекордный бюджет. 
Он составил 2,7 млрд рублей.
lОсновную долю налоговых посту-

плений составляет налог на доходы 
физических лиц. Норматив отчисле-
ний НДФЛ в местный бюджет меняется 
ежегодно. Начиная с 2016 года, к сожа-
лению, идет снижение норматива.  Если 
в 2016 году он составлял 50%, то в 2017 
- уже 40%, а в 2018 – всего 34%.
lОсновными плательщиками НДФЛ, 

обеспечивающими наибольшую долю 
поступлений в бюджет, являются Бере-
зовский рудник, «НЛМК-Метиз», «Бере-
зовская городская больница», «Внутри-
трубная диагностика» и другие.

«СЕРЫЕ КОНВЕРТЫ»
lДля обеспечения финансовой 

устойчивости, увеличения доходной ча-
сти бюджета реализуются мероприятия 
«дорожной карты», которые включают в 
себя работу по повышению налоговой 
дисциплины, борьбу с «зарплатами в 
конвертах», выявлением неучтенных 
объектов недвижимости.
lЗа пять последних лет реализации 

данных мероприятий в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области 
поступило 380 млн рублей.
lМероприятия по снижению не-

формальной занятости проводятся 
совместно с представителями бизнес 
– сообщества, налоговой инспекции, 
депутатами, прокуратурой. За 2018 год 
проведено 94 совместных рейда, вы-
явлено 149 объектов, не вовлеченных 
в налогооблагаемый оборот. Это 58 зе-
мельных участков и 91 объект капиталь-
ного строительства. По результатам 
работы на пять земельных участков и 59 
объектов кап.строительства оформле-
ны правоустанавливающие документы. 
lПривлечено к постановке на нало-

говый учет 9 иногородних организаций, 
рассмотрено 238 административных 
дел, наложены взыскания в виде штра-
фов на 209 человек.
lВ рейтинге эффективности межве-

домственных комиссий среди городов 
Свердловской области Берёзовский по 
результатам данной работы в 2018 г. 
занял 1 место. 

МАКРОЭКОНОМИКА
lПо итогам пятилетки по большин-

ству макроэкономических показателей 

БГО также подтвердил свое место в 
первой десятке муниципалитетов-ли-
деров.
lОборот крупных и средних органи-

заций с 2014 года увеличился более 
чем в полтора раза. В 2018 году он 
составил 83 миллиарда рублей. Осо-
бых успехов удалось добиться в сфере 
строительства, оптовой и розничной 
торговле и обрабатывающих произ-
водствах.
lВ структуре ведущих видов эконо-

мической деятельности основную долю 
занимает промышленный сектор – это 
14 крупных и средних предприятий, в 
котором лидируют «металлургическое 
производство» и «добыча полезных ис-
копаемых». Ведущие предприятия про-
мышленного сектора – это «НЛМК-Ме-
тиз», «НЛМК-Урал», «Березовский 
рудник». Они обеспечивают более 50% 
общего оборота организаций город-
ского округа.
lСтабильно работают «Монет-

ный щебеночный завод», «Березов-
ский ремонтно-механический завод», 
«Магнум», «Сеал и К», ЗССС «Брозэкс», 
«Гаммамет», «Белгородский молочный 
комбинат», «Теплит».
lПо состоянию на 1 января 2019 года 

в Берёзовском зарегистрировано 59 
малых предприятий, 270 микропред-
приятий, а также 165 индивидуальных 
предпринимателей промышленного 
сектора. Отмечу такие эффективные 
предприятия малого бизнеса, как «Си-
беко», «ЭРИДАН», «Березовский фар-
мацевтический завод», «Лакокрасоч-
ный завод Брозэкс», «Березовский 
завод автоприцепов», ТПК «Остров», 
«Русский хлеб», которые хорошо из-
вестны не только в городском округе и 
области, но и за пределами региона.
lСтроительный сектор городского 

округа представлен крупными и сред-
ними организациями, такими как Ак-
тивстройсервис, Жилстрой, «СК БСУ», 
«СУ Арсенал». Активно развиваются 
и строительные предприятия мало-
го бизнеса – это 13 малых, 210 микро 
предприятий и 220 ИП.
lВсего за 5 лет, начиная с 2014 года 

зарегистрировано 1267 новых юри-
дических лиц и 2453 индивидуальных 
предпринимателя.
lЕсли смотреть в разрезе видов 

экономической деятельности, больше 
всего представителей малого бизнеса 
регистрируется по виду деятельности 
«торговля», «транспортировка и хране-
ние», «строительство».
lС 2015 года ежегодно Берёзовский 

участвует в рейтинге инвестиционной 
привлекательности. Среди 73 муници-
палитетов наш город последние 3 года 
держится в топ-10. Удерживание лиди-
рующих позиций позволяет бюджету 
получать в виде бонуса дополнитель-
ное финансирование в размере 6,5 млн 
руб. ежегодно. 
lНа территории БГО реализуют 

крупные инвестиционные проекты та-
кие предприятия, как НПО «Спектрон», 
«Завод сухих строительных смесей 

ПЯТИЛЕТКА ПИСЦОВА

«БРОЗЭКС». Открыты крупный центр 
по ремонту и обслуживанию карьерной 
техники БЕЛАЗ, предприятие по произ-
водству лекарственных препаратов и 
кормовых добавок для нужд предпри-
ятий агропромышленного комплекса 
УралБиоВет.
lВ начале этого года состоялось от-

крытие нового прессового комплекса 
«Уралосибирской профильной компа-
нии». Линия оснащена инновационным 
высокотехнологичным оборудованием, 
отвечающим самым высоким стандар-
там. 
lНапомню, что несколько лет назад 

мы сосредоточились на создании ком-
фортных условия для ведения предпри-
нимательской деятельности и условий 
для создания новых предприятий. В на-
чале 2015 года муниципалитет распо-
лагал земельными участками размером 
порядка 100 га на территории Западной 
промышленной зоны. Стояла задача 
– привлечь на территорию новых рези-
дентов. Нам удалось этого достичь и 
начиная с 2015 года в аренду было пре-
доставлено 37 земельных участков, ко-
торые уже принесли в бюджет муници-
палитета порядка 80 млн рублей. А ведь 
это еще и новые предприятия с инве-
стициями в основной капитал, новыми 
рабочими местами. Цель достигнута, 
но сформировался новый запрос, зе-
мельных ресурсов стало недостаточно. 
Это диктует нам необходимость внесе-

ния изменений в генеральный план, ко-
торый не корректировался с 2009 года, 
в котором мы должны найти место для 
развития промышленных площадок, 
обеспечивающих рабочими местами 
наш растущий город. 
lМасштабным проектом для разви-

тия промышленной зоны стала рекон-
струкция подстанции «Марковская». 
Центр питания не только обеспечивает 
электричеством большую часть Берё-
зовского, но и дает новые возможности 
предприятиям на стремительно разви-
вающейся промышленной площадке в 
западной и северной части города. По-
сле модернизации, которая проходила 
в несколько этапов, мощность подстан-
ции возросла почти в два раза и сегод-
ня составляет 80 МВт. Работы по рекон-
струкции велись 1,5 года. Реализация 
проекта стала возможной благодаря 
инвестиционной программе «МРСК 
Урала». На модернизацию ушло поряд-
ка 530 миллионов рублей! 

ИНВЕСТИЦИИ
lВсего за пять лет в экономику город-

ского округа поступило 4,7 миллиарда 
рублей инвестиций. Создано новых и 
модернизированных 6984 рабочих ме-
ста. Уровень зарегистрированной без-
работицы снизился до 0,77% и несколь-
ко лет подряд остается наименьшим по 
области.
lВ рамках поддержки малого и сред-
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
БЕРЁЗОВСКОГО

1897 год – 11 119 чел. 
1920 год – 9 188 чел.
1926 год – 7 952 чел.
1931 год – 9 700 чел.
1959 год – 30 631 чел.
1967 год – 35 000 чел.
1970 год – 38 428 чел.
1979 год – 42 212 чел. 
1989 год – 47 944 чел.
1992 год – 48 400 чел.
2001 год – 48 000 чел.
2009 год – 48 969 чел.
2010 год – 51 651 чел.
2014 год – 55 199 чел. 
2015 год – 56 052 чел.
2016 год – 56 586 чел.
2017 год – 57 194 чел.
2018 год – 57 892 чел.

без поселков

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
БЕРЁЗОВСКОГО

2014 год – 73 784 чел. 
2015 год – 73 916 чел.
2016 год – 74 109 чел.
2017 год – 74 344 чел.
2018 год – 74 754 чел.

с поселками

него предпринимательства с 2016 года проводится 
масштабная выставка предпринимателей «Бизне-
скилометр». «Бизнескилометр» сегодня – это не один 
день в году, это движение, сообщество активных 
бизнесменов малого и среднего бизнеса, жителей 
города, волонтеров и социально направленных обще-
ственных организаций. Ежегодно проводятся «Школа 
Бизнеса» для школьников, день инвестора, семинары 
с участием ведущих спикеров и бизнес-тренеров.
Берёзовским фондом поддержки предпринима-

тельства за последние три года предоставлена фи-
нансовая помощь малому бизнесу на сумму 110 мил-
лионов рублей, более 1 тыс. консультационных услуг. 
И если в 2018 году максимальная сумма займа со-
ставляла 3 млн руб., то на сегодняшний день Фондом 
может быть предоставлен займ в размере 5 млн руб. 
по минимальной процентной ставке.

 К началу 2019 года число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Березовском городском 
округе увеличилось до 4437 субъектов. Сегодня они 
обеспечивают занятость третьей части экономически 
активного населения.

КОНЦЕССИИ
В нашем городе реализуются муниципально-част-

ные проекты. Мы активно применяем практику за-
ключения концессионных соглашений. Сегодня мы 
участвуем в восьми таких проектах. Одно из концес-
сионных соглашений направлено на реконструкцию 
и модернизацию объектов теплоснабжения и центра-

лизованной системы горячего водоснабжения Берё-
зовского. В соответствии с данной концессией будет 
реконструировано и модернизировано 8 зданий те-
плопунктов, здание котельной, более 35 км тепловых 
сетей, обновлено огромное количество инженер-
но-технических приборов. Сумма соглашения – бо-
лее 450 млн руб., которые вкладывает концессионер 
– «Екатеринбургская теплосетевая компания».

ЗАРПЛАТА
Бюджет городского округа носит четкую социаль-

ную направленность – порядка 80 процентов средств 
бюджета направляется на социальную сферу.
За последние пять лет существенно выросла за-

работная плата работников бюджетной сферы.
В 1,6 раза – заработная плата работников культу-

ры и физической культуры, в полтора раза –  работни-
ков дополнительного образования, в 1,2 раза – воспи-
тателей и учителей.
В целом к 2018 году среднемесячная заработная 

плата по городскому округу выросла более чем в 1,3 
раза. 

 
ДЕМОГРАФИЯ
Самый важный социально-экономический пока-

затель – это демография. Численность населения 
увеличилась на 1570 березовчан и сейчас составляет 
74754 человека. За пять лет в БГО родилось 5700 ма-
лышей. 
Пожалуй, одни из самых приятных показателей. За 

прошедшие пять лет в 1,7 раза выросло количество 
многодетных семей, а продолжительность жизни бе-
резовчан возросла до 69 лет. 
Существенно снизилась смертность населения от 

основных причин: наблюдается снижение на 59 про-
центов младенческой смертности, на 70 – детской 
смертности.
К сожалению, не удалось добиться устойчивой 

динамики снижения смертности от дорожно-транс-
портных происшествий. Высоким остается процент 
смертей от болезней системы кровообращения и 
смертности в трудоспособном возрасте.

ЖИЛЬЕ
На протяжении нескольких лет в рейтинге по вводу 

в эксплуатацию жилых домов среди городов области 
Берёзовский также в первой десятке. С  2014 по 2018 
год введено в эксплуатацию 460 тысяч квадратных 
метров жилья. Это 58 многоквартирных домов и 1257 
индивидуальных жилых домов.
Еще одно важное направление нашей работы – 

расселение ветхого и аварийного жилья. В 2018 году 
цифра переселенных березовчан из аварийного в 
безопасное жилье достигла 1541 человека, за всё 
действие программы снесен 51 ветхий барак в городе 
и поселках. 
Программа переселения будет продолжена, так 

как имеет большую социальную значимость. Работа 
по признанию домов ветхими и аварийными продол-
жается.  В 2019-2020 годах планируется строитель-
ство 2-х многоквартирных домов для переселенцев в 
поселках Монетном и Лосином. 

ЖКХ
В жилищно-коммунальном хозяйстве мы доби-

лись заметного улучшения качества предоставляе-
мых услуг, повышения надежности работы всех си-
стем жизнеобеспечения. Об этом свидетельствуют 
статистические показатели.
По итогам пяти лет введено в эксплуатацию 9,4 

километра новых газопроводов и газовых сетей. По-
строены участки газопроводов в поселках Октябрь-
ском, Кедровке, Сарапулке, подведен газ к Вечному 
огню Парка Победы. 
В 2016 году построена новая газовая котельная в 

п. Монетном мощностью 17 МВт. Общая стоимость 
строительства составила 81 млн рублей.
С целью повышения энергомощностей в 2019 году 

запланирована реконструкция электроподстанций 
«Южной» и «Северной» мощностью 39 МВт. Объем 
капитальных вложений по этим объектам составит 30 
млн рублей. Это позволит значительно сократить ко-
личество аварийных отключений.
Проводятся работы по развитию и модернизации 

коммунальной инфраструктуры. Расходы бюджета 
на ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения, 
включая проектные работы, за 5 лет составили 117 
млн рублей. Мы принципиально поменяли подход к 
ремонту систем – замена идет от камеры до камеры. 
Несколько лет назад 80 процентов жалоб жителей 
было из-за недостаточного тепла в квартирах – сегод-
ня этот процент снизился до 10. 
Расходы на содержание систем наружного осве-

щения за пять лет составили 108 млн рублей. Заме-
нено более 5,5 тысячи ламп в светильниках. Несмотря 
на рост тарифов на электроэнергию и строительство 
новых линий освещения, оплата за потребленную 
электроэнергию на уличное освещение в 2018 году 
уменьшилась на 2,8 млн руб. по сравнению с 2017 го-
дом. Это связано с тем, что с 2018 года реконструкция 
и строительство производятся только с применением 
энергоэффективных светодиодных светильников. 
Освещены улицы Брусницына, Рабочая, Шах-

та 712, Карла Маркса, Молодежная, Пролетарская, 
Овощное отделение, Советская, 44 квартал, террито-
рия 2 карьера, Жолобова, Чечвия, Парковая, Зареч-
ная, улица Профсоюзная и многие другие.

– Я дал поручение просчитать, сколько будет 
стоить освещение всех улиц частного сектора 
городского округа. Какими бы ни оказались рас-
четы, нам необходимо за этот вопрос браться. Я 
верю, что в ближайшие 5 лет мы сможем закрыть 
и эту проблему. 

ДОРОГИ
Существенно улучшилась транспортная инфра-

структура как самого города, так и радиальные связи 
с областным центром. Благодаря настойчивости му-
ниципальных властей, общественной палаты, город-
ских общественников впервые за 30 лет капитально 
отремонтирована улица Проезжая вдоль Шарташа, 
дорога через Ново-Свердловскую ТЭЦ. В результате 
капитального ремонта, проведенного в 2018 году, по-
хорошела часть улицы Красных Героев в зоне многоэ-
тажной застройки, работы по этой улице продолжатся 
и в последующие годы.  Преобразились улицы Косых, 
Шиловская, Брусницына, Мамина-Сибиряка. По ули-
цам Театральной, Строителей, Мичурина, Гагарина, 
Березовскому тракту, Энергостроителей, Максима 
Горького, Октябрьской и многим другим выполнены 
работы по ремонту проезжей части дороги и тротуа-
ров. Впервые за 30 лет начато строительство новых 
автомобильных дорог – в конце 2018 года введена в 
эксплуатацию автомобильная дорога по улице Стара-
телей. 
Всего за пять лет мы отремонтировали около 

250 тыс. кв. м автодорог местного значения, 30 тыс.
кв.м тротуаров, установили 3,8 тыс. погонных метров 
ограждений на перекрестках. Расходы бюджета на 
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эти цели за 5 лет составили 248,0 млн рублей.
Зимнее и летнее содержание дорог ежегодно об-

ходится бюджету в 30 млн рублей.
В целях организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения проведены работы по рекон-
струкции 2-х светофорных объектов по улице Ленина 
на перекрестках с Кирова и Красных Героев. Установ-
лены 6 светофоров на перекрестках Гагарина-Спор-
тивная, Ленина-пер.Пышминский, пешеходных пере-
ходах на Ленина, Строителей, Гагарина, Березовский 
тракт. На 15 пешеходных переходах, проходящих вдоль 
образовательных учреждений, установлены светофо-
ры Т-7. В 2018 году в Березовском начата установка 
автоматизированной системы управления светофор-
ными объектами. Расходы бюджета по светофорным 
объектам за 5 лет составили 7,9 млн рублей.
Обновлены остановочные комплексы на Березов-

ском тракте, Ленина, Кирова, Гагарина на сумму 5 млн 
рублей.
Проблемы в дорожной деятельности остаются. 

Решение этих вопросов будет в приоритете. На 2019 
год запланированы работы по реконструкции авто-
мобильной дороги по Спортивной (от ул. Гагарина до 
гаражей), стоимостью 48 млн рублей, завершим стро-
ительство участка дороги ул. Театральной до ул.Заг-
возкина. За счет средств областного бюджета будет 
проведен капитальный ремонт дороги до Сарапулки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Озеленение города, ландшафтные работы в Парке 

Победы, благоустройство Исторического сквера, но-
вые детские площадки, велодорожка на Тропе здоро-
вья, фестиваль «Стенограффия», новые арт-объекты 
– важные направления работы по улучшению город-
ского пространства, созданию городской идентики.
Расходы бюджета на благоустройство, ремонт 

дворовых и общественных территорий в целом за 5 
лет составили около 84 млн рублей.

КАПРЕМОНТ
Резонансным был переход на региональную про-

грамму капитального ремонта домов, но, как показа-
ла практика «не так страшен черт…». На период 2018-
2020 годы был предусмотрен ремонт в 78 домах. 
Программа реализуется с опережением, например, 
капитальный ремонт домов, запланированный на 
2018 год, начали делать уже в 2017 году. А в 2018 году 
приступили к выполнению работ в отношении 25 мно-
гоквартирных домов, включенных на 2019 год.  В це-
лом по муниципальному образованию по домам 2019 
года работы выполнены уже на 58 процентов. Уровень 
собираемости взносов за капитальный ремонт на тер-
ритории Березовского городского округа в 2018 году 
составил 83,56%. Всего за период действия програм-
мы капитальный ремонт выполнен в 74 домах: 37 из 
них – в Березовском, остальные – в поселках.

ТРАНСПОРТ
Продлен городской маршрут №1 до шестого ми-

крорайона, запущен общественный транспорт в жи-
лой микрорайон «Уют-Сити». Сегодня жителей этого 
микрорайона обслуживают три городских маршрута. 
Много внимания уделяется экологическим характери-
стикам общественного транспорта. Сегодня на линии 
работает 13 единиц подвижного состава на газовом то-
пливе.  Все они соответствуют экологическому классу 
евро-4 и работают на метане. Правда, мы столкнулись 
с другой проблемой – где их заправлять. На террито-
рии нашего округа нет ни одной метановой газоза-
правки. Но и эту задачку мы уже начали разгадывать.
Не могу не вспомнить отрытие РЭО ГИБДД. Те-

перь полный спектр услуг по линии Госавтоинспекции 
березовчане получают, не выезжая в Екатеринбург. 

ЭКОЛОГИЯ
С точки зрения экологической безопасности нам 

всегда необходимо быть начеку. Одной из незыбле-
мых статей бюджета остаются расходы на откачку 
шахтных вод и заполнение подземных пустот. Расхо-
ды местного бюджета на выполнение этих мероприя-
тий за 5 лет составили 487 млн рублей. Затраты «Бе-
резовского рудника» на проведение указанных работ 
- 642 млн рублей.
За последние пять лет ликвидировано более 3 

тыс.кубометров несанкционированных свалок. В 2019 
году на реализацию мероприятий по ликвидации не-
санкционированных свалок из местного бюджета вы-
делен 1 млн руб.
Острой остается проблема работы очистных со-

оружений. Сегодня она решается МУП ВОДОКАНАЛ 
в рамках инвестиционной программы. Об этой про-
блеме известно областному правительству, и мы со-
вместно пытаемся найти приемлемое решение. Толь-
ко для первого этапа реконструкции необходимо 235 
млн рублей. 

КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ
Масштабные проекты в сфере культуры и образо-

вания – реконструкция ДК «Современник», который 
на своей сцене сегодня начинает принимать звезд 
российского уровня, ремонт стадиона «Горняк», ко-
торый получил уникальную возможность проведения 
легкоатлетических соревнований, абсолютно новый 
уровень качества отдыха наших детей, благодаря ре-
конструкции детского лагеря «Зарница», строитель-
ство 12 детских садов, лыжероллерной трассы… Я 
горжусь тем, что нам удалось реализовать такие кру-
тые проекты для наших детей. 

 СТРАТЕГИЯ-2030
Берёзовский городской округ осознанно дви-

гается по пути стратегического планирования. 
Думой Берёзовского городского округа в дека-
бре прошедшего года принят важный документ 
– Стратегия социально-экономического развития 
Березовского городского округа до 2030 года. Ак-
туальность разработки Стратегии обусловлена по-
иском подходов к решению ключевых социально-э-
кономических проблем в средней и долгосрочной 
перспективе, а также необходимостью адаптации 
действующей экономической, бюджетной, финан-
совой, инвестиционной, социальной систем муни-
ципального управления к новым экономическим 
условиям.
Сейчас, опираясь на опыт реализации майских 

Указов Президента, обеспечивая преемственность 
и последовательность государственной политики, 
мы должны сделать следующий шаг и начать ре-
ализацию приоритетных национальных проектов, 
утвержденных Советом при Президенте Россий-
ской Федерации.
Впереди у нас новые масштабные проекты, о 

которых я докладывал в начале года губернато-
ру Евгению Владимировичу Куйвашеву и получил 
поддержку в их реализации. В первую очередь – 
это строительство новой школы на улице Спор-
тивной на 1275 мест. Сегодня доля обучающихся, 
занимающихся во вторую смену в муниципальных 
образовательных организациях по городу – 49%! 
Сметная стоимость строительства, согласно за-
ключениям государственной экспертизы, соста-
вила 815,5 млн рублей в ценах 2017 года. Сейчас 
я с коллегами прорабатываю варианты начала 
строительства, не дожидаясь 2020 г. Возможно, 
придется идти на бюджетное или казначейское 
кредитование.  

 Мы продолжим строить детские сады. В планах 
новый детский сад на 135 мест на улице Ленина, ря-
дом с первой школой, новый детский сад на 270 мест 
в Уют-Сити, детский сад на 120 мест в здании област-
ного центра «Полянка», детский сад на 132 места на 
улице Маяковского (бывший офис коммерческой 
компании).
В 2019 году мы начинаем строительство долго-

жданного социально значимого объекта в поселке 
Монетном – нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса, готовимся к реконструкции мемориала в 
Парке Победы к 75-летнему юбилею, готовим проект 
легкоатлетического манежа ДЮСШ, программу раз-
вития уличного освещения в поселках и многое, мно-
гое, многое другое....   

– Все это было бы невозможным без слажен-
ной работы команды администрации, нерав-
нодушного и, напомню, безвозмездного труда 
депутатов Думы – в ущерб своему рабочему 
времени, созидательного труда бюджетных 
организаций, бизнеса и активной позиции жи-
телей округа! Я благодарю каждого, кто вносит 
вклад в наш город, и уверен, что дальше будет 
только быстрее, выше и сильнее!
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Не рубите, мужики, не рубите!

ИнвестИцИИ 
в смерть

Приоритетных инвестпро-
ектов по освоению лесов в 
нашей области десяток. На 
сайте минпрома подробно 
расписано, какие лесопере-
рабатывающие предприятия 
получат сотни тысяч гекта-
ров леса без аукционов – это 
одно из условий инвестпро-
ектов. Но нас больше всего 
интересует ООО «Лестех» 
– деревообрабатывающее 
предприятие полного цик-
ла из Алапаевского района 
и их инвестиционный про-
ект «Модернизация завода 
с собственным лесозаго-
товительным циклом путем 
создания дополнительных 
мощностей по глубокой пе-
реработке древесины в го-
роде Алапаевске Свердлов-
ской области».

Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области согласова-
ло перечень лесных участков 
общей площадью 220 279 
гектаров, зарезервирован-
ных с целью последующего 
предоставления в аренду 
для заготовки древесины в 
рамках реализации инве-
стиционного проекта ООО 
«Лестех». Согласно плану, в 
документ вошли территории 
Байкаловского, Режевского, 
Верхотурского, Билимбаев-
ского, Шалинского, Алапа-
евского, Кушвинского и Бе-
рёзовского лесничеств. Лес 
пойдет на глубокую перера-
ботку с последующей прода-
жей, в том числе, за границу. 

В этот план попали солид-
ные куски леса Берёзовского 
лесничества – 38 951 гектар. 
Если учесть, что площадь 
Берёзовского лесничества 
всего 138 698 гектаров, из 
нее – земли, покрытые лес-
ной растительностью, со-
ставляют 118 493 га (85,4%). 
Следовательно, рубке дол-
жен подлежать каждый тре-
тий квадратный метр леса! 

над 1/3 берёзовских лесов навис топор лесорубов

Показатели смертНости 
в Берёзовском

смертность в трудоспособном 
возрасте от болезней органов 
дыханИя
2016 год – 22,1 (показатель на 100 тысяч населения)
2017 год – 19,7 (показатель на 100 тысяч населения)
2018 год – 52,7 (показатель на 100 тысяч населения)

смертность в трудоспособном 
возрасте от онкологИИ
2016 год – 76,1 (показатель на 100 тысяч населения)
2017 год – 67,6 (показатель на 100 тысяч населения)
2018 год – 110,5 (показатель на 100 тысяч населения)

смертность средИ всего населенИя 
от онкологИИ
2016 год – 214,6 (показатель на 100 тысяч населения)
2017 год – 205,8 (показатель на 100 тысяч населения)
2018 год – 243,5 (показатель на 100 тысяч населения)

ПлаНируемые выруБки
гку со «берёзовское лесничество», 
мостовское участковое лесничество, 
мостовской участок
Кварталы: 2-4, 6-9, 11, 13-17, 19, 21-24, 26-49, 51-54, 56, 57, 
59-62, 65-73.
Площадь участка – 12 102 га.
Ежегодный размер лесопользования – 16,4 тыс. куб. м.

гку со «берёзовское лесничество», 
березовское участковое лесничество. 
старопышминский участок
Кварталы: 9-12, 18-23, 28-34.
Площадь участка – 2 073 га.
Ежегодный размер лесопользования – 9,3 тыс. куб. м.

гку со «берёзовское лесничество», 
березовское участковое лесничество. 
сарапульский участок
Кварталы: 1, 3-5, 13-17, 25, 27-29, 32-34, 36-44, 47-54, 56-64, 
66-89, 91-97, 99-103, 105-108, 110-120.
Площадь участка – 9 978 га.
Ежегодный размер лесопользования – 16,1 тыс. куб. м.

гку со «берёзовское лесничество», 
монетное участковое лесничество. 
монетный участок 
Кварталы: 1, 12, 23-32, 35, 46-56, 68-81, 90-103, 112-125, 134-
144, 153-166, 174-195, 201-204, 211-225, 263-267.
Площадь участка – 14 798 га.
Ежегодный размер лесопользования – 12,7 тыс. куб. м.

сергей стуков

на прошлой неделе березовчане 
вздрогнули: в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта министерства 
промышленности и науки одна треть 
всех берёзовских лесов приговорена 
к вырубке. учитывая, что почти 70% 
наших лесов – особо охраняемая 
лесопарковая зона, лишившись 
«зеленых легких», берёзовский и 
дальнейшие перспективы проживания 
в нем становятся так себе: онкология, 
болезни органов дыхания… Информация 
о предстоящей вырубке моментально 
дошла до первых лиц области, которые 
оперативно отреагировали и пообещали 
скорректировать масштабы вырубок.

В поле зрения «инвесторов» 
попали леса вокруг Монет-
ного, Старопышминска, Са-
рапулки и Шиловки… 

почему это 
катастрофа?

Масштабная вырубка за-
щитных лесов может се-
рьезно сказаться на эко-
логической обстановке 
Свердловской области. В 
регионе сосредоточено 
большое количество про-
мышленных предприятий, 
которые ежедневно вы-
брасывают тонны вредных 
веществ в атмосферу. От 
загрязнений особенно стра-
дают жители Екатеринбурге 
и городов-спутников – Верх-
ней Пышмы, Берёзовского, 
Арамиля, Среднеуральска. 
Из года в год Средний Урал 
плетется в «хвостах» всевоз-
можных экологических рей-
тингов по загрязнению воз-
духа, почвы и водоемов.

Не радует и медицинская 
статистика. Показатели 
смертности трудоспособ-
ного населения Берёзов-
ского от болезней органов 
дыхания и онкологии за по-
следний год значительно 
выросли. Например, если 
показатель смертности от 
онкологии в 2017 году со-
ставлял 67,6 (на 100 тысяч 
населения), то в 2018-м он 
вырос до 110,5!

С лесовосстановлением, 
кстати, тоже наблюдаются 
некоторые проблемы. Пре-
зидент подписал закон о 
лесопроизводстве и лесо-
восстановлении. Документ, 
который вступил в силу 1 
января 2019 года, вводит 
принцип: сколько деревьев 
вырубили, столько и обяза-
ны посадить. В нашем мин-
природы не скрывают, что 
несмотря на определенные 
достижения, негативной 
тенденцией тем не менее 
является снижение объе-
мов выращивания посадоч-

ного материала, что может 
привести к поступлению на 
территорию области нерай-
онированного посадочного 
материала и, как следствие, 
к гибели лесных культур. 
«Очевидно, что без коренно-
го изменения традиционных 
подходов к лесовосстанов-
лению тенденция дальней-
шего ухудшения качества 
воспроизводимых лесов 
усилится», – указано в кон-
цепции развития лесного 
фонда. Ежегодно дефицит 
стандартного посадочного 
материала составляет 8-10 
миллионов штук. На протя-
жении последних 7 лет при-
живаемость лесных культур 
снизилась до 77 процентов 
при норме 85.

Ждем, надеемся, 
верИм

В ситуацию вмешался ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов. По 
его словам, список зарезер-
вированных участков еще до 
конца не определен и не со-
гласован. Он объяснил, что в 
него еще будут внесены кор-
ректировки.

– И, конечно, берёзовские 
леса мы постараемся исклю-
чить из этого инвестпроекта, 
– резюмировал министр.

В свою очередь, редакция 
газеты «Берёзовский рабо-
чий» подготовила письма 
в минприроды, минпром, 
областную общественную 
палату, губернатору Сверд-
ловской области, депутатам 
Госдумы Павлу Крашенин-
никову и Андрею Альшев-
ских. Мы уверены, что нужно 
исключить лесные участки 
Берёзовского лесничества 
из инвестпроекта, поскольку 
они приближены к населен-
ным пунктам Большой Ека-
теринбургской агломерации 
и являются естественным 
зеленым щитом столицы 
Среднего Урала. 
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Пока есть противоречия в Земельном кодексе, 
гражданам можно расслабиться
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Увеличат ли норматив для парковок во дво-
рах? Куда ставить железных коней? Можно 
ли тратить городской бюджет на ремонт 
многоквартирных домов? Лягут ли на плечи 
горожан прилегающие территории? Как по-
мочь городским сумасшедшим? Эти и другие 
вопросы задали березовчане, пришедшие на 
минувшей неделе на отчет главы города.

СпроСи 
у гоСударСтва

На прошлой неделе, 27 и 
28 февраля, Евгений Писцов 
провел две встречи с горо-
жанами. Таким образом гра-
доначальник закончил свои 
ежегодные отчеты перед 
населением о проделанной 
за 2018 год работе. Несмо-
тря на то что время было 
удобное – отчеты начина-
лись в 18 часов, в простор-
ных залах Дворца молодежи 
и ДК «Современник» было 
немного простых жителей. 
Ряды слушателей заполни-
ли чиновники, руководите-
ли предприятий, директора 
школ и заведующие детски-
ми садами. 

Присутствие топ-менедже-
ров объяснимо и традицион-
но, а вот отсутствие граждан, 
которые часто жалуются жур-
налистам на плохую жизнь и 
многолетние нерешенные 
проблемы, непонятно. Бы-
вают дни, когда телефон в 
редакции не умолкает, и мы 
каждый раз объясняем по-
звонившим, что бурчание 
на кухне не поможет решить 
их проблемы – нужно давать 
сигналы власти. А для этого 
надо писать заявления и хо-
дить на приемы. Отчеты гра-
доначальника – самый опе-
ративный способ не только 
сообщить о своих неуряди-
цах, но и избавиться от них, 
ведь на этих встречах в пер-
вых рядах сидит вся команда 
мэра. Чуть поодаль замира-
ют руководители управляю-
щих и сбытовых компаний, к 
которым у народа бывает 
больше всего претензий. Но, 
видимо, на газету скинуть 
свои беды проще.

Впрочем, нашлись те, кто 
не ждет, пока его проблема 
рассосется. И большинство 
из задавших вопросы мэру 
получили ответы, которые 
могут быть интересны и на-
шим читателям. Итак, вот 
она, наша городская жизнь.

Железных коней – 
на платные Стоянки

Житель многоэтажки в Со-
ветском микрорайоне Денис 
Чуйков спросил у мэра, будет 
ли пересмотрен норматив, 
предусмотренный на пар-
ковку машин у новых домов. 
Сейчас он составляет 0,8 ма-
шины на квартиру. Люди ста-
ли жить лучше, в некоторых 
семьях несколько легкову-
шек. Город расстраивается, 
может, пора увеличить нор-
матив?

По словам градоначальни-
ка, в ближайшее время нор-
матив пересматриваться не 
будет, Место для парковок в 
городе есть – платные авто-
стоянки загружены не более 
60 процентов. 

БюдЖет не моЖет
тратить деньги 
на чаСтную 
СоБСтвенноСть

Проживающая на 9-м эта-
же в одной из гагаринских 
многоэтажек Ирина Никола-
евна Арефьева рассказала 
о своей патовой ситуации. 
В ее квартире с потолка со-
чится вода, течет она также 
из выключателей и розеток. 
Авария происходит из-за 
старого утеплителя на кры-
ше, который приказал долго 
жить. По словам женщины, 
эта проблема есть во всех 

«дробях» – домах №№15/1, 
15/2, 15/3. Как объяснили 
жильцам в управляющей 
компании, финансовый во-
прос должен решаться на 
общем собрании. Если соб-
ственники примут решение 
о выделении средств на ре-
монт, работы будут сделаны. 
Собрать людей в девятиэ-
тажке на собрание сложно. 
Капитальный ремонт – со-
гласно графику далеко на 
горизонте. Может ли бюджет 
помочь?

В ответе Евгений Писцов 
напомнил, что согласно 
Жилищному кодексу бремя 
ответственности за иму-
щество уже давно лежит на 
собственниках многоквар-
тирного дома. Бюджет не 
имеет права тратить сред-
ства на частную собствен-
ность – в этом случае чи-
новников могут обвинить в 
нецелевом расходовании 
городской казны. Градона-
чальник порекомендовал 
жителям, как бы трудно это 
ни казалось, собрать людей 
на общее собрание, на ко-
тором собственники примут 
решение о порядке финан-
сирования работ, а также 
открыть спецсчет на прове-
дение капитального ремон-
та, не дожидаясь очереди в 
2038 году.  

хотим 
ухоЖенные дворы

Тему ремонта дворов под-
нимали на обеих встречах. О 
порядке и уюте, конечно, го-
ворили женщины. Людмила 
Ельчищева спросила, когда 
будет ремонт большого дво-
ра на Исакова, 24. Татьяна 
Пермякова, проживающая 
в Новоберёзовском на Пер-
вомайской, 20, спросила у 
градоначальника, верны ли 
слухи, что программа созда-
ния комфортной городской 
среды, предусматривающая 
приличное софинансирова-
ние государства, скоро за-
кроется. Собственники на 
Первомайской, 20, не только 
проголосовали за участие, 
но и подготовили проект и 
смету для ремонта.

Евгений Писцов ответил, 
что в этом году финансиро-
вание исключено, что будет 
в следующем – неизвест-
но. «Не могу обещать капи-
тальный ремонт дворов, в 
то время когда у муниципа-
литета на очереди ремонт 
общественных территорий: 
Тропы здоровья, Парка По-
беды, Шиловского пляжа, 
площадки у ДК «Современ-
ник». Нам нужно построить 
четыре детских сада и шко-
лу. Средства пойдут прежде 
всего на это строительство», 
– ответил градоначальник.

как помочь 
Сирым и уБогим?

Василий Смолин задал 
вопрос главе муниципали-
тета как помощник депутата 
Госдумы Дмитрия Ионина. 
Он напомнил о недавнем ин-
циденте с жительницей дома 
№5 на ул. Пролетарской, го-
спитализированной после 
того, как она была избита 
и изнасилована местными 
алкоголиками. У женщины 
психическое заболевание. 
Возможно ли выработать 
какой-то единый механизм, 
чтобы жителям не приходи-
лось бегать по инстанциям и 
хлопотать за таких соседей, 
а мэрия брала бы таких граж-
дан под патронаж автомати-
чески, спросил Василий.   

Отметив, что невозможно 
унифицировать все случаи 
в жизни, и что жителям не 
надо было мучиться 5 лет 
и о таких случаях следует 
сообщать в администра-
цию, мэр попросил отве-
тить на вопрос руководите-
ля управления социальной 
политики Марину Колупа-
еву. По словам Марины 
Михайловны, несмотря на 
заболевание, женщина не 
признана недееспособной. 
По законодательству, если 
она не даст согласия на 
лечение в специализиро-
ванном учреждении, поме-
стить ее туда силой никто 
не имеет права. После того 
как она выйдет из больни-
цы, за ней будет установ-
лен патронаж.  

прилегающие 
территории – 
пока не заБота 
граЖдан

Житель Новоберёзовского 
микрорайона Юрий Водо-
возов спросил у главы го-
рода, когда муниципалитет 
начнет обременять собствен-
ников содержанием прилега-
ющих территорий, в нагрузку 
к придомовым. В настоящее 
время жильцы многоквартир-
ных домов платят управля-
ющим компаниям за содер-
жание и уборку придомовых 
территорий. Ситуация, когда 
жителям добавят несколько 
метров от муниципальных зе-
мель, вполне реальна в связи 
с выходом областного закона 
под номером 140. 

Сказав, что законодатели 
поднимают этот вопрос и что 
у муниципалитета есть необ-
ходимость навести порядок 
с городскими территориями, 
но пока неизвестно, как это 
будет сделано, Евгений Пис-
цов пояснил:  

– Есть противоречия в за-
конодательстве. Объясню 
вам на примере. У нас много 
дворов-колодцев, у которых 
одна детская площадка вну-
три. Муниципалитет обязан 
сформровать под каждым до-
мом участок. Как это сделать? 
Территория дома заканчива-
ется по бордюрному камню. 
Там, где во дворе расположе-
на детская площадка – муни-
ципальная земля. Во дворах 
таких неприкрепленных ни к 
одному дому земель быть не 
должно. Это противоречие 
выявила программа форми-
рования современной ком-
фортной городской среды. И 
его сейчас нужно как-то раз-
решить, распределив такие 
земли между домами. Мы не 
знаем, как это сделать, пото-
му что согласно Земельному 
кодексу собственники имеют 
право по границе дома уста-
новить забор. Сейчас ставят 
и ворота, и шлагбаумы. Если 
каждый двор поставит забор, 
как делить детскую площад-
ку? Вопросы есть. Они будут 
решены, но, думаю, что граж-
данам переживать пока рано. 
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 11 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 «ПОЗНЕР» 16+
01.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ»
7.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
01.45 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.30 «ПЕСНИ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЕРАЛАШ
6.45 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» (16+)

16.10 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БО-
ЕВИК «МС ТИТЕ ЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

18.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«ЗВЕРОПОЛИС» (6+)

21.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ДРАКУЛА 

БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
02.55 М/Ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-

РАДО»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.00, 22.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД»
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (6+)
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ», 1 С.
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ МИРА
18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ВСЕЛЕННАЯ С ТИВЕНА 

ХОКИНГА»
21.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «Я СИЛЬНАЯ» (12+)
6.20 «Я ТАНЦУЮ» (12+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
18.10 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)

êàíàë 4

4.25 «ГЛЕНА». Д/Ф 16+
6 . 0 0  Ф У Т Б О Л .  « Ч Е Л С И »  - 

«ВУЛВЕРХЭМПТОН»
8.10, 9.00, 11.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
8.40, 16.50 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
11.00 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
11.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
12.05 ФУТБОЛ. «ВАЛЬЯДОЛИД» 

– «РЕАЛ»
13.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 

2019. ХОККЕЙ
16.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
17.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 

2019. ХОККЕЙ
19.55 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» – 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
22.00 БОКС 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.25 ФУТБОЛ. «РОМА» – «ЭМ-

ПОЛИ»
02.25 НОВОСТИ 16+
02.50 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
03.10 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.20 НОВОСТИ 16+
03.45 ФУТБОЛ. «ФОРТУНА» – «АЙ-

НТРАХТ»

4.05 МОСКВИЧКИ 16+
5.40 6 КАДРОВ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
7.30 6 КАДРОВ 16+
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
16+

03.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+

5.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «КРЫМСКИЙ МИР» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 “ТАТАРЫ” 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С  12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.25 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

4.15 МУЗ. ЕВРОПА (12+)
5.00, 12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.55 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 Т/С «ТЕМНАЯ С ТОРОНА 

ДУШИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ 16+
13.15 Х/Ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ», 1 

И 2 СЕРИИ (12+)
15.45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 1 И 2 С. (12+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 1 СЕРИЯ (12+)
00.15 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
00.40 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.02.2019    №156

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области  в составе 

планировочного жилого района «Лесозаводской» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденными решени-
ем Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (с учётом изменений, внесён-
ных решением Думы Березовского городского 
округа от 25.08.2017 №85, 28.06.2018 №149),  
постановлением администрации Березовско-
го городского округа от 11.04.2013 №211 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории под строительство жилых 
домов в г.Березовском Свердловской области 
в составе планировочного жилого района «Ле-
созаводской» (в редакции от 28.06.2016 №436),  
постановлением администрации Березовско-
го городского округа от 18.07.2018 №597 «О 
внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории под строитель-
ство жилых домов в г.Березовском Свердлов-
ской области в составе планировочного жилого 
района «Лесозаводской», в целях реализации 
генерального плана Березовского городского 
округа Свердловской области применительно 
к городу Березовский на период до 2025 года, 
утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 20.08.2009 №66 (с уче-
том изменений, внесенных решениями Думы 
Березовского городского округа от 27.02.2014 
№117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), 
генерального плана Березовского городского 
округа,  утвержденного решением Думы Бе-
резовского городского округа  от 27.12.2012 
№20 (с учётом изменений, внесённых решени-
ем Думы Березовского городского округа от 
25.12.2014 №203), в целях соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Арсенал и К»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Разрешить обществу с ограниченной от-

ветственностью «Арсенал и К» подготовку про-
екта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство жи-
лых домов в г.Березовском Свердловской об-
ласти в составе планировочного жилого района 
«Лесозаводской» (далее – проект, документа-
ция по планировке территории).

 2.Отменить постановление администрации 
Березовского городского округа от 22.10.2018 

№912 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории 
под строительство жилых домов в г.Березов-
ском Свердловской области в составе плани-
ровочного жилого района «Лесозаводской» в 
части проекта межевания».

3.Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского окру-
га (Алешин Е.Н.):

3.1.Обеспечить прием предложений от заин-
тересованных лиц, организаций о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта в здании 
администрации Березовского городского окру-
га (г.Березовский, ул.Театральная,9, каб.201) в 
течении месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления;

3.2.Согласовать задание на разработку про-
екта; 

3.3.Обеспечить проверку, направление на 
рассмотрение (в том числе:  в ресурсоснабжа-
ющие организации), согласование в случаях 
предусмотренных градостроительным законо-
дательством, разработанной документации по 
планировке указанной территории.

4.Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Арсенал и К»:

4.1.Представить в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Березовского 
городского округа задание на разработку про-
екта для согласования, подготовленную в соот-
ветствии с техническим заданием документа-
цию по планировке территории и необходимые 
материалы для проведения публичных слуша-
ний по проекту;

4.2.Принять участие и обеспечить участие 
проектной организации на публичных слушани-
ях, либо в общественных обсуждениях по проек-
ту изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории под строительство жилых 
домов в г.Березовском Свердловской области в 
составе планировочного жилого района «Лесо-
заводской».

5.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского 
округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

 Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории 

под строительство малоэтажных жилых домов в г.Березовском Свердловской 
области в составе планировочного района «Восточный»

В соответствии со ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Березовском городском округе», утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, Уставом Бере-
зовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского 
округа от 29.01.2019 №64 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
проект планировки и проект межевания территории под строительство малоэтажных 
жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного района 
«Восточный» 20 февраля 2019 проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Время и место проведения публичных слушаний: 20 февраля 2019 года, в 18-00 час.       
г.Березовский, ул.Театральная, 9 в здании администрации Березовского городского 

округа. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний, содержании проекта и местах 

размещения экспозиционных материалов:  Газета «Березовский рабочий» Спецвыпуск от 
08.02.2019 №8, официальный сайт Березовского городского округа «березовский.рф».

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Березовский ра-
бочий» от 30.01.2019 № 6 и размещено на официальном сайте Березовского городского 
округа «березовский.рф», также размещено на информационных стендах г.Березовско-
го  в фойе здания администрации Березовского городского округа, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект планировки и проект межевания территории.

Экспозиционные материалы размещены: в здании администрации Березовского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
каб.201. 

Участники публичных слушаний: 
1.заинтересованные лица (постоянные жители, правообладатели земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства расположенных в границах рассматривае-
мой территории); 

2.депутаты Думы Березовского городского округа, представители администрации Бе-
резовского городского округа;

3.представители проектной организации.
Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возможность 

представлять свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту посредством: 
1.выступления на собрании участников публичных слушаний;
2.подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и градостроитель-

ства администрации Березовского городского округа до 19.02.2019;
все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесены в про-

токол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден председателем 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний и в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации будет направлен главе Березовского го-
родского округа (администрации Березовского городского округа) вместе с настоящим 
заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрированы – 13 человек.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 12 участников,
против утверждения проекта – 0 участников,
воздержались – 1 участник. 
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, полученных в резуль-

тате открытого голосования, одобрили проект изменений в проект планировки и проект 
межевания территории под строительство малоэтажных жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочного района «Восточный».

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за-
ключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комиссия по организации  и проведению публичных слушаний



4.15, 02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+)

5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)
12.30, 01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)

4.15, 02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30, 01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВТОРНИК, 12 МАРТА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 12 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
02.35 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
6.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.10 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 Т/С «ТЕМНАЯ С ТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30, 22.40, 01.00 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК 16+
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
13.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» (12+)
14.55 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
23.00 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ», 2 С.(12+)
00.10 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
00.35 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.50 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
01.55 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«ЛОВИ ВОЛНУ!»

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.40 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
17.05 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
19.05 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.40 Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)
02.00 Х/Ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)
03.40 Х/Ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»

4.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.00, 22.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ МИРА
18.40, 00.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.50 «КИНЕСКОП»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ 16+
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
14.00 МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

НАМ (16+)
15.30 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДО-

НЕЗИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» 16+
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «КОНСТАНТИН» 16+

êàíàë 4

5.45, 9.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
7.30, 8.30, 11.50 НОВОСТИ 16+
8.00, 12.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
8.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
12.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 

2019. ХОККЕЙ. ФИНАЛ
15.35 БОКС 16+
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 

(12+)
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
21.30 НОВОСТИ 16+
22.00 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
22.30 НОВОСТИ 16+
23.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
23.30 «КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМ-

ПИОНОВ?» (12+)
23.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» – «АТ-

ЛЕТИКО»
02.55 НОВОСТИ 16+
03.15 ФУТБОЛ. «БОКА ХУНИОРС» 

– «ДЕПОРТЕС ТОЛИМА»

4.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
5.45 6 КАДРОВ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
- 2» 16+

03.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+

4.05 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 2» 

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

КИ! (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 13 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 13 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
02.35 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30, 01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.05 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.25 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
17.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
18.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)

23.25 МИСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
«БЛЭЙД - 2» (18+)

01.40 КОМЕ ДИЯ «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ»

03.20 Х/Ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.00, 22.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ МИРА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 16+
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОДИНОК ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Т/С «КОНСТАНТИН» 16+
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5.10 ФУТБОЛ. «ДИЖОН» – ПСЖ
7.10 «НА ПУТИ К ФИНАЛУ КХЛ» 

(12+)
7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
8.00, 9.00, 10.00 НОВОСТИ 16+
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
11.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

- 2019. ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ

13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «ШАЛЬКЕ»
18.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
19.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
23.55 НОВОСТИ 16+
00.20 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
00.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.50 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
02.55 НОВОСТИ 16+
03.30 Х/Ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

4.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30, 7.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.00 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.00 ДЕТЕКТИВНАЯ КОМЕДИЯ 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+

18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

АМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
- 2» 16+

03.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+

4.05 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 2» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10.35 КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 3» 

(12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. НАРКОТА» (16+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 «10 САМЫХ...» (16+)
02.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

ХУД.  ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
07.50, 20.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С  6+
18.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.25 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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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4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 Х/Ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
13.55 Д/Ф «160» (12+)
14.55 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
00.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
00.40 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
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Министр привез деньги 
на ремонт детской больницы

 Но Андрей Цветков не только инспекти-
ровал коллег – успевал в узком коридоре 
пообщаться с хозяевами – маленькими 
пациентами, точнее, их родителями. Ека-
теринбурженка Венера с мужем купили 
квартиру в Уют-Сити, и сын Булат появил-
ся на свет уже в Берёзовском роддоме. На 
вопрос министра, какие есть претензии к 
работе поликлиники, молодая мама отве-
тила:   

– Как новорожденные, побывали здесь 
лишь несколько раз, пока все устраивает.   

Вера с четырехлетней дочкой Аленой 
пришли на прием по поводу госпитализа-
ции.

– После обновления поликлиники, по 
крайней мере, что-то поменялось, стало 
полегче с регистратурой, это нравится, но 
со стационаром трудно… 

Конечно, посетители в первую очередь 
оценивают основательную  реорганиза-
цию регистратуры: прежде поход в поли-
клинику занимал от 40 минут до двух часов! 
Много времени родители с малышами и 
подростками теряли в очереди: в среднем 
83 процента пациентов проходили через 
регистратуру, чтобы записаться на прием, 
получить талон и амбулаторную карту. С 
внедрением принципов бережливого про-
изводства горожане стали записываться 
к врачу через терминалы, интернет и по 
телефону, кроме того, в поликлинике ор-
ганизовали разделение потока пациентов, 
в итоге число обращений в регистратуру 
сократилось наполовину. Ожидается, что 
их в ближайшем будущем с внедрением 
новых направлений «бережливости» ста-
нет еще меньше. 

– Время, затраченное пациентом на по-
сещение регистратуры, снизилось до семи 
минут с момента выдачи талона электрон-
ной очереди до отхода пациента от стола 
регистратора. Время ожидания вызова к 
окну регистратора в среднем сейчас со-
ставляет четыре минуты, – отметил глав-

ный врач Берёзовской ЦГБ Станислав Кан, 
сопровождавший министра.

Как нам сообщили молодые регистрато-
ры, пока не все гладко, потому половина 
посетителей очень довольна изменения-
ми, вторая еще высказывает претензии.  

Но есть и другие новшества: так, у пе-
диатров поликлиники налаживается элек-
тронный документооборот со школами 
и детсадами, и это тоже одна из «береж-
ливых технологий», которые появились в 
детской поликлинике в конце прошлого 
года после ремонтных работ, проведен-
ных в рамках регионального приоритет-
ного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 
национального проекта «Здравоохране-
ние». За этими  казенными словами – здо-
ровье 18 тысяч 593 маленьких березовчан. 
Кстати, за три года их стало на четыре ты-
сячи больше – это дополнительно два пе-
диатрических участка! 

Сегодня поликлиника живет в тесноте 
и обиде – ей нужны дополнительные пло-
щади, о чем она мечтает уже много-мно-
го лет. И вот дело сдвинулось с мертвой 
точки: 12  марта начинаются конкурсные 
процедуры по капитальному ремонту зда-
ния стационара детской больницы, в мае 
они должны быть завершены, и, как до-
ложил Станислав Кан, через 12 месяцев 
планируется новоселье и поликлиники,  и 
двух отделений стационара. На Гагарина, 
6, останутся только участковые и служ-
ба профилактической работы. На сомне-
ние министра, а удобно ли будет бегать с 
детьми из одного здания в другой, мест-
ные врачи ответили: водить детей до года 
к «узким» специалистам станет удобно. 
Спросил Андрей Игоревич и о доступно-
сти общественного транспорта по ново-
му адресу. Глава округа Евгений Писцов  
подтвердил: основной трафик пациентов 
будет через центральный вход ЦГБ, а там 

поблизости автобусные остановки. 
Министр решил своими глазами увидеть 

здание, на реанимацию которого будет 
выделено из бюджета более 80 миллионов 
рублей. На мини-экскурсии ему показа-
ли, где будет укрепляться фундамент, где 
появится расширенная парковка. Кстати, 
тема, актуальная не только для родителей 
захворавших детей, поскольку на Гагари-
на порой негде приткнуть машину, но и 
жителей близлежащих домов: наконец, их 
дворы немного освободятся от «понаехав-
ших». 

На минуточку министерская делегация 
заглянула и в инфекционное отделение на 
20 койко-мест. Встретила гостей уборщи-
ца с лентяйкой и  классическим: 

– Вы это куда?!     
Услышав, что это министр, благосклон-

но пропустила всех за дверь.  
Мы задали вопрос-просьбу Цветкову по 

кадрам для детской поликлиники. Зашел 
разговор о целевом наборе в медвуз: сей-
час от Берёзовского обучается  12 буду-
щих докторов, с четырьмя ординаторами 
заключен договор, их уже ждут в больни-
це. На нашу реплику, что без жилья трудно 
удержать молодых специалистов, Андрей 
Игоревич стал рассказывать об областных 
жилищных программах, одобренных гу-
бернатором и действующих в населенных 
пунктах с численностью 50 тысяч жителей 
и сельских поселениях. Там выдали 50 
сертификатов на строительство, рекон-
струкцию, приобретение жилья 50 семьям 
медиков на разные суммы – в зависимо-
сти от числа детей. 

– Но Берёзовский не попадает ни в одну 
из данных программ! – упорствовали мы. 

– Во-первых, думаю, что нам помогут в 
этом вопросе муниципалитеты, – ответ-
ствовал Цветков. – Во-вторых, пройдет 
год, и мы будем увеличивать градацию 
населенных пунктов – пойдем дальше 50 
тысяч…

Быть ли в 
Берёзовском 
Дому 
скорби? 

На февральском совмест-
ном заседании постоянных 
комиссий Думы депутаты 
встречались с главврачом 
Берёзовской ЦГБ Станисла-
вом Каном. Среди множества 
заданных ему вопросов один 
касался так называемого 
Дома скорби: сегодняшний 
зал прощания при морге не 
выдерживает никакой крити-
ки. Тогда руководитель боль-
ницы отметил, что постоянно 
посылает запросы в минз-
драв, но ответа на них нет. 
Тогда нардепы решили сами 
обратиться к министру А. 
Цветкову. Тем более что есть 
реальный вариант решения 
проблемы: разместить Дом 
скорби в здании бывшей 
прачечной в 200 квадратных 
метров: функции прачечной 
взяла на себя по аутсорсин-
гу специализированная ор-
ганизация. Осталось муни-
ципалитету лишь провести 
ремонт в здании и, самое 
главное, получить его в свою 
собственность. Вариантов 
тоже несколько: продажа 
объекта, передача в аренду, 
использование по концесси-
онному соглашению.

На прошедшем в четверг 
заседании Думы было приня-
то единогласно обращение к 
министру здравоохранения 
СО Андрею Цветкову. «В на-
стоящее время церемония 
прощания с родными и близ-
кими проходит в небольшом 
помещении, где одновре-
менно могут находиться не 
более 12 человек. Это не 
только осложняет работу ме-
дицинского персонала, но и 
не позволяет провести тра-
урное мероприятие с соблю-
дением традиций обрядовой 
культуры и религиозных ка-
нонов, а также не позволяет 
присутствовать всем при-
шедшим отдать дань уваже-
ния покойному. На террито-
рии Центральной городской 
больницы имеется пусту-
ющее помещение бывшей 
прачечной, которое отвечает 
требованиям наполняемости 
и доступности и может быть 
использовано в случае пе-
редачи его муниципалитету, 
для организации места про-
щания», – говорится в обра-
щении.  

Мэру и 
председателю 
Думы 
повысили 
оклады 

С января у мэра и пред-
седателя Думы повысились 
должностные оклады. Ини-
циативу по изменению их 
размера проявили депутаты. 
Сейчас глава округа будет 
получать ежемесячно 48 ты-
сяч 432 рубля, председатель 
Думы – 33  тысячи 902 рубля.    

Лилия ЯНЧУРИНА,
фото автора  

Министра 
здравоохранения 
в минувшую 
пятницу в детской 
поликлинике 
трепетно  ждали – 
даже  бесплатные 
бахилы на входе 
выложили. И все 
же не услышать 
его реплику 
в кабинете 
вакцинации было 
нельзя: 
– Чтобы это 
сделать, нужен 
был приезд 
министра? 
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ЧЕРПАТЬ ИЗ БЕЗДОННОГО 
ИСТОЧНИКА

– Специально никто ничего не соеди-
няет и не подгоняет. Когда мы начали 
работать над обработкой этой песни, 
фрагмент из второго концерта Рахма-
нинова мне приснился. Я спала и слу-
шала: рахманиновский кусок должен 
отлично лечь на гармонию этой песни. 
Утром села к инструменту – мало того 
что тональность подошла, он подошел 
и по продолжительности, – рассказы-
вает Татьяна Соколова, отвечающая в 
группе за аранжировку, клавишные и 
женский вокал, а в доме за домашний 
уют и устроенный быт. По совмести-
тельству она еще и мама двоих взрос-
лых детей, Александра и Дарьи, соли-
стов и полноправных участников се-
мейного проекта. 

Глава семейства Андрей Соколов – 
единственный не поющий член коллек-
тива (как уточняют домочадцы – пока 
не поющий). В «Сокол бэнде» он играет 
на бас-гитаре и занимается аранжи-
ровкой. 

Березовчане определяют стиль сво-
его музыкального проекта, появивше-
гося два года назад, как сплав рока, 
классики, джаза, фанка и регги. Мате-
риалом для обработок служит народ-
ная песня. Что можно сделать с на-
родной песней, имея в арсенале такой 
инструментарий? Соколовы уверены, 
что если взять за основу мелодию, рас-
красить ее свежими красками, «почи-
стить» текст, облегчив его на несколь-
ко куплетов – и старая песня зазвучит 
совершенно по-новому, интересно и 
современно.

Роль поставщика музыкального ма-
териала лежит на Александре. Выпуск-
ник саратовской консерватории сейчас 
руководит детским коллективом в Цен-
тре традиционной народной культуры 
Среднего Урала в Екатеринбурге, а в 
ДК Новоуральска – народным хором. 
Получив диплом, сын передал родите-

лям свой архив – собранные по крупи-
цам во время студенческих экспедиций 
народные песни.   

– Изначально в песне может быть 28 
куплетов. Мы из нее берем самую суть 
– допустим, восемь куплетов. Лучше, 
чтобы песня была чистая, то есть ни-
кем не обработанная, потому что обра-
ботка может запомниться. Начинаешь 
менять мелодию, варьировать текст. 
Бабушки же пели, как на душу легло. А 
нам нужно слова в такты уложить, – го-
ворит Татьяна.

– Потом у нас своя душа есть, мы 
тоже хотим поучаствовать в народном 
творчестве, – шутливо вторит жене Ан-
дрей.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО УНЦА-УНЦА 

Супруги зарабатывают хлеб насущ-
ный не музыкой, без которой они не 
представляют жизни. Творчество для 
них – общее увлечение и любимая ра-
бота без оформления в трудовой. Та-
тьяна в свое время окончила училище 
имени Чайковского, дирижерско-хо-
ровое отделение. Обрабатывая песни, 
она отвечает за гармонию. Андрей – 
самоучка: в молодости научился играть 
на бас-гитаре, в «Сокол бэнде» зона 
его ответственности ритм-секция – он 
пишет черновики для барабанов. За-
ядлый меломан сейчас берет уроки 
сольфеджио «у знакомой учительни-
цы», живущей с ним в одной кварти-
ре. По словам Татьяны, у ее спутника 
жизни хорошо развита фантазия. «Он 
свободен – у него нет музыкального об-
разования, а значит, рамок и канонов, 
которые есть у меня. Он не знает, куда 
надо или не надо играть. Есть стандар-
ты, но нот-то только семь, поэтому но-
вое нужно придумывать». 

Сейчас музыкальный квартет рабо-
тает над программой, подбирает ре-
пертуар, уже записано в студии шесть 
песен, на очереди еще три. Пора выхо-
дить к народу с тем, что удалось сде-
лать за два года. 

– Процесс идет тяжело, песня пи-
шется долго – месяца два, ведь кроме 
песен есть куча других забот, работ, – 
признается Татьяна.  

Синтез стилей – идея Андрея. Для 
разнообразия, как говорит он. «Чтобы 
не было унца, унца, унца, нужно регу-
лярно слушать новую музыку, иначе бу-
дет застой». 

– В интернете сейчас много чего 
можно найти. Если что-то понравится, я 

покупаю такие пластинки в хорошем ка-
честве. В том, что записано и сведено 
в студии – много нюансов, – уверен он.  

Тема классической музыки в обра-
ботках появляется во многом благода-
ря Даше, студентке первого курса учи-
лища имени Чайковского. Ее любимые 
авторы – Рахманинов, Лист, Дебюсси. 
Девушка поступила на отделение соль-
ного хорового народного пения, туда 
же, где учился до консерватории стар-
ший брат Саша. Несмотря на ее любовь 
к фортепиано, выбор был предопреде-
лен. «Это одно из самых ярких отделе-
ний в училище. Костюмы, выступления, 
все ярко и нескучно. Есть, конечно, еще 
эстрадное отделение, но не пойду же 
я в эстраду, когда у меня дома всё вот 
так», – рассуждает Даша.                     

Студенческий день Дарьи Соколо-
вой начинается рано: подъем в пять, в 
шесть-десять нужно быть на остановке, 
чтобы уехать первым рейсом в Екате-
ринбург, в семь утра она уже в учили-
ще. Чтобы успеть до начала занятий 
позаниматься на инструменте, как го-
ворит студентка. Выпускница березов-
ской ДШИ №2 по классу фортепиано 
старается держать высокую планку, по-
ставленную педагогом Ларисой Плуж-
никовой. Поскольку при таком графике 
с родителями удается видеться только 
вечерами, днем Даша часто отправля-
ет маме ссылки на записи: вот это по-
слушай. 

– Помните такого советского ком-
позитора Андрея Эшпая? У него есть 
«Венгерские напевы»». Так вот, мы это 
произведение пристроили к вступле-
нию в песне «Досада». Но опять же не 
потому, что решили, давайте что-то вы-
дернем из классики – нет, она хорошо 
легла на мелодию, – говорит Татьяна.  

 В ЖАНРЕ «РЕПОРТАЖА»

Идея создать свою группу пришла 
старшим Соколовым после посещения 
концертов в училище, в котором тогда 
учился сын. По их словам, когда стали 
ездить туда на концерты, поняли, что 
песни в исполнении Кадочниковой и 
Бабкиной – это лишь один процент из 
народного творчества.   

Шесть готовых, отшлифованных и 
переливающихся, как драгоценные 
камушки, народных песен в реперту-

аре «Сокол бэнд» записаны в профес-
сиональной студии группы «Репортаж 
бэнд».  

– Мы же их всех знаем. Мы десять лет 
назад играли в этой группе, – выдали 
себя скромные Соколовы.  

– В 2009 году «Репортаж» еще никто 
не знал. Все тоже начиналось как хоб-
би. Андрей Шрейдер предложил пои-
грать на досуге. Он тяготеет к тяжелой 
музыке, хард-року, а нам хотелось че-
го-то помягче и более разнообразно-
го.  К тому же мы не могли жить в этом 
ритме: репетиции, выступления, мо-
жешь – не можешь, выходи на сцену, – 
признался Соколов-старший. – Сейчас 
ребята ездят на гастроли, у них продю-
серский центр и проекты с другими му-
зыкантами. Радостно за них. 

Помощь друзей и бывших коллег 
для Соколовых действительно весома.  
Песни записаны не только в професси-
ональной студии, но и с участием музы-
кантов «Репортаж бэнд». 

– Конечно, мы показываем им свой 
черновик. Но Толя, барабанщик (Ана-
толий Компанец – прим. ред.), сыграет 
партию похоже, но раз в 10 круче, чем 
мы наковыряли. Можно сказать, что это 
его обработка. Мы говорим гитаристу: 
здесь бы нам арфу, а он говорит, а я 
бы по-другому сыграл. Его задача еще 
сложнее: он придумывает свои соль-
ные парии, – говорит Татьяна.   

Сейчас на выступлениях «Сокол 
бэнд» партии барабана и гитары идут 
в записи, все остальное группа играет 
вживую. 

В ближайших планах семейного квар-
тета – участие в фестивале «Ночь музы-
ки», который пройдет в Екатеринбурге 
в конце июня. На празднике музыки 
выступят лучшие коллективы. Одно из 
условий участия в мероприятии – рас-
крученная страница группы в соцсетях. 
Поможем землякам! Их страница ВКон-
такте https://vk.com/sokolband

Подготовка к акции – это стратеги-
ческая цель, которая не отменяет еже-
дневной работы. Единомышленники, 
которые считают себя обыкновенной 
семьей, намерены продолжить тру-
диться над обработкой народных песен 
– народов-то на земле много, а зна-
чит, и работы у Соколовых непочатый 
край... 

КОГО ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПОСЛУШАТЬ?
Актуальные предпочтения 
Соколовых:
Scott Bradlee`s Postmodern 
Jukebox,
Angelque Kidjo,
Skeewiff,
Хоронько-оркестр.

Ольга СЕКИСОВА

Можно ли добавить Рахманинова 
в протяжную народную песню? 
А что если еще и немного 
джаза для раскачки? Скажете 
– нереально, а у Соколовых 
получилось. Семейный квартет, 
он же «Сокол бэнд», рискнул 
совместить несовместимое, 
придумывая аранжировку 
одной старой свадебной 
русской народной песни. В 
инструментальной вставке 
в середине песни «Не было 
ветров» очень гармонично 
присутствует фрагмент 
из второго концерта для 
фортепиано с оркестром Сергея 
Рахманинова. Музыканты честно 
признаются в этом на своей 
странице ВКонтакте. Семейный квартет «Сокол бэнд» не представляет свою жизнь без музыки         Фото: Александр Ёжъ Осипов

P.S. Березовчане смогут услышать и увидеть новую 
группу на масленичных гуляниях – 9 и 10 марта.

Как соединить классику и свинг
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Безымянные жители предъявили ре-
дакции список претензий из пяти пун-
ктов, подкрепив перечень замечаний 
разбором едва ли не каждого абзаца 
текста. Честно признаться, мы должны 
быть польщены: так внимательно га-
зетные материалы читают только сту-
денты журфака и спецслужбы. 

Автора репортажа Ольгу Секисову 
обвинили в искажении фактов и неу-
местном использовании эпитетов. Не-
приятие читателей вызвал и тон статьи, 
освещавшей официальное мероприя-
тие – ежегодный отчет главы муници-
пального образования в п. Монетном 
(«К.В. Емелина и др. представителей 
администрации БГО»). Текст был на-
зван фельетоном, так как «общая сти-
листика статьи несет в себе элементы 
иронии и сарказма». В четвертом пун-
кте авторы письма указали изданию на 
то, что «подобным образом освещен-
ное мероприятие подрывает автори-
тет действующей власти. <...> Читая 
подобные статьи, люди видят не успехи 
руководства муниципалитета, а иска-
жение реальной ситуации». К слову, 
подобных писем некой группы товари-
щей, обвиняющих кого-либо в подрыве 
авторитета действующей власти, в ар-
хиве «Берёзовского рабочего» хватает: 
чтобы убедиться в этом, достаточно 
пролистать подшивку газеты 30-х го-
дов прошлого века. 

И наконец, пятая претензия была са-

мой удивительной: автора обвинили в 
том, что она даже не упомянула отчет 
директора досугового центра п. Мо-
нетного А.А. Вольхиной. Это странное 
обвинение. Люди, не связанные с жур-
налистикой, указывают, о чем газета 
должна писать (нам бы даже в голову 
не пришло указывать, как должен рабо-
тать досуговый центр). В том репорта-
же много чего не упомянуто: из отчета 
А.А. Вольхиной можно сделать вывод, 
что досуговый центр в поселке работа-
ет отлично, а задача городской газеты – 
выявлять проблемы. Если мы сосредо-
точимся только на успехах, это и будет 
настоящим искажением реальности.                       

25 февраля, когда редакция получи-
ла послание из Монетного, группа не-
известных авторов (хотя мы предпола-
гаем по стилю письма, что автором был 
учитель русского языка и литературы 
одной из школ поселка) вызывала ре-
дактора газеты Сергея Стукова и авто-
ра публикации Ольгу Секисову на засе-
дание общественного совета поселка. 
Прочитав послание, нам стало ясно, 
что какой бы ответ общественникам мы 
ни дали, он будет истолкован преврат-
но: судя по выдвинутым обвинениям, 
общий посыл статьи был понят напи-
савшими письмо в газету с точностью 
до наоборот. Поэтому редакция реши-
ла обратиться к независимым экспер-
там – филологу и журналисту, предло-
жив им выступить в роли судей.

Иван МАЛАХЕЕВ,  заслуженный работник культуры России, 
главный редактор  газет «На смену!», «Вечерний  Свердловск», 
«Уральский рабочий», «Уральские вести» (1978-2005 годы), доцент 
кафедры периодической печати и сетевых изданий Департамента 
«Факультет журналистики» Уральского федерального университета 
(2005-2017 годы).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Публицистика всегда оценочна 
Алексей БРАТЧИКОВ, заместитель директора БМАОУ СОШ №2, 
учитель русского языка и литературы, кандидат философских наук

В последний понедельник февраля редакция получила 
гневное письмо – обращение жителей Монетного, 
возмущенных тем, как газета написала о прошедшем в 
поселке отчете мэра. Речь шла о репортаже «В Монетном 
появился бассейн, на очереди – ФОК», опубликованном 
в «Берёзовском рабочем» 13 февраля, на сайте БР – 15 
февраля. В наш офис на Красных Героев, 9, послание 
привез житель поселка Игорь Мармалиди. К письму, 
написанному на четырех страницах, не прилагалось ни 
одной подписи глубоко возмущенных жителей, что странно 
для официальных обращений: в подобных случаях их 
можно рассматривать как анонимки, на которые редакция 
не обязана отвечать. Молодой человек честно признался, 
что он письмо не писал, но с мнением земляков согласен. 
Мармалиди взял на себя ответственность и предложил 
прислать официальный ответ на его почтовый адрес. 

P.S. Репортаж и письмо жителей Монетного можно прочитать на 
сайте berinfo.ru, а также в нашей группе ВКонтакте vk.com/beraktual

В комментариях постараюсь избе-
жать излишней метафоричности, кото-
рая, вероятно, и стала причиной нега-
тивной оценки статьи.

Предлагаю вспомнить, что публици-
стический стиль функционально опре-
деляют три характеристики: собира-
тельность, призывность и оценочность, 
потому как его задача – воздействие 
на эмоции человека через средства 
массовой информации. Однозначно, 
что журналист понимает эту задачу, по-
тому что воздействовать получилось. 
Обратная связь состоялась (что, кста-
ти, говорит и об активной гражданской 
позиции читателей).

На мой взгляд, статья весьма профес-
сиональная с позиции публицистики. Ин-
формация об актуальных социальных яв-
лениях, фактах, проблемах жителей дана 
очень объемно и полно, предъявлена 

открытая оценка изложенных проблем. 
И вот здесь нужно очень точно понимать, 
что журналист имеет самостоятель-
ное (суверенное) право на изложение и 
оценку проблем, которые он описывает. 
В этом случае весьма высока вероят-
ность того, что участники событий могут 
иметь совершенно иные оценки. 

В статье в изобилии используются 
фразеологизмы, эмоционально окра-
шенные слова, междометия, частицы, 
несложные синтаксические конструк-
ции, восклицание, повторы, риториче-
ские вопросы. Но все это из арсенала 
обязательных языковых средств публи-
цистики. 

Единственное сомнение, которое 
меня посетило, касалось жанра статьи. 
Образный язык и динамичность пове-
ствования создали эффект фельетона, 
а читатели ожидали воззвание. 

Журналистский текст 
напоминает натюрморт

Публикация «В Монетном появился 
бассейн, на очереди – ФОК» написана 
в жанре репортажа с места события, 
проиллюстрированного двумя фотогра-
фиями. Особенностями данного жанра 
являются авторская включенность в ход 
описываемого события, авторская ма-
нера отображения, стилистика, отбор 
фактов, тональность. Тексты мастеров 
этого жанра неповторимы и узнаваемы 
без авторской подписи. На мой взгляд, 
автор Ольга Секисова в своей работе 
над вышеназванным материалом сле-
довала этим требованиям журналист-
ского жанра. Она стремилась подать 
материал не трафаретно, а с использо-
ванием выразительных, экспрессивных 
средств, просторечий, устоявшихся ме-
тафорических словосочетаний, элемен-
тов юмористической окраски некоторых 
действий героев описываемого ею ме-
роприятия. Это заметно уже по звуча-
нию заголовка и подзаголовков текста.

Практика показывает, что участники 
и свидетели одних и тех же событий, 
как правило, по-разному их восприни-
мают и интерпретируют. Журналист не 
может ставить перед собой задачу вы-
разить в материале весь спектр наблю-
дений и мнений участников события, 
избрать тональность по чьему-либо 
вкусу. Да такая цель и недостижима.

 Авторы претензии к журналисту и 
газете «Берёзовский рабочий» ранжи-
руют свои замечания, начиная с того, 
что в публикации якобы «имеют место 
искажения фактов». Но примеров ис-
кажения фактов не приводят. Другое 
замечание касается якобы «неуместно-
го применения эпитетов в отношении 
лиц, присутствующих на собрании…». 
Но это лишь мнение. Применение тех 
или других эпитетов – это право газет-
чика и область журналистского творче-
ства. Как и выбор тональности публи-
кации. Одному те или иные элементы 
повествования кажутся иронией или 
сарказмом, другой воспринимает их с 
легкостью и улыбкой. Вряд ли уместно 

указывать журналисту, под каким углом 
зрения ему освещать события жизни, 
на что обратить внимание, а что оста-
вить вне поля зрения.

Что касается мнения не подписавших 
письмо читателей из Монетного о том, 
что газета является ретранслятором 
власти, то такое мнение вызывало спо-
ры еще в советское время, когда изда-
ния были органами комитетов КПСС. 
Правда, можно понять, для чего такая 
связь критиком газеты здесь выведена.

Современные газеты имеют так на-
зываемый формат, включающий про-
блематику освещения жизни, графи-
ческую модель, жанровую палитру, 
стилистику текстов, их тональность, 
заголовочный комплекс. Как любой то-
вар, информационная продукция име-
ет свои особенности. Журналисты сле-
дуют формату своего издания. Кому-то 
нравится, кому-то из читателей не нра-
вится тот или ин ой формат издания, в 
ключе которого работают его журна-
листы. На вкус и цвет, как говорится, 
товарища нет.  Формат «Берёзовского 
рабочего», профессиональное кредо 
его журналистов, по всей вероятности, 
отвечают интересам тысяч березовчан 
– подписчиков издания и администра-
ции городского округа.

Конечно, объясним пафос гневного 
письма читателей из Монетного. Тя-
желая жизнь, проблемы жилищно-бы-
тового, коммунального характера, что 
называется, достали людей, им, по 
всей вероятности, не до шуток и само-
иронии. В основе неприятия читателя-
ми репортажа Ольги Секисовой – раз-
личие их социально-психологического 
восприятия поселкового бытия. Одни 
годами погружены в заботы своего 
быта, другие их воспринимают наез-
дом, философски, непринужденно. И 
так соответственно освещают в СМИ. 
Первым, конечно, обидно. Но журна-
лист-то тут при чем? Или на нем, на га-
зете легче сорвать обиду на неустроен-
ность жизни? 
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Клара Цеткин. Коммунистка, феминистка и картёжница

ОНИ ПРИДУМАЛИ ПРАЗДНИК
Версий, почему мы отмечаем женский 

праздник именно 8 марта, довольно мно-
го. Одна из них связана со старинным 
немецким преданием. В Средние века в 
одной деревне отдавали замуж восемь 
девушек, и все они по странному совпа-
дению носили имя Марта. Семь девушек 
одна за другой входили в опочивальню 
к господину по праву первой брачной 
ночи, а восьмая отказалась. Ее схватили 
и насильно привели в замок. Марте уда-
лось-таки убить извращенца и сбежать 
с любимым. Эту легенду, как пример 
первого вызова женщины против своего 
бесправия, в 1910 году на собрании соци-
алисток в Копенгагене рассказала Клара 
Цеткин. В честь этой девушки – восьмой 
Марты – ярые феминистки Цеткин и ее 
подруга Роза Люксембург предложили 
учредить международный женский день. 

18-летняя Клара Айсснер в Лейпциге, 
куда уехала учиться, попала на собра-
ние социал-демократического кружка. 
Здесь и встретилась с эмигрантом из 
России Осипом Цеткиным. Он так пылко 
и страстно рассказывал о равенстве и 
братстве, что восемнадцатилетняя Клара 
влюбилась в него без памяти. Через два 
года после его ареста она нашла больно-
го Осипа в грязной комнатенке на окра-
ине Парижа. Из-за болезни мужчина не 
мог работать, поэтому все свое время 
посвящал… написанию революционных 
статей. Клара бросилась спасать лю-
бимого. С той же неуемной энергией, с 
которой она произносила политические 
речи с трибун (не зря ее прозвали Ди-
кая Клара), взялась за работу – нанялась 
гувернанткой, подрабатывала прачкой, 
давала частные уроки, делала переводы. 
Осипа такое положение устраивало. Он 
даже не предложил Кларе выйти за него 
замуж, впрочем, в коммунистической 
среде брак считали буржуазным пере-
житком. Клара просто взяла фамилию 
мужа и родила двоих сыновей, Максима 
и Константина. 

Изнуренная непосильным трудом, в 
свои 32 года Клара Цеткин выглядела 
на все 50: седые волосы, сгорбленная 
спина, огрубевшие красные руки. После 
смерти Осипа Клара вместе с мальчи-
ками вернулась в Германию. Работа в 
газете немецких тружениц «Равенство» 
свела ее с 18-летним художником Ге-
оргом Цунделем. Они поженились. 
Клара  умела зарабатывать деньги: су-
пруги жили в неплохом особняке под 
Штутгартом и вскоре купили практиче-
ски первый в округе автомобиль, а за-
тем и небольшой домик в Швейцарии.  
Цеткин прожила в браке счастливо це-
лых двадцать лет, пока однажды Георг не 
объявил, что уходит к молоденькой лю-

бовнице. Убитая горем женщина все свои 
силы отдала политической борьбе. И в 
это же время она крепко подружилась со 
своей соратницей Розой Люксембург. Но 
однажды между ними пробежала черная 
кошка: закомплексованная и некрасивая 
хромоножка Роза в свои 36 лет стала лю-
бовницей… 22-летнего Константина Це-
ткина, сына Клары.  

Они возобновили дружбу, когда обе 
вновь оказались одинокими и намери-
лись посвятить себя политике. Однажды, 
прочитав работы молодого марксиста 
Владимира Ульянова, решили с ним по-
знакомиться лично. Дамы отправились 
в Петербург, в пути их ограбили, но Кла-
ра, превосходно игравшая в карты, пе-
реоделась мужчиной и сорвала куш в 
1200 рублей. С тех пор обе часто бывали 
в России, а Клара обрела здесь и свое 
последнее пристанище. В 1933 году 76- 
летняя Цеткин скончалась в подмосков-
ном Архангельске, урна с ее прахом по-
мещена в Кремлевской стене. 

Константин бежал после смерти ма-
тери во Францию, потом эмигрировал 
в США, Канаду. Максим, врач-хирург, 
остался в СССР, вступил в партию, уча-
ствовал в гражданской войне в Испании, 
в 1945-м вернулся в Германию, восста-
навливал здравоохранение в советской 
зоне оккупации. Больнице в Нордхаузе-
не и Военно-медицинскому отделению 
Грайфсвальдского университета при-
своено имя Максима Цеткина. А вот о его 
матери в Германии практически не вспо-
минают. 

ТОВАРИЩ СЕРГО НА ДРАГЕ 
Зато в редком российском городе нет 

улицы Клары Цеткин: в Советском Со-
юзе было принято увековечивать име-
на собратьев по классовой борьбе. Как, 
впрочем, и Орджоникидзе, хотя, учиты-
вая неоднозначное отношение Сталина 
к своему бывшему соратнику, называть 
улицу в честь Серго при жизни вождя 
было небезопасным. Тем не менее улица 
Орджоникидзе в Берёзовском существо-
вала уже до Великой Отечественной во-
йны, как и улица Клары Цеткин. Об этом 
свидетельствуют документы Централь-
ного архива Министерства обороны. 

Григорий Константинович, в 30-е годы 
нарком тяжелой промышленности СССР, 
много занимался строительством Урал-
машзавода, не раз приезжал в  Сверд-
ловск, выступал перед трудящимися 
УЗТМ, Уралэлектротяжмаша и других 
предприятий-первенцев социалистиче-
ской индустрии. 85 лет назад, 27 августа 
1934 года, товарищ Серго посетил Берё-
зовский и побывал на только что постро-
енной и пущенной 12 мая на реке Пышме 
драге. Здесь познакомился с производ-

ственным процессом, побеседовал с 
рабочими и инженерно-техническими 
работниками. Кстати, в том же году к 
Орджоникидзе в Москву на прием съез-
дила делегация монетнинских торфо-
заготовителей. Так что хоть какая-то то-
ненькая связь с легендарным наркомом 
и Берёзовским есть, в отличие от феми-
нистки и революционерки Клары Цеткин.  

НА ПАШНЯХ СЕЯЛИ ОВЕС  
Мало кто помнит и старые названия 

обеих улиц. Улица Цеткин в историче-
ской своей части заканчивается домами 
№58 по правой стороне и №59 по левой. 
Согласно существующему градострои-
тельному плану, улица неожиданно пе-
ребирается через переулок Пушкина и 
даже железнодорожное полотно и благо-
получно устремляется в Западную пром-
зону. Давным-давно как раз в этих местах 
были только поля, на которых жители Бе-
рёзовского сеяли овес. Урожай, по всей 
видимости, собирали и на месте улицы 
Орджоникидзе, которая ровно в два раза 
короче Цеткин и, как утверждают публи-
кации наших краеведов, возникла в годы 
Советской власти тоже на бывших паш-
нях.

По архивным документам, в 1863 году 
за улицей Чиканцева (Воротникова) уже 
имелись улицы Новая 1-я и Новая 2-я, где 
стояли дома мастеровых Антона Девят-
кова, Александра Иванова, Спиридона 
Исакова, вдовы Парасковьи Казанцевой, 
Сидора Лаптева, Ивана Молокова, Васи-
лия Стафеева, Никиты Шадрина. Всего 
строений на обеих Новых насчитывалось  
25: на первой 17, на второй  – восемь, и 
они уже в то время были двухсторонни-
ми, и можно предположить, что это как 
раз улицы Клары Цеткин и Орджоникид-
зе. В 1898 году с определенной долей ве-
роятности одна из них сохранила назва-
ние Новой, а вторая стала именоваться 
Западной.  Домов на них стояло 28. Учи-
тывая, что фамилии домохозяев  совпа-
дают, выдвинем версию, что это именно 
те самые улицы. 

Каким образом и когда сменилось на-
звание Чиканцевой и она стала называть-
ся Новой, а после приобрела имя Ворот-
никова, остается загадкой. 

Скорее всего, ранее были переиме-
нованы улицы Новая и Западная, но не в 
современные Клары Цеткин и Орджони-
кидзе (это произошло намного позднее), 
а в Пахотку и Малую Пахотку, а название 
Новой  перешло к  Чиканцевой. Видимо, 
были на то веские основания. 

Пахота, пахотина, пахотная земля, па-
хотник – все эти слова обозначены в Тол-
ковом словаре Даля и возникли от гла-
гола «пахать». И вовсе не случайно наши 
улицы получили эти названия: по воспо-
минаниям старожилов, здесь простира-
лись пашенные поля.

– Помню, во время апрельского па-
водка талая вода текла с полей, где сей-
час промзона за лаженкой, в районе за 
Первомайским поселком, через улицы 
Новую, Трудовую, 8 Марта, Свободы, Ки-
рова, Фурманова по ровку. Вода разли-
валась на 30-40 метров. Перейти ровок 
можно было только в сапогах или на лод-
ке переплыть. У меня были резиновые ка-
лоши, поэтому приходилось идти в обход 
через узкоколейку за улицей Фурманова: 
она  проходила от станции «Березит» че-
рез тупик и весь город до хлебозавода 
за Кировским поселком, – рассказывает 
нам старожил Берёзовского Владимир 
Лихачев. 

Этот ровок существует и сегодня: он от-
четливо виден в районе Свободы. Рельеф 
описываемой местности равнинный, с 
уклоном в сторону речки Берёзовки и 
полностью соответствует своему давне-
му названию «низы». Асфальтированных 
дорог в те времена еще не было, и нему-
дрено, что при активном таянии снега все 
вокруг заливало водой. Судя по всему, 
место под пашнями не застраивалось. 

Как свидетельствуют исследования 
юных краеведов, пашни на месте ули-
цы Орджоникидзе были до 1929-го. В 
том году на большом расстоянии друг 
от друга здесь появились два домика 
семей Мусихиных и Артемьевых. В 1932 
году Василий Гоглев купил избу у Арте-
мьевых, опалубил ее и стал здесь жить. 
Напротив в ту пору стояла  шахта «Поло-
говская». Три года спустя появился и тре-
тий дом Абакумовых. Потом их соседями 
стали Минеевы, Костицыны, Горбуновы 
и Трошковы. Любопытно, что часть до-
мов перевозилась сюда готовыми из тех 
мест, где шахты нуждались в территории 
для отвалов. Немало труда вложили и 
первые жители улицы, пока она приобре-
ла благообразный вид. В 1936 году улице 
дали имя Серго Орджоникидзе. В доме 
№2 тогда проживал участник Граждан-
ской войны Александр Лосев. Почти все 
жители трудилось на шахтах и мехзаводе, 
а в 41-м многие ушли на фронт: из 20 до-
мов – 26 человек, многие стали героями, 
Так, Александр Клещев был награжден 
тремя орденами Красного Знамени. 12 
жителей погибли – Александр Абакумов, 

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, Лилия ЯНЧУРИНА 

Год назад, накануне Международного женского дня, мы 
пригласили читателей на променад на улицу 8 Марта. 
Решив, что тема достойна продолжения, нынче решили 
заглянуть на улицу, названную в честь родительницы 
любимого весеннего праздника, – Клары Цеткин. 
А заодно и на параллельно-соседнюю улицу Серго 
Орджоникидзе. Часть своих судеб два известных 
революционера прожили в одном временном отрезке, 
хотя фактов их личных встреч мы не нашли. Цеткин 
не имеет никакого отношения к Берёзовскому, а вот 
Орджоникидзе здесь побывал. Улицы, названные 
их именами, пересеклись в нашем городе не только  
географически – в большей степени исторически. 
Однако все по порядку.

На улице Цеткин – четыре цветочных магазина
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Клара Цеткин. Коммунистка, феминистка и картёжница

Хороши вышли посиделки 
Решил женсовет улицы Клары Цеткин в агитквартире провести посиделки. Хо-

зяйка дома №48 Евдокия Николаевна Дегтярева все подготовила для встречи до-
рогих гостей: стол накрыла красной скатертью, поставила цветы, книжки на столе 
разложила. И вот стали подходить женщины, кто нес с собой вышивку, кто вязание. 
Собралось больше 20 взрослых да несколько детишек. Пришла в гости учительни-
ца школы №33 А.Константинова, побеседовала о том, как организовать свободное 
время учеников. А потом женщины сами разговор повели, вспомнили свое житье-
бытье, юные годы, революцию, разруху, Великую Отечественную войну.

– Важно не то, как ребенок одет, – сказала Анна Степановна Путинцева, – а чтоб 
рос он честным человеком. 

И рассказала, как один из ее сыновей принес из соседнего огорода подсолнухи, а 
она заставила его унести обратно и извиниться. Такой урок пошел впрок. Беседуют 
женщины, мелькают спицы, крючки. Словно сама собой песня полилась.

Показали свое умение и ребятишки: Таня Бубенчикова, Галя Силантьева, Вадик 
Кузнецов читали стихи, пели. Вдруг распахнулась дверь, зашла 78-летняя Афана-
сья Яковлевна Неуймина, пошутила: «Много ли вас, не надо ли нас?». Села за пряс-
ницу. Кружится быстро в ее руках веретено, а бабушка прибаутки напевает да ногой 
притопывает. Тут уж все развеселились. Хозяйка дома уж и стол накрыла, пироги с 
грибами выставила, с капустой, с ягодами, пышные, румяные. Самовар пофырки-
вает, парит, гостей за стол зовет.

А. Кузнецова, рабкор «Берёзовского рабочего», конец 60-х годов

Из дошколят – в первоклассники 
Перед началом учебного года на площадке ул. Клары Цеткин решили провести 

закрытие пионерского лета и проводы бывших дошкольников в первый класс.
Много хлопот и стараний приложила председатель уличного женсовета Евдокия 

Николаевна Дегтярева. И праздник удался.
Радостные первоклассники услышали не только добрые пожелания, но и полу-

чили на память некоторые школьные принадлежности. Хорошим подарком для них 
был и концерт, который подготовила другая общественница-пенсионерка Надежда 
Васильевна Баянова.

«Берёзовский рабочий»,  11 сентября 1969 г. 

Василий Ляшков, Григорий Мусихин, 
Григорий Мяконьких, Егор, Константин и 
Иван Гоглевы, Любимов, Александр Ко-
стицын, Николай Трохин, Василий Улья-
нов, Павел Коновалов. 

Своих героев чтят и земляки улицы Це-
ткин: по архивным данным, только без 
вести пропали двое – Никандр Иванов 
(дом №62) и Павел Поморцев (дом №39).    

Достопримечательностью послевоен-
ных лет на Орджоникидзе был, пожалуй, 
только тубдиспансер, в здании которо-
го прежде располагался роддом. А еще 
–  нелицеприятные зоны обрушения, 
которые прославили и улицу Клары Це-
ткин. Среди огромных оврагов пролегала 
тропинка, как говорили в народе, «через 
бугры». Нечистоплотные горожане ис-
пользовали ямы для свалки мусора, пока 
однажды эти грандиозные хранилища 
отходов не засыпали и не превратили 
во вполне пригодные для предпринима-

тельства земельные участки. 
Но простора в конце обеих улиц еще 

много – за свободными участками вдали 
видны заводские корпуса, копер шахты. 
Осталось это ощущение раздолья и в 
начале Цеткин и Орджоникидзе: между 
ними, а также соседними Воротникова и 
Куйбышева  – непривычно длинное рас-
стояние, и соединяют их протяженные 
переулки. Что и говорить, пахотка здесь 
простиралась знатная. А сегодня улица 
Клары Цеткин известна своими цветоч-
ными магазинчиками – на одну ее прихо-
дится четыре точки. В первые дни весны 
здесь особенно суетно – хозяева завозят 
машинами тюльпаны и розы, покупатели 
разбирают их букетами и букетиками. И 
эта картина частично примиряет с пере-
именованием улицы в честь неуемной и 
даже дикой  революционерки. Все-таки 
она была женщиной, и цветы ей были к 
лицу…

Типичный для Берёзовского дом на Клары Цеткин

Конец улицы Орджоникидзе  

Юные жители улицы Клары Цеткин исполняют частушки на открытии здесь 
детской площадки 24 июня 1967 года

Катание на любимой карусели. Детская площадка улицы Цеткин. 
Фото 1970 года
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25 лет на сцене с аншлагом
Ольга СЕКИСОВА, фото из 
архива Павла БАРАНЧИКА

Это не преувеличение: у 
режиссера-постановщика 
массовых мероприятий 
всегда аншлаг. Работа 
такая. В первый день 
весны известный 
в нашем городе 
режиссер и ведущий 
городских праздников 
Павел Баранчик 
отметил 25-летие 
профессиональной 
деятельности. Концерт, 
превращенный по 
замыслу виновника 
торжества в феерическое 
шоу, прошел с 
аншлагом на сцене ДК 
«Современник». 

Павел пел, читал стихи, общался с пу-
бликой. Прозвучали знакомые многим 
строки Осипа Мандельштама, Андрея 
Макаревича, а также начинающего ав-
тора сотрудницы дирекции  городских 
праздников Бэллы Миллер.    

Пришедшие на концерт услышали 
более 20 песен, две из них исполни-
ли Наталья Журкина и Анна Савелье-
ва. Полтора часа артист не сходил со 
сцены, с такой же самоотдачей отра-
ботала и большая команда Баранчи-
ка, в которую гармонично вписались 

образцовый ансамбль танца «Юность» 
и шоу-балет «Бриллианс». Отдельный 
танцевальный номер исполнили Все-
волод Аникин и Ксения Тимина. Сальса 
влюбленных стала официальным сооб-
щением о помолвке, о которой раньше 
давали объявления в газетах. Видимо, 
молодые люди решили возродить тра-
дицию.  

В шоу были использованы все техни-
ческие возможности нового зала дома 
культуры: на интерактивных экранах 
шел видеоряд, зрителей развлекали 

лазерным шоу, работал художник по 
свету. Публику осыпали конфетти и 
серпантином и угостили конфетами

По признанию шоумена, на подготов-
ку юбилейного концерта ушло полгода. 
Всех участников действа нужно было 
выстроить в сложный ряд: зритель дол-
жен был увидеть синтез из вокала, хо-
реографии и поэзии. Муки творчества 
и многочисленные часы репетиций, как 
и положено, остались за кулисами. 

Перед тем как погасли софиты, на 
сцену вышел главный редактор журна-

ла «Праздник», член совета по массо-
вым формам театрального искусства 
Союза театральных деятелей РФ  Игорь 
Увенчиков. Московский гость вручил 
юбиляру благодарственное письмо.

К слову, руководителя дирекции го-
родских праздников Павла Баранчика 
в Берёзовском знают 10 лет. До это-
го выпускник Челябинской академии 
культуры и искусств работал режиссе-
ром-постановщиком в ДК ВИЗа  и глав-
ным режиссером во Дворце народного 
творчества Екатеринбурга. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

Какая сила и чья фантазия могли собрать в одном месте и в одну 
компанию Страшилу, Буратино, Кота ученого, циркового клоуна и 
Щелкунчика? Отгадка проста: фестиваль Снеговиков в Год театра. 

Златая цепь 
для ученого Кота
в Берёзовском в третий раз прошел 
фестиваль Снеговиков

В последний день зимы, в россий-
ский День Снеговика березовчане в 
третий раз отметили праздник лю-
бимого народом героя. Ему предше-
ствовала веселая акция «Снеговызов» 
в рамках «Цветущего города зимой» с 
участием не только дошколят и их ро-
дителей, воспитателей, учащихся и 
их педагогов, но и вполне серьезных 
организаций и предприятий, а также 
неунывающих жителей. На сам «Снеж-
ный маскарад» были приглашены 15 
команд: больше не позволил принять 
отведенный под состязание пятачок на 
Торговой площади. 

Вооружившись пилами, шпателя-
ми, лопатами и лопатками, красками и 
ведрами, а также желанием выиграть 
главный приз – 10 тысяч рублей, на бой 
вышли 14 образовательные учрежде-
ний и одна сборная Лосиного и Кедров-
ки «Берёзовый СОК», представившая 
лесной театр, который в итоге был от-
мечен за оригинальность идеи. Какими 
судьбами два поселка оказались в од-
ной связке? Оказывается, их активисты 
давно дружат и вместе отмечают Но-
вый год, Масленицу и иные праздники. 
«Кедровцы и лосиновцы – вместе это 

сила!», – утверждают члены команды. 
Детсад №17 вылепил не только фи-

гурки Буратино, черепахи Тортиллы, но 
и презентовал сам сказочный театр, за 
что «Золотой ключик» получил бронзу 
маскарада. Третье место с коллегами 
разделило ДОУ №22 за снежную голову 
богатыря. В честь 60-летия Страшилы 
команда «Пять бровей» детсада №12 
слепила и одела фигуру милого героя, 
не забыв сопроводить его Дровосеком. 
Парочка из Изумрудного города добы-
ла своим креативным авторам сере-
бро. 

А золото досталось гимназии №5 – 
малышне из первого «Г» класса и их 
очень дружным мамам и папам, а также 
архитектору и дизайнеру Кота ученого 
Светлане Еюкиной. 

– Мы взяли на фестиваль детей, что-
бы они учились творить руками, еще 
крепче подружились между собой и 
провели время с семьями, – сказала 
член родительского комитета класса 
Елена Демина. 

Никто не остался на маскараде без 
внимания и презентов.  А главным по-
дарком стало хорошее настроение, с 
которым мы смело шагнули в весну.  
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Æåëàåì ëþáâè, âäîõíîâåíèÿ, òåïëà,
×òîá æèçíü âàøà ÿðêîé è ñâåòëîé áûëà,
×òîáû ñáûâàëèñü âñå âàøè ìå÷òû,
×òîáû ñ óäà÷åé âû áûëè íà «òû»!
Óëûáàéòåñü, öâåòèòå, ëþáèòå, òâîðèòå,
Ñ÷àñòëèâû áóäüòå, ñåáÿ áåðåãèòå,
Âû – íàøà îòðàäà, âû – íàøå ñ÷àñòüå,
Ïóñòü ñòîðîíîé âàñ îáõîäÿò íåíàñòüÿ!

Ìèëûå è ïðåêðàñíûå æåíùèíû,
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 8 Ìàðòà!

В разных автобусах –
разная цена поездки 
Почему в одних автобусах за проезд по Берёзовскому берут 
18 рублей, а в других – 20? Было озвучено, что с первого 
марта проезд подорожает до 20 рублей.

Рядом с нашим домом идет строительство новых домов – за-
страивается пятачок на Февральской и Красных Героев. Новые 

дома выглядят как игрушечки. Но нас волнует не их внешний вид, а 
тот факт, что два месяца со стройки КамАЗами вывозили глину. Ее 
складировали вдоль речки Берёзовски. Кучи уже большие. А ведь 
скоро весна, и, когда начнет таять, глина с талыми водами может 
попасть в речку. Последствия предсказуемы. 

Жители улицы Пролетарской, 5

Редакция сделала запрос в адми-
нистрацию города, выдавшую разре-
шение на строительство новых домов 
в жилом микрорайоне. По словам 
главного специалиста по экологии 
Оксаны Кинёвой, жители Пролетар-
ской сообщили мэрии о своих опа-
сениях. Чиновники в свою очередь 

попросили застройщика прокоммен-
тировать ситуацию. На противопа-
водковой комиссии, собиравшейся в 
феврале, директор ООО «Жилстрой» 
Егор Воронов заверил муниципали-
тет, что строительная компания вы-
везет глину с берегов Берёзовки до 
15 марта.     

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глина может попасть
в Берёзовку!

Таких звонков в редакцию БР по-
ступило несколько. Действительно, 
перевозчики могли воспользоваться 
с первого февраля правом повысить 
стоимость проезда в общественном 
транспорте, предоставленным   реги-
ональной энергетической комиссией. 
Защитив свои расчеты в РЭК, они под-
няли цену за проезд с первого марта. 
Но не все успели затовариться билета-
ми соответствующего номинала (есть 

информация, что типографии, выпу-
скающие такую продукцию, завалены 
заказами). Можно было старые билеты 
проштамповать, как соответствующие 
новым. Но некоторые  хозяева авто-
бусов решили, что это хлопотно. А во-
обще они могут назначить любую цену 
за поездку, лишь бы она не превышала 
предельно допустимую, то есть уста-
новленную РЭК. Могут даже бесплатно 
возить пассажиров…    

В библиотеке храма 
рисуют, смотрят 
фильмы, поют и 
танцуют
Елизавета СЕРГЕЕВА

Полным ходом идет реализация проекта-победителя 
конкурса Фонда президентских грантов «Православная 
библиотека – центр общения и просвещения».

В духовном центре храма во имя 
Успения Пресвятой Богородицы в ре-
гулярном режиме работает читатель-
ский абонемент: воспользоваться им 
можно со среды по субботу с 10 до 16 
часов, в воскресенье – до 14 часов.  
Уже стоят на полках более 200 новых 
книг, закупленных на средства гранта. 
Это издания для детей и подростков, 
духовная и художественная литература 
для взрослых.

На прошедших в стенах новой при-
ходской библиотеки восьми массовых 
мероприятиях побывало более 250 че-
ловек. Дважды читатели собирались на 
обзоры литературы, где библиотекарь 
Ольга Тонких и руководитель проек-
та Елизавета Сергеева представили 
книжные новинки. Дважды  смотрели  и 
обсуждали фильмы духовной направ-
ленности: «Монах» для взрослых зрите-
лей и «Три слова о прощении» для юной 
аудитории.

За это время мы познакомились с 
людьми, по-настоящему преданными 
своему делу и легкими на подъем. Пре-
подаватель детской школы искусств 
№2 Любовь Постникова провела два 
мастер-класса по рисованию, подго-

товила выставку работ собственных и 
учеников. Дети и взрослые с удоволь-
ствием создавали этюды, узнали раз-
личные приемы рисования акварелью. 
Коллектив народной песни «Росинка» 
из ДШИ №2 и их руководитель Любовь 
Клименко – настоящие пропагандисты 
русского фольклора. Они помогали го-
стям «Вечерок» разобраться в жанрах 
русских народных песен и танцев, по-
казали Рождественские и Масленич-
ные зарисовки, разучивали с гостями 
народные игры. А юноши и девушки из 
танцевальной студии «Колибри» (руко-
водитель Ирина Филизнова) поразили 
зрителей замечательной «Плясовой», 
показав красоту и удаль русского танца.

В следующую субботу, 9 марта, в 
14:30 в библиотеке пройдет ма-
стер-класс, где вы научитесь своими 
руками изготавливать прекрасные бе-
лые цветы, а также узнаете о традиции 
проведения благотворительных фе-
стивалей «Белый цветок». В ближай-
шем будущем нас ждут еще встречи с 
руководителем центра защиты семьи 
«Колыбель» Е. Поповой. Анонс меро-
приятий можно найти на сайте храма 
успенскийприход.рф. 

Поздравляем 

АНУЧИНУ
Галину Терентьевну

с 90-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем Вам от всей души!

Председатель
 Совета ветеранов 

поселка Монетного 
ЗЫРЯНОВ А.Е.

Администрация БГО



КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК  https://vk.com/
club119135879
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Просьба – билеты на первый и по-
следний сеансы выкупать заранее. В 
стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 
60 рублей. 

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Любишь ходить в кино, следишь за 
новинками проката и хочешь сидеть 

в первых рядах на премьерах мировых 
кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс специально для тебя!

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

Узнал? Тогда звони нам в четверг с 11:00 до 
12:00 по телефону  8 (34369) 4-40-56. 

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

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

На прошлой неделе кадр из отечественной коме-
дии «Служебный роман» отгадала Жданова Юлия. 
Поздравляем Юлию и приглашаем в кино! 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ивиса. Рык. Специя. 
Абакан. Круиз. Гипс. Скутер. Расписка. Ласина. 
Силос. Гигрометр. Спрут. Ночь. Раскол. Жако. 
Указ. Отвага. Вестерн. Байкал. Баркли. Енисей. 
Ваи. Художник. Мазда. Аналог. Гондола. Драка. 
Карниз. Подвиг. Яство. Скол. Агора. Таро. Лорд. 
Масса. Опал. Декаданс. Квота. Опак. Гопак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вагаси. Трава. Остов. 
Ибис. Гнев. Разгадка. Саппоро. Айкидо. Ворот. 
Такси. Очаг. Антилопа. Семь. Абих. Ёрник. Урок. 
Алло. Астра. Йод. Ларго. Акка. Ирак. Омар. 
Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикассо. 
Ниндзя. Маг. Резус. Плут. Икар. Стадо. Титр. 
Кейс. Ласт. Сап. Пинен. Удар. Едок. Весна. Раут. 
Зной. Гало. Аск.

РЕПЕРТУАР НА 6 МАРТА 
8:30
12:05
21:20 

ТОБОЛ (приключения, 
исторический экшн, 
Россия)
16+   

10:20
19:35
23:15

Любовницы (комедия, 
Россия)
16+   

14:00
17:50 (3D)

Как приручить дракона – 
3 (мультфильм)
6+ 

15:45 (3D) Алита: Боевой ангел 
(экшн, боевик, 
фантастика)
16+  

РЕПЕРТУАР
 С 7 ПО 10 МАРТА 

7:00
12:25
18:00 (3D)
20:15 (3D)

Капитан Марвел (экшн, 
боевик, фантастика)
16+   

9:10
22:30

Любовницы (комедия, 
Россия)
16+   

10:55
14:40 (3D)

Королевский корги 
(мультфильм, комедия)
6+

16:10 (3D) Как приручить дракона – 
3 (мультфильм)
6+ 

Конкурс «Лови момент» 



4.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30, 01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.40 «THT-CLUB» (16+)
02.45 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
03.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

4.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30, 01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ-

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

02.40 «THT-CLUB» (16+)
02.45 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

03.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 6+
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 14 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
01.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

Ïåðâûé
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30, 23.00, 00.45 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК 16+
12.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
12.15 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ». 5 И 6 СЕ-

РИИ (16+)
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 
1/2 ФИНАЛА С УЧАСТИЕМ 
ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

21.20, 01.55 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
01.05 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
02.50 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
01.40 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
«КУХНЯ» (12+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.45 ВОЙНА МИРОВ Z (12+)
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК
17.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЗВЕРОПОЙ» (6+)
19.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МИНЬОНЫ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 БОЕВИК «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
01.05 БОЕВИК «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Х/Ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05, 22.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ МИРА
18.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.45, 00.30 «ИГРА В БИСЕР»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/Ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
00.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.00 Т/С «КОНСТАНТИН» 16+
03.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+

êàíàë 4

5.30 БОКС 16+
7.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

(12+)
8.00, 9.00, 10.00 НОВОСТИ 16+
8.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.35, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
11.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.05, 16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
14.15 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
16.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
17.25 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» – 

«ЛИОН»
19.25 «АВТОNEWS» 16+
19.35, 21.55 НОВОСТИ 16+
20.10 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
20.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
21.00 БИАТЛОН
22.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 16+
22.45 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«ВАЛЕНСИЯ»
00.50 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» – 

«ЗЕНИТ»
02.55 НОВОСТИ 16+
03.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» – «РЕАЛ»

4.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
4.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
5.40 6 КАДРОВ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.25 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.30 МЕЛОДРАМА «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
- 2» 16+

03.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» 16+

5.10 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 3» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 4» 

(12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. РЕБЁНОК ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
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ПЯТНИЦА, 15 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 15 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Х/Ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-

ЛЕНД». ЧАСТЬ 1-Я 18+
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА» (16+)
23.35 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
00.55 Х/Ф «ДВА ИВАНА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
00.35 УРОКИ РУССКОГО 12+
01.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ÒHÂ
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4.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
6.30 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.25 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+)

5.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МИНЬОНЫ» (6+)
11.50 ФЭНТЕЗИ «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИШНИК 

- 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)

01.00 Х/Ф «БЛЭЙД - 2» (18+)
03.00 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.30 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/Ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 «МИХАИЛ ЖАРОВ». Д/Ф
12.30 ACADEMIA
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 «ЭНИГМА. СУМИ ЧО»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

СТРЫ МИРА
18.40 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 95 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 ИСКАТЕЛИ
21.25 Х/Ф «А ЕС ЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/Ф «МЕТРОПОЛИС» (12+)
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
19.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.10 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (16+)

01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (16+)
03.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+
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5.30 Х/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-
АТОРЫ» 16+

7.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
8.00, 9.00, 10.00 НОВОСТИ 16+
8.35, 10.3, 20.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.30 БИАТЛОН
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
14.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
15.10 «КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМ-

ПИОНОВ?» (12+)
15.30, 16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
19.55 НОВОСТИ 16+
21.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
23.55, 02.40 НОВОСТИ 16+
00.20 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
00.40 ФУТБОЛ. «ЛИЛЛЬ» – «МО-

НАКО»
03.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА – «ПАНАТИНАИКОС»

4.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
4.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
5.30, 6.30 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.45 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА ПО 

ОБМЕНУ» 16+
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» 16+
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ЭТО МОЯ 

СОБАКА» 16+
02.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.35 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+

4.10 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ - 4» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
8.55 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)

17.45 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 5» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
01.05 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.20 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 5» 

(12+)
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07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25 “НАСТАВЛЕНИЕ” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 “НАСТАВНИК” 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
16.45 «ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА» 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “АДАМ И ЕВА”  6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ”. МУЗЫ-

КАЛЬНА ПРОГРАММА 12+
01.10 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.50 «ТВОИ ГЛАЗА». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». ТЕ/С 12+
12.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.30 «АВТОМОМБИЛЬ» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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!

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 Х/Ф «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
10.50 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
13.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
14.55 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
15.00 «ВОКРУГ СМЕХА» (12+)
16.30 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6+
16.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)
01.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
02.40 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
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4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.30 «ТНТ. BEST» (16+)
6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
6.30 «ТНТ. BEST» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ НУРЛАНА САБУ-

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

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
7.00 ПОГОДА (6+)
7.05 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6+
7.10 МУЗЫКА ЛЬНАЯ ЕВРОПА 

(12+)
7.55 ПОГОДА (6+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
8.55 ПОГОДА (6+)
9.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ». 1-12 СЕРИИ 

(16+)
20.05 ПОГОДА (6+)
20.10 Д/Ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ 

МЕССИ» (12+)
21.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЕЦ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)
02.00 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
04.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА 

(12+)

4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.30 «ТНТ. BEST» (16+)
6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
6.30 «ТНТ. BEST» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ НУРЛАНА САБУ-

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

7.00 ПОГОДА (6+)
7.05 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6+
7.10 МУЗЫКА ЛЬНАЯ ЕВРОПА 

7.55 ПОГОДА (6+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
8.55 ПОГОДА (6+)
9.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ». 1-12 СЕРИИ 

20.05 ПОГОДА (6+)
20.10 Д/Ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ 

21.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЕЦ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)
02.00 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
04.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА 

СУББОТА, 16 МАРТА

4.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
7.00 Х/Ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 1 

СЕРИЯ 12+
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 12+
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «КОРОЛЕВЫ ЛЬДА. НЕЖ-

НЫЙ ВОЗРАСТ» 
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.15 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
15.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» 12+
17.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+
19.40 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
00.25 Х/Ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-

ЛЕНД». ЧАСТЬ 2-Я 18+
02.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

Ïåðâûé
4.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЕЛЕНА ОБОЛЕНСКАЯ, СВЯ-

ТОС ЛАВ АС ТРАМОВИЧ, 
М А К С И М  К Р Е Ч Е ТО В  В 
ФИЛЬМЕ «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)

13.40 Х/Ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (12+)

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «ОДИН В ОДИН. НАРОД-

НЫЙ СЕЗОН». ФИНАЛ (12+)
23.30 Х/Ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.30 «ВОКРУГ СМЕХА» (12+)
11.05 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
11.10 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30, 16.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ 16+
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
13.35 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
13.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ» (16+)
14.20 Д/Ф «66/85» (12+)
15.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
17.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК». 
1/2 ФИНАЛА С УЧАСТИЕМ ХК 
«АВТОМОБИЛИСТ». 2-Я ИГРА

19.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
20.30 Д/Ф «66/85» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
21.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
23.00 Х/Ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
01.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.30 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82»
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ! 12+
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.40 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.30 ФОМЕНКО ФЕЙК 16+
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.40 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
13.55 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
16.05 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
18.05 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
21.00 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
23.35 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)
01.40 Х/Ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
03.25 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
8.55 Т/С «СИТА И РАМА»
10.05 ТЕЛЕСКОП
10.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
12.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
13.25, 00.55 «ЧУДЕСА ГОРНОЙ 

ПОРТУГАЛИИ». Д/Ф
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.00 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-

ДОК». «ПОДЗЕМЕЛЬЯ ИЕ-
РУСАЛИМА»

17.00 К 95-ЛЕТИЮ ЮРИЯ БОНДА-
РЕВА. «Я ТАКОЙ И ДРУГИМ 
БЫТЬ НЕ МОГУ». Д/Ф

17.40 Х/Ф «ТИШИНА» (12+)
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
01.45 ИСКАТЕЛИ
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.15 Д/Ф «ПОКОРИТЕЛИ РЕК» 

(12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
14.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
18.50 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(16+)

00.50 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
02.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+

êàíàë 4

5.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
7.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА
7.55, 10.55 ФОРМУЛА-1
9.05 ФУТБОЛ. «КАЛЬЯРИ» – «ФИ-

ОРЕНТИНА»
12.00 НОВОСТИ 16+
12.45 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
13.05 ГИМНАСТИКА
15.05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
15.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
16.05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
16.25 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» – УНИКС
18.25 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) – «РОСТОВ»
20.25 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД) 

– «СЕЛЬТА»
22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИК» (БИЛЬ-

БАО) – «АТЛЕТИКО»
00.25 «АВТОNEWS» 16+
00.50 ФУ ТБОЛ. «ВУЛВЕРХЭМ-

П ТО Н » –  « МА Н Ч Е С Т Е Р 
ЮНАЙТЕД»

02.50 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
03.20 ФУТБОЛ. «ГЕРТА» – «БОРУС-

СИЯ» (ДОРТМУНД)

4.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 «36,6» 16+
7.25 ПОГОДА (6+)
8.20 Х/Ф «НЕ МОГ У СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.05 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
12.15 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
12.20 МЕЛОДРАМА «АМЕТИСТО-

ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
13.55 МЕЛОДРАМА «СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «36,6» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОМ МА-

ЛЮТКИ» 16+
23.00 6 КАДРОВ 16+
23.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00.00 6 КАДРОВ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЛЫНЬ 

ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
02.20 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-

СИИ 16+

5.15 «ОБЛОЖКА» (16+)
5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.20 «АБВГДЕЙКА»
6.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.00 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (12+)
13.05 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА», ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

17.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
С Т В А.  У Б И Й С Т В Е Н Н А Я 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «КРЫМСКИЙ МИР» (16+)
03.40 «90-Е. НАРКОТА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
Ïåðâûé

4.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
6.35 Х/Ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 2 

СЕРИЯ 12+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.05 «АННА САМОХИНА. «ЗА-

ПОМНИТЕ МЕНЯ МОЛО-
ДОЙ И КРАСИВОЙ» 12+

15.50 «ТРИ АККОРДА» 16+
17.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.55 «ТРИ АККОРДА» 16+
18.40 РУССКИЙ КЕРЛИНГ 12+
19.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КВН» 16+
00.45 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
01.35 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+
03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

4.30 Т/С «СВАТЫ» (12+)
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА»
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ-

СЯ». ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

14.00 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)

15.30 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
01.30 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ (12+)

03.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.40 Х/Ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
00.40 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.35 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
17.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
11.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА - 2» (6+)
13.45 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
16.35 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
19.05 М/Ф ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 

(12+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
2 3 . 2 0  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Т/С «СИТА И РАМА»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.35 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 ОСТРОВА
12.25 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
13.05, 01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 «МА ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН»
14.20, 00.05 Х/Ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-

ЛОДОСТИ» (6+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ПАВЛА 

ЛУНГИНА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.00 ОПЕРА «БОГЕМА»
02.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (12+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
12.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

3 (16+)
14.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
15.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 AGENTSHOW (16+)
23.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
01.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 16+

êàíàë 4

5.20 «МЭННИ». Д/Ф 16+
7.00 П РО Ф Е СС И О Н А Л ЬН Ы Й 

БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ МАЙКИ ГАРСИИ

10.00 ФОРМУЛА-1
12.25 ФУТБОЛ. СПАЛ – «РОМА»
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
15.10 «АВТОNEWS» 16+
15.25 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУ ТБОЛ. «ДЖЕНОА» – 

«ЮВЕНТУС»
18.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) – «КРАСНОДАР»
20.40 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
21.10 «АВТОNEWS» 16+
21.25 ФУ ТБОЛ. «ЭВЕРТОН» – 

«ЧЕЛСИ»
23.25 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
00.05 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.25 ФУТБОЛ. «МИЛАН» – «ИН-

ТЕР»
02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 ГИМНАС ТИК А. К УБОК 

МИРА
03.30 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» – 

«МАЙНЦ»

4.45 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
7.25 ПОГОДА (6+)
7.55 МЕЛОДРАМА «ОБМЕНЯЙ-

ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
9.55 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» 16+
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «СПАС ТИ 

МУЖА» 16+
22.50 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 16+
23.55 6 КАДРОВ 16+
00.00 «36,6» 16+
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПАУТИНКА 

БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
02.20 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-

СИИ 16+

4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
5.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

(16+)
5.50 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
8.40 Х/Ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
17.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (12+)
21.20 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ТИХИЕ ЛЮДИ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
01.25 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «БАМБУ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ, 2009) 16+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 “СТУПЕНИ” 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я” 6+
11.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
12.15 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

12+
12.45 КОНЦЕРТ 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 « С О З В Е З Д И Е  -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2019» 0+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00, 03.10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 “УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ”  ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.45 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

05:00 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». ХУД. ФИЛЬМ 16+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
11.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ(НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 

12+
15.30 «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2019» 

0+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 «ПУТНИК» 6+
18.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” РИФКАТ 

БИКЧАНТАЕВ 6+
19.00 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ”. МУЗЫКАЛЬ-

НА ПРОГРАММА 12+
20.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
21.00 «НАРОД МОЙ...» 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «БАМБУ». ХУД.ФИЛЬМ   16+
01.35 КОНЦЕРТ ЛЯЙСАН ГИМАЕВОЙ И 

БУЛАТА БАЙРАМОВА 6+
03.20 “НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ”. ТЕЛЕВИ-

ЗИОННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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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Владислав ПЕТРОВ,
тренер ДЮСШ «Олимп» 

Через 10 дней после финиша 
кубка России по подводному 
спорту среди мужчин и женщин 
Заречный вновь принимал 
соревнования федерального 
уровня. С первого по 
четвертое марта в уральский 
город приехали юниоры и 
юниорки 14-17 лет и юноши 
с девушками 12-13 лет – 161 
спортсмен из 11 регионов 
(Воронежской, Кировской, 
Московской, Ростовской. 
Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской, Ярославской 
областей, Красноярского, 
Пермского краев, Москвы), 
чтобы выявить лучшего 
спортсмена резерва основной 
национальной команды. 

Но не было равных нашим спортсме-
нам – победителям и призерам взрос-
лых кубковых соревнований! Так, Си-
доркина Ксения сумела собрать семь 
золотых медалей – пять на личных дис-
танциях и две эстафетного плавания. 
На счету Качмашева Егора  – шесть на-
град высшей пробы – четыре личные и 
две эстафетные. Они же были награж-
дены специальным призом организа-
торов как лучшие спортсмены всерос-
сийских соревнований. 

Сильнейшие в личных и эстафетных заплывах  

На счету Егора еще и серебро на 
дистанции 400 метров, где он уступил 
другому березовчанину Худышкину 
Александру, собравшему четыре золо-
тые медали (из них три  личные и одна 
эстафетная), две серебряные и одну 
бронзовую эстафетную медали.

Победителями в личном зачете ста-
ли Ахмадеева Алина на 50 м ныряние в 
категории 14-17 лет с бронзой на 100 
м подводного плавания и Федерягина 
Александра на 800-метровке в катего-
рии 12-13 лет с бронзой на дистанции 
вдвое короче. Четыре серебряные и 
одну бронзовую медали завоевала Ти-
това Полина, по два серебра и бронзы 
у Черникова Владимира. Серебро и 
бронзу на личных дистанциях завоева-

ли Воробьев Даниил и Муллакаев Геор-
гий. На 800-метровке у девушек 12-13 
лет серебро у Поморцевой Жанны и 
бронза у Исламовой Амины.

Успешными были и наши эстафет-
ные заплывы. В смешанной эстафете  
4х100 м в группе 14-17 лет до бронзы 
добрались Ахмадеева Алина, Абрамова 
Надежда, Муллакаев Георгий и Худыш-
кин Александр. Такое же достижение у 
12-13-летних Пакулиной Лианы, Тро-
фимова Руслана, Поморцевой Жанны, 
Костоусова Матвея. 

Золотой стала эстафета 4х50 м сре-
ди 14-17-летних для Качмашева Егора, 
Титовой Полины, Сидоркиной Ксении, 
Воробьева Даниила. Серебро у квар-
тета подростков 12-13 лет в составе 

Качмашевой Юлии, Федерягиной Алек-
сандры, Кириллова Матвея, Черникова 
Владимира. 

На серебро сплавали их ровесни-
ки Черников Владимир, Костоусов 
Матвей, Трофимов Руслан и Кириллов 
Матвей. Третье место у женской груп-
пы  –  Качмашевой Юлии, Федерягиной 
Александры, Пакулиной Лианы, Помор-
цевой Жанны. 

Победной получилась эстафета на 
дистанции 4 х100 метров у спортсме-
нов 14-17 лет: Худышкина Александра, 
Воробьева Даниила, Муллакаева Геор-
гия, Качмашева Егора, а также у юнио-
рок Ахмадеевой Алины, Титовой Поли-
ны, Абрамовой Надежды и Сидоркиной 
Ксении. 

В минувшее воскресенье на лыж-
ной трассе ЗОЛ «Зарница» у юных 

лыжников прошел заключительный, VI, 
этап тура де ски БГО 2018-2019 г.г. Ко-
мандный спринт свободным стилем – 
это самая зрелищная и эмоциональная 
гонка, которую так ждали участники и 
болельщики. Здесь накал страстей са-
мый высокий, ведь каждый показывает 
не личный результат, а работает в це-
лом на команду и старается вытянуть 
ее на лидирующие позиции.

Команды состояли из спортсменов 
разных возрастов, но по шансам на 
победу они были равны. Конечный ре-
зультат должен был определиться ис-
ходя из спринтерских качеств лыжни-
ков, их умения быстро дважды пройти 
сравнительно небольшой круг в 600 
метров.

Контактная борьба, падения – все 
это только добавило накала гонке. Све-
жевыпавший снег тоже создал допол-
нительные трудности – трасса стала 
рыхлой. 

Организаторам и судьям пришлось 
разгадывать ребусы в связи с невыхо-
дом на старт отдельных спортсменов в 
ранее утвержденных составах команд. 
В результате четырем лыжникам при-
шлось бежать в двух забегах – Глебо-
вой Дарье, Соковой Марии, Борисенко 
Семену и Абросимову Александру. 

В итоге первый забег стал золо-
тым для команды в составе Бори-

сенко Семена, Нигматуллина Рина-
та, Соковой Марии, Клепикова Яна. 
Второй был победным для Бурачев-
ского Димы, Полетило Ильи и Сы-
чугова Константина. Третий забег 
поднял на первую ступеньку пьеде-
стала Секлецову Ксению, Чернышо-
ву Софью, Борисенко Семена и Гле-
бову Дарью.   

Успех ребят разделили их тре-
неры Г. Берсенев, И. Вершинин, Е. 
Круглов, В. Тимошенко. 

На награждении все участники и зри-
тели отметили, что гонки такого фор-
мата должны быть в календаре чаще, 
ведь они очень богаты эмоциями, зре-
лищны, воспитывают у спортсменов 
чувство командного духа и ответствен-
ности за команду. Организаторы поо-
бещали на следующий зимний сезон 
рассмотреть возможность включить 
дисциплины, ранее не проводившиеся 
в рамках тура. Это классические эста-
феты, скиатлон (гонка двумя стилями 
передвижения и со сменой лыж).

В дальнейших планах лыжников – 
участие в областных стартах, в том 
числе отборочных на всероссийские 
соревнования.

У взрослых 16 марта на ГК «Гора 
Лиственная» запланирована за-
ключительная гонка – подъем в гору 
(по аналогии с финальной гонкой 
TourdeSkiFIS). Болельщиков ждут в 9 
часов на Лиственной. 

Хорошему лыжнику
свежий снег – не помеха

Взяли медали всех достоинств  
Юлия ШУМАН

Третьего марта на первенство Су-
хого Лога по восточному боевому 
единоборству дисциплина Кобудо 
приехали около 70 спортсменов из 
Екатеринбурга, Сухого Лога, Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила и 
Берёзовского. Наши ребята (тренер 

Мусин Александр) участвовали в раз-
деле кумитэ ниппон кемпо. Ващенко 
Виолетта и Скребейко Дмитрий заня-
ли первое место, Тонкова Анастасия и 
Тонкова Александра  – второе, Шуман 
Лев, Петров Константин и Грехов Сер-
гей  – третье. 

Николай КОРОЛЕВ 

Вне конкуренции оказалась команда березовчан на военно-
спортивных соревнованиях «Испытай себя», посвященных 
Дню защитника Отечества.

Наши парни 
были сильнее соседей

На стадионе Верхней Пышмы 28 
февраля состязались в силе, ловкости 
и меткости девять команд из трех МО: 
среднеуральцы, верхнепышминцы и 
березовчане. Каждый муниципалитет 
представляли три команды по три че-
ловека 15, 16 и 17 лет. Инициатором 
соревнований выступила Обществен-
ная приемная депутата ЗакСО Вячес-
лава Брозовского во взаимодействии с 
администрациями всех трех городских 
округов. 

Самое зрелищное приветствие по-
лучилось у объединенной команды бе-
резовчан юнармейского клуба «Резерв 
России» и школы №23. Они показали 
приемы рукопашного боя, продемон-
стрировали умение действовать заод-
но, тем самым сделав заявку на победу. 

– Делать прогнозы не хочется, но, 
судя по приветствию, наша команда 
готова на «отлично», – заявил после 
церемонии открытия руководитель 
управления культуры администрации 
Берёзовского Кирилл Репин. Он не 
ошибся.

После жеребьевки команды разо-
шлись на точки стартов. В программе 
соревнований были стрельба из пнев-
матической винтовки, разборка-сбор-
ка автомата Калашникова, подтягива-

ние на перекладине, метание гранаты 
на точность, оказание помощи ране-
ному. Шанс на лидерство березовчане 
не упустили. В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в старшей группе (17 
лет) Кирилл Клименко занял третье 
место, в средней группе (16 лет) бе-
резовчане Данил Анисимов и Андрей 
Марченко заняли соответственно пер-
вое и третье места, в группе до 16 лет 
Михаил Горожанинов и Константин Са-
мойлов взяли те же призовые места.

Лучшей командой в старшем  и сред-
нем возрастах стали ребята из ВПКК 
«Резерв России» Юнармия (Берёзов-
ский), в младшем  – их юные земляки 
из Кедровки. 

– В рамках проекта «Добрые соседи» 
мы проводим такие соревнования уже 
третий год. Команды уже знают потен-
циал друг друга и заранее настраива-
ются на острое соперничество. Я вижу, 
насколько серьезно они отнеслись к 
подготовке в этом году. Военно-патри-
отическое воспитание – это не только 
сила и ловкость, но еще любовь к род-
ному краю, умение помочь друг другу, 
командный дух. А победили сегодня 
сильнейшие, – прокомментировал 
итоги соревнований Вячеслав Брозов-
ский.

Лучшие спортсмены 
всероссийских соревнований 

Ксения Сидоркина и Егор 
Качмашев со своим тренером 

Владиславом Петровым



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

СДАМ
С 10.03  1-к. квартиру с ме-
белью, 34 кв. м в новострой-
ке, ул. Строителей, 4а, 3/12. 
11000+к/у. Тел -8900-041-30-
01.
Офис 13,8 кв.м,  по адресу Иса-
кова, 18а. Теплое, светлое, интер-
нет. 8000 + коммунальные плате-
жи,  тел. 8-912-245-99-89.
Офис 35,5 кв. м,  Энергострои-
телей,  6.  Цоколь.  2 окна,  решет-
ки на окнах,  интернет,  с/у,  10 т.р. 
+ ку. ТОРГ. Тел.:  8-902-876-72-08.
Нежилое помещение (офис), ул. 
Энергостроителей 6, НБП, цоколь, 
39 кв.м, 2 комн+с/у, интернет, ре-
шетки на окнах, ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 
8-902-876-72-08.

КУПЛЮ
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  у/п, 
за наличный расчёт.  Тел. 8-902-
87-44-311
Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 8-902-
874-43-11.
2-комн. кв. в НБП за наличный 
расчет. Тел.: 8-902-874-43-11. 
Срочно! 2-комн. квартиру, улуч-
шен. планировки в НБП. 8-902-
872-70-75.
3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. Тел: 
8-902-876-72-08.
СРОЧНО КУПЛЮ 3-комн. квар-
тиру в Новоберезовском поселке.  
Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок, г.Березов-
ский, ИЖС. 89028744311. 
Дом в Новоберезовском, можно 
под снос. Тел: 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ
Комнату в 2-комн. квартире, ул. 
Энергостроителей, 9/1, 12,5 кв.м, 
5/5, чистая продажа, цена 750 
000р., тел. 8-902-874-43-11.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В новом доме, ул. Ак. Короле-
ва, 8б. 1эт./10, 39/20/11 кв.м, 
газ, счетчики на воду. Большая 
лоджия. Видеонаблюдение. Тел. 
8-902-876-72-08.
п.Первомайский, 10б, корп.3, 
4/5,  41,9 кв.м,  цена 1 823 000.
Берёзовский, 6 мкрн., ул. Га-
гарина, 17, 7/9,  39/18/10.5 кв.м. 
Хороший ремонт. В подарок при-
хожая и кухонный гарнитур. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-3 
комн. кв. цена 2 490 000 рублей. 
тел. 8-902-876-72-08.
Новую 1-к.квартиру, п.Перво-
майский, 46,  46 кв.м, с/п, 5/5, 
кирпич. Дом сдан. Ц. 2016660 р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-63-03.
п. Монетный, (Молодежный), ул. 
Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.окна, 
утеплен.балкон. Ц. 900 т.р. Торг. 
Тел. 8-902-876-72-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
 Екатеринбург, ул.Крылова, 29, 
кирпич, спецпроект, 68 кв.м, кухня 
11 кв.м, комнаты – 14 и 28, раздел. 
с/у, закрытый двор, видеонаблю-
дение. 5 600 т.р. 89058051035. 
 у л . Э н е р г о с т р о и т е л е й , 6 а , 
с/п,56/35/9, кирпич, этаж 2/6, вы-
сота потолков 2.80, 2 балкона, 2 
шкафа-купе, кухонный гарнитур, 
чистая продажа, ц.3 580 000 руб. 
Тел  8-902-874-43-11.

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89
Квартира в Болгарии, Солнечный берег,  48 кв.м, с мебелью и тех-

никой, кухня-столовая + спальня. Лоджия с выходом на бассейн. цена 
2 090 000 р. (возможен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). 
Тел. 8-912-245-99-89.

Квартира-студия, Солнечный берег, элитный комплекс Гармони, 30 
кв.м, балкон, 6 этаж. Мебель, техника. Полностью готов для прожива-
ния. В комплексе бассейны, бары, детские развлечения, спа. Цена 2 
130 000 р. (возможен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). 
Тел.  8-912-245-99-89. 

Жилой дом, село Подвис, дом 100 кв.м, полностью благоустроен, 11 
соток зем. участок с плодовыми деревьями, виноградом и розами. Го-
тов для проживания. 3 спальни + кухня столовая, гараж, барбекю, 75 км 
от моря, рядом озеро. Цена 3 450 000 р. (возможен обмен на квартиру 
Екатеринбург-Берёзовский). Тел. 8-912-245-99-89. 

ул. М. Горького 8А, 2/4эт., 43 
кв.м, балкон застеклен, пласт. 
окна, сейф-дверь, в с/у кафель, 
плитка, водонагреватель, 2 200 
000 р., тел. 8-950-637-74-57.
НБП, ул. Академика Королева, 7, 
эт. 3/5, 43/27/7 кв.м, балкон, в от-
личном состоянии. ЧП, цена 2 400 
000 р. Тел. 8-902-876-07-46.
ул. М.Горького 8, 42,4/29/5,4, 
3/3, балкон застеклен, с/у совм., 
душевая кабина, ремонт во всей 
квартире сделан в этом году, кух. 
гарнитур, барная стойка, водона-
греватель, 2 200 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.
ул. Загвозкина, 18, кирпичный 
дом, 65 кв.м, кухня 13,8 кв.м, 5 
этаж, потолки 2,75 м, закрытая 
территория. Ц.3590 т.р. 8-905-
805-10-35.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Толбухина, 9, 2/4 эт., 58 кв.м, 
с/у совм., кафель, плитка, угл. кух. 
гарнитур с техникой, ц. 2 490 000, 
8-950-637-74-57.
Ак. Королева, 9, 61/42/6 кв.м, 
Ч/П,  1/5 эт., две смежные, одна 
изолированная комната. Ц. 2 600 
000 руб. 8-902-874-43-11.
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1780 т.р., тел. 8-950-
637-74-57.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-
876-72-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, 
кухня-столовая 14,7 кв.м, гости-
ная, 2 спальни, гардеробная, кла-
довка, котельная, 2 с/у, парковка 
на несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
г.Екатеринбург, ул.Автомаги-
стральная, 3, 58 кв.м, 2/9, изоли-
рованные комнаты, окна на две 
стороны, разд. с/у, требуется ре-
монт. Цена 2650 т.р. Тел.: +7-905-
805-10-35.
СПП Екатеринбург, ул.Вос-
точная, 62, центр города, ХР, 
кирпичный дом, 54 кв.м, боль-
шая гардеробная. Ц. 3500 т.р. 
8-905-805-10-35.
Новую 3-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 76,7 кв.м, 
5/5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
3200 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 2,31 

сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостиная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, канализация автономная, 6 
300 000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уровне-
вая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,21 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостинная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, канализация автономная, 6 
500 000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 300 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).

ДОМА
пос. Лосиный, ул. Лесная, 180 
кв.м, 2 этажа, брус, есть все 
коммуникации, баня, участок 
13 соток, разработан, земли на-
селенных пунктов, ИЖС. Цена 3 
100 т.р. Тел. 8-905-805-10-35.
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 
веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 3800 
т.р., Тел.: 8-912-245-99-89.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 
благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.
СПП Дом КП «Серебряная 

речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 1950 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5300 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
В центре Берёзовского, 205 
кв.м, 2 этажа + подвал, 2 с/у, 4 
комн. + кухня-гостиная с ками-
ном, 12,2 сот. с ландш. диз., 
новая отаплив. баня 50 кв.м с 
камином и просторной веран-
дой, гараж на 2 машины с авт. 
воротами, мастерская, бесед-
ка, теплица, мангал, вольер для 
животных. цена 8 500 000. Тел. 
8-912-622-20-10.
п.Монетный, ул. Рудничная, 
193,2 кв.м, твинблок, 3 этажа, вы-
сота потолков 3 м, 5 комнат + кух-
ня-гостиная, газ, э/э, скважина, 
2012 года постройки, 15 соток, 
баня, две теплицы, 4900 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
п.Шишкино, ул.Еловая, 160 кв.м, 
2 эт., газ, э/э, теплоблоки, внутр. 
стены из кирпича, кровля метал-
лоч., пластик.окна, сейф-дверь, 
скважина, 11 соток, 3800 т.р. 
8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ ПРОДАМ

Продам земельные участки в Бе-
резовском.  ИЖС. От 6 соток. 50 т.р. 
за сотку.  Тел.: +7 902 876-72-08.

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

Земельный участок 3,5 га, рас-
положенный недалеко от к/с Нива. 
Участок удобной формы. Под сель-
хозиспользование. Живописное ме-
сто. Есть природные водоемы. Цена: 
3600 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Стано-
вая. ЛПХ, с возможностью строи-
тельства индивидуального жилья. 
Правильной формы, возможно 
размежевание на отдельные 
участки. Живописное место. Цена 
2200 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.
к/с 38, дом 2-эт., печ.ото-
пление, две теплицы, разрабо-
тан,э/э, газ привозной, баня, все 
условия для круглогодичного 
проживания, цена 1 200 000. Тел. 
8-902-876-07-46.
Сад, СПО №127 «Дачник», ул. На-
дежды, 7,4 сот., новая 2-эт. баня, 
скважина, э/э, септик, летний домик, 
гараж, 2 теплицы, ухоженный и раз-
работанный участок, 1 350 000, торг, 

8-950-637-74-57.
участок, п. Монетный, ул. Свобо-
ды, 58, 7,5 сот, э/э подведено, забор, 
600 000 руб. Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерный», пос. Кедров-
ка, участок 5,84 сотки, ухожен, мно-
го плодовых деревьев, цветов, есть 
теплица, дом летний 2 этажа, есть 
печка. С отдельным выходом в лес, 
отличное место для отдыха. 650 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монетном, 
15 сот., э/э, капитальный забор, жи-
лой вагончик. Цена  1280 т.р. Тел.: +7 
950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монетный, 
10 сот. в собственности, возведена 
«коробка» дома из бруса 2 этажа, 
100 кв.м, проведено электричество. 
Цена 900 т.р. Тел.: 8-900-212-28-87.
Садовый участок, к/с №37, 2-й 
карьер (44 квартал), отлич.дача, 5,5 
сот., 2 эт., 52 кв.м, 1-й эт. жилой, 2-й 
эт. – мансарда, э/э, печ. отопление, 
пригоден для зимнего прожив., га-
раж, теплица, насаждения, 950 т.р. 
8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, к/с 
№54/2, 5,5 сот., жилой домик, бе-
седка, баня, э/э 220/380В, скважина, 
в перспективе газ, дорогу зимой чи-
стят, 650 т.р. 8-950-637-74-57.
Садовый участок с домом, к/с 38, 
44 квартал, участок 4 сотки, дом 25 
кв.м на фундаменте.   Теплица.  На-
саждения.  Колодец.  Соседи живут 
круглогодично.  Дороги чистят.  Цена 
500 т.р.  Тел.:  8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монетном 
15 сот. ИЖС – 1280 т.р. тел.  8-905-
805-10-35.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 380 
В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-637-74-
57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.    
Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., ц. 500 
т.р., в поселке газ, эл-во. 8-902-876-
72-08.
к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, нежи-
лое помещение (офис), цоколь, 
39 кв.м, 2 комн. +с/у, интернет, 
решетки на окне. Цена 1350 т.р. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, офи-
сное помещ., 36 кв.м, с/у, сигн, 
автомат.ставни, 1 300 т.р. Тел: 
8-902-97-44-311.

Дом сдан, остались последние квартиры:
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 31,4 кв.м, цена 1 600 000 
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 33,7 кв.м, цена 1 640 000  
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 33,7 кв.м, цена 1 720 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 1 970 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 33,7 кв.м, цена 1 715 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 34 кв.м, цена 1 700 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 910 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 42,5 кв.м, цена 2 110 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 910 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 35 кв.м, цена 1 790 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 39 кв.м, цена 1 990 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 1 970 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 1 950 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 37,5 кв.м, цена 1 920 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 38 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 32 кв.м, цена 1 550 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 33,7 кв.м, цена 1 730 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 36,2 кв.м, цена 1 740 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 36 кв.м, цена 1 840 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 36,2 кв.м, цена 1 780 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39,3 кв.м, цена 2 000 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 32 кв.м, цена 1 630 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 36,2 кв.м, цена 1 760 000

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

СПП - система партнер-
ских продаж. Платим возна-
граждение за покупателя.

Поселок Санаторный, озеро Балтым 
ул. Весенняя, 4, участок 9 сот., прямоугольник, приподнят над остальными, цена 3 800 000;
ул. Весенняя, 16, участок с баней 10 сот., готов для проживания, документов на баню нет, 80м2 - вместе с 

беседкой. Цена 5 250 000;
ул. Весенняя, 18, участок с домом 11 сот., дом - коробка + гараж, дом с документами – 198м2. Цена 6 500 00;
ул. Июньская, 7, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 9, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 13, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.  Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 15, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 19, участок 10 сот, квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 21, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 25, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.   Цена 1 500 000.

Тел.  8-912-299-29-51
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трухиным Сергеем Алексеевичем, 620017, г. Екатерин-
бург, ул. Электриков, д. 27, кв. 84, адрес электронной почты 3610060@mail.ru, тел.: 
7(343)361-00-60, квалификационный аттестат №66-15-833, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33220,  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0218005:8, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, п. Лубяной, ул. Сосновая, дом 27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказ-
чиком работ является Фатеева М.Л., почтовый адрес: 623712, обл. Свердловская, г. 
Березовский, п. Лубяной, ул. Сосновая, дом 27, контактный телефон: (343)361-00-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 15 апреля 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, п. Лубяной, ул. Сосновая, дом 27.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4, предварительно согласо-
вав время по телефону: (343)361-00-60. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2019 года по 12.04.2019 
г. по адресу: 620014,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: К№66:35:0218005:172 (г. Березовский, п. Лубяной, ул. 
Сосновая, дом 25), 66:35:0218005:171 (г. Березовский, п. Лубяной, ул. Сосновая, дом 
23), 66:35:0218005:208 (г. Березовский, п. Лубяной, ул. Сосновая, с северной сторо-
ны земельного участка дома 23), а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные 
участки которых расположены в границах кадастровых кварталов 66:35:0218005 и 
66:35:0218001.

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

Организатор торгов: Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановление 
администрации Березовского городского округа от 
27.02.2019 №153, №153-1.

Дата, место и время проведения аукциона: 
08.04.2019г. 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. 06.03.2019г. до 15:00ч. 04.04.2019г. в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Сверд-
ловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
к.106, 05.04.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Предмет аукциона:
Лот №1. Земельный участок площадью 1055,0 кв.м 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул. Чехова,15б, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0000000:4489.

Начальная цена земельного участка – 903 934 (девять-
сот три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля.

«Шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) ру-
блей;

Сумма задатка для участия в аукционе – 180 786 (сто 
восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей;

Использовать земельный участок в зоне сдвижения, 
в контуре возможного влияния старых горных работ и в 
охранной зоне электрообеспечивающих объектов, со-
гласно сведениям информационной системы обеспе-
чения, градостроительной деятельности Березовского 
городского округа, с соблюдением требований, уста-
новленных:

1. СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и соо-
ружения на подрабатываемых территориях и просадоч-
ных грунтах»

2. Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 24.02.2009 №160, а так-
же с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не.

Организация подъезда к земельному участку с земель 
общего пользования осуществляется собственником за 
свой счет в соответствии с картой градостроительного 
зонирования Березовского городского округа

Лот №2. Земельный участок площадью 605,0 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Березовский городской округ, г. Березовский, п.Остров-
ное, ул.Строителей, 2ж, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0218013:356.

Начальная цена земельного участка – 21 350 (двад-
цать одна тысяча триста пятьдесят) рублей;

«Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 4 270 (четыре 

тысячи двести семьдесят) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
Осуществление работ по установлению границ зе-

мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не.

Лот №3. Земельный участок площадью 607,0 кв.м по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Березовский городской округ, г. Березовский, п.Остров-
ное, ул.Крылосова,3а, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0218013:357.

Начальная цена земельного участка –21 421 (двадцать 
одна тысяча четыреста двадцать один) рубль;

«Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 4 284 (четыре 

тысячи двести восемьдесят четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
В границах земельного участка расположен металли-

ческий гараж.
Осуществление работ по установлению границ зе-

мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не.   

Технические условия.
Электроснабжение (лот №1): Возможность присое-

динения к электрическим сетям Березовского городско-
го округа отсутствует. Технологическое присоединение 

осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (лот №1): Возможна точка под-
ключения к централизованным сетям водоснабжения: в 
границах земельного участка строящегося объекта, по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Чехо-
ва,15б

Максимальная нагрузка в возможной точке подключе-
ния к централизованным сетям холодного водоснабже-
ния: 2,0 м3/сут.

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м 
вод. ст.

Подключение осуществляется в порядке, установ-
ленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ №644 от 29.07.2013.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их 
выдачи

Газоснабжение (лот №1): техническая возможность 
подачи природного газа подтверждена

Электроснабжение (лот №2,№3): Информация о 
наличии технической возможности подключения объек-
тов к сетям энергоснабжения отсутствует. Организация, 
осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, не предоставила технические 
условия или информацию о плате за подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, а также не предоставила 
мотивированный отказ в выдаче указанных условий при 
отсутствии возможности подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Водоснабжение (лот №2,№3): скважина.
Канализация (лот №2,№3): выгребная яма.
Возможность присоединения к электрическим сетям 

Березовского городского округа 
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для 

участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы: 

1) заявку 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 зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

заявки представителем претендента), решение о назна-
чении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно 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 кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, 
в день ее поступления. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, 
который должен поступить не позднее 04 апреля 2019г. 
организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 
в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 
667801001, БИК 046577674, получатель Управление фи-
нансов Березовского городского округа (КУИ Березов-
ского городского округа л/с 05902040020) в назначении 
платежа указать: задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка (с указанием адреса).

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную 
заявку, засчитывается в счет платы за земельный уча-
сток.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов со-
ставляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заяви-
телей.

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. 

Организатор торгов направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Ви-
тальевна.

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)

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березов-
ского городского округа от 22.10.2018 №907-2, 907-1, от 11.10.2018 №855.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 2 
(10246) от 16.01.2019г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1.  Право на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1055,0 кв.м в Свердловской области, 
г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Кедровой,6, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:389.

Лот №2. Земельный участок площадью 1039,0 кв.м в Свердловской обла-
сти, Березовском городском округа, г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Лес-
ной,2ж, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0215001:418.

Лот №3. Земельный участок площадью 1534,0 кв.м в Российской Федера-
ции, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Ключевске, по ул.Ключевой,1, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:752.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе от 15.02.2019 аукцион по лотам №1,3 №1 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок, на основании протокола об 
итогах аукциона от 18.02.2019г. победителем аукциона по лоту №2 признана 
Бекетова Любовь Петровна, продажная цена предмета аукциона составила 
523 154 рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тетеревым Андреем Михайловичем, почтовый адрес: 
620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 61-444, 
эл.почта: tam_2001@mail.ru, тел. +79045445242, № РГРЛ ОКД 31935,

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером - 66:35:0215007:8, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пос. Кедровка, «СНТ «Коллективный сад № 23 «Юбилей-
ный»», отделение №4, уч. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Ионина Любовь Владимировна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Кедровка, ул. Совет-
ская, 5.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 12, офис 3 «15» апреля 2019 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 12, офис 3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» марта 2019 г. по 
«15» апреля 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 12, офис 3.

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

Свердловская область, г. Березовский пос. Кедровка «СНТ «Коллективный сад 
№ 23 «Юбилейный»», отделение №4, уч. 23 кадастровый номер 66:35:0215007:9;

Свердловская область, г. Березовский пос. Кедровка «СНТ «Коллективный сад 
№ 23 «Юбилейный»», отделение №4, уч. 21, кадастровый номер 66:35:0215007:7.

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»).

Информация о прекращении дела в связи с примирением сторон
В соответствии с соглашением сторон – Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Квант» и Берёзовского муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Берёзовский Рабочий», а также автора публикаций Секисо-
вой Ольги Геннадьевны, заключенным 22 февраля 2019 года, в адрес Арбитраж-
ного суда Свердловской области по делу А60-55737/2018 направлено заявление 
об утверждении мирового соглашения между сторонами и прекращении произ-
водства по делу по основаниям имевшейся в публикациях за период с 16.03.2016 
г. по 05.09.2018 г. некорректности изложения информации относительно истца 
и ее руководителя, которая могла читателями быть репутационно истолкована.
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, Марат. 

Разное

КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 

ДРОВА (береза, сосна), 
ГОРБЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ,

 ОТСЕВ до 4 куб. 
8-904-168-93-34
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
Дрова березовые чурками. 
8-902-877-77-95.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Животные

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

Недвижимость

ПРОДАМ

3-комн. кв. 59,1 м2, п. Ши-
ловка, ул. Заречная,17, 1/3. 
Ц.2350 т.р.   8-902-26-24-
766.

ПРОДАЮ УЧАСТОК
с домом в 15 км от Екате-
ринбурга, г. Березовский, 
к/с №10. До остановки общ. 
транспорта – 10 минут. По 
улице проходит газ. Есть 
электричество. Внутри печь  
– буржуйка. Земля разрабо-
тана, имеются плодовые де-
ревья. Теплица. 

Цена 550 т.р. Торг. 

Тел. 8-902-150-26-72, 
Николай

СДАМ
 Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

РЕ
КЛ

А
М
А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ЗАБОРЫ, ГАРАЖН. И 
ДР. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ И ДР. МЕТ. 

КОНСТРУКЦИИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru

РЕ
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КУРСЫ
ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ

8-902-26-77-3-22
8-982-62-80-2-40 РЕ

КЛ
А
М
А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 

Закажи натяжной потолок 
– поклеим обои бесплатно! 
Ремонт квартир. Тел. 8-900-
031-13-82, 8(343)213-01-50.

Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ, ГАРАЖ. ВОРО-
ТА, ПЕРЕГОРОДКИ, РЕШЕТ-
КИ И ДР. МЕТ. КОНСТР.  
8-904-389-54-20.
ЗАБОРЫ, ОТКАТНЫЕ ВО-
РОТА, СЕЙФ-МЕТ. ДВ., РЕ-
ШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬ-
КИ.  8-953-383-73-88.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03. 
 Отделочно-строительные 
работы любой сложности, на-
тяжные потолки. 8-919-363-
35-34.

 Бытовая техника

КУПЛЮ

Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61

РЕ
КЛ

А
М
А

Требуется  
АВТОМЕХАНИК 
по ремонту легковых 

автомобилей
8-950-558-18-37 Р

ЕК
Л

АМ
А

Токаря
Фрезеровщика

Заработная плата сдельная, высокая

БЕРЁЗОВСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «БЕРМАШ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•СПЕЦИАЛИСТ по системе 
видеонаблюдения, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•ДВОРНИК (шахта Южная), можно без 
опыта работы       8-967-633-96-27

•МАСТЕР участка СиП, профильное 
образование, опыт работы            8-967-633-96-38

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
подстанций профильное образование, опыт 
работы          8-967-633-96-38

•ПОВАР (ш.Северная), профильное 
образование, опыт работы     8-967-633-96-37

•МАРКШЕЙДЕР, профильное образование, 
опыт работы          8-967-633-96-22

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
ек

ла
м

а
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Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам на производство пластиков
Обязанности: активный поиск клиентов, заключение договоров, прием и об-

работка заказов, анализ рынка, предоставление отчетности.
Требования: опыт активных продаж, коммуникативные навыки, самостоятель-

ность в работе, ответственность и оперативность в выполнении поставлен-
ных задач, уверенный пользователь ПК, компьютерная грамотность. Зна-
ние экологического законодательства будет являться преимуществом. 

Условия: высшее образование и стаж работы 1-3 года, полный рабочий день, 
полная занятость. Трудоустройство согласно ТК РФ,  з/п от 40 000 руб., ме-
сто работы- район Ново-Свердловской ТЭЦ.

Контактное лицо: +7-912-287-66-95, Евгения Викторовна

Компании «СТК» требуются 

МОЙЩИК-УБОРЩИК
ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10 (проход по 1 платформе ж/д 
вокзала станции Екатеринбург-Пасс, мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10

Р
ек

ла
м

а

‒ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту электрооборудования,
– ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА; 
– ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА в лабораторию; 
– МЕХАНИКА-РЕМОНТНИКА по обслуживанию 
промышленного оборудования со знанием 
электромеханики

Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»
приглашает на работу:

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ленинский, 31В
тел. +7(343) 345-06-00, вн. 142, отдел кадров

е-mail:personal@smesi-brozex.ru Р
ек

ла
м

а

ТребуютсяТребуются
СВАРЩИК 
на полуавтомат,
ВОДИТЕЛЬ 
манипулятора, 
ОПЕРАТОР ДЭС, 
КРОВЕЛЬЩИКИ,
МАСТЕР 
общестроительных работ 

89089255077,
Лариса Васильевна

Реклама

Требуется

АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту грузового 

автотранспорта.

8-904-166-38-54

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТРЕБУЕТСЯ  КЛАДОВЩИК. Обязанности: организация 
работы склада; прием и отгрузка ТМЦ; контроль погрузо-раз-
грузочных работ; ведение складской документации; участие в 
инвентаризациях. Требования: опыт работы от 1-3 года; тре-
бовательность; умение работать с документами в программах 
1С, Word, Excel, готовность к интенсивному режиму работы; без 
вредных привычек. Условия:  полный рабочий день, полная за-
нятость. Трудоустройство согласно ТК РФ,  з/п от 30 000 руб.,  
район работы Ново-Свердловская ТЭЦ (промзона).

+7 (912) 237-37-73, Андрей Викторович 

Вакансии

СОТРУДНИК склада, з/п до 
30 000 руб. Тел. 8-900-198-
69-49.

МЕНЕДЖЕР по продажам. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Жилье, 
питание. 8-922-60-65-999.

ВОДИТЕЛЬ кат.С на «япо-
нец». Опыт. 8-922-60-65-99, 
Дмитрий.

Требуются КАССИРЫ с 
опытом и без опыта работы. 
Авансы еженедельно. Про-
дуктовый магазин на Брусни-
цына, 3. Тел. 8-932-114-45-
30.

Р
ек

ла
м

а
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Требуется

СВАРЩИК 
5 разряда,

опыт от 3-х лет,
з/п от 35 000,

предоставляется 
общежитие.

Тел. 8-922-101-57-53

Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ, 
8-919-363-35-34.

ООО «БерезовскДорСтрой»
требуется

МЕХАНИЗАТОР
фронтального погрузчика и 

погрузчика экскаватора
Требования: опыт работы, водительское 

удостоверение кат. «С,D,Е», з/п по собеседованию. 

8-922-131-55-78, 
Алексей Викторович

Р
ек

ла
м

а

В сборочный цех № 2  ЗАО «Автоматизированные системы и 
комплексы» требуется на постоянную работу  

МАСТЕР сборочно-сварочного участка 
Требования: среднее специальное или высшее образование, 

знание технологии сборочно-сварочного 
производства и умение читать чертежи.

Заработная плата по итогам собеседования.
г. Березовский, Западная промзона, 16

8-932-606-38-54  –  Михаил Васильевич;
8 (343) 304-60-74, доб.1019  –  Александр Александрович

Р
ек

ла
м

а



Рябков Аркадий Павлович 28.12.1948-26.02.2019 г.
Бородин Владимир Александрович 24.02.1944-27.02.2019 г.
Чертопруд Сергей Рудольфович 03.08.1966-27.06.2019 г.
Ионаускас Антанас-Пранас Домининко 02.12.1936 -28.02.2019 г.
Лобанов Дмитрий Владимирович 11.11.1976-27.02.2019 г.
Калабина Тамара Николаевна 08.02.1952-28.02.2019 г.
Чанышев Айрат Искандарович 01.08.1936-02.03.2019 г.
Поляков Рудольф Лаврентьевич 30.09.1923-03.03.2019 г.
Ерохина Зинфира Шарифулловна 25.09.1973-01.03.2019 г.
Фадеева Людмила Григорьевна 14.02.1935-04.03.2019 г.
Орачева Галина Валериановна 18.05.1945-02.03.2019 г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Мамчич Сергей Викторович, 15.11.1973 – 21.02.2019 г.
Карпов Виктор Николаевич, 06.07.1949 – 27.02.2019 г.
Корытин Александр Андреевич, 10.09.1940 – 03.03.2019 г.

Пос. ЛОСИНЫЙ
Дусметова Надежда Байбулатовна, 02.12.1932 – 24.02.2019 г.
Зонова Надежда Алексеевна, 02.04.1952 – 24.02.2019 г.
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Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Р
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, 

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 

ЛЕСТНИЦЫ, 
КОЗЫРЬКИ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84

www.dveri500.ru
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Металлические двери, 
сейф-двери, решетки на 
окна,  гаражные ворота,  

заборы и ворота из 
профнастила.

Быстро и качественно.
8-908-912-21-04 Р

ек
ла

м
а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а
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Пух, перо (гусиный, утиный, 
куриный) свежий и б/у.
Подушки, перины.
Рога (лось, олень).
Катализаторы от авто.
Самовары угольные.
Транспортерную ленту б/у 
от 10 м.
Быстрорежущую сталь 
(медь, латунь, бронзу).
Электродвигатели.
Радиотехнику б/у.
Мотоцикл «Урал», «Днепр»
с документами до 15 т.р.
Иж-Планета до 10 т.р. 
Дорого, самовывоз. 

КУПЛЮ

8-906-869-20-28

БЕСПЛАТНО 
ВЫВОЗИМ 

старую технику
ВЫВЕЗЕМ

мусор и мебель 

НЕДОРОГО
Тел. 8(343)328-91-38, 

8-922-188-91-38
Реклама

САЙТ ГАЗЕТЫ  

BERINFO.RU 

Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
Оказываем услуги по уходу 
за больными, инвалидами и 

престарелыми. 
Стоимость – от 700 

рублей в сутки. 

Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

ПАРИКМАХЕР
с выездом на дом.

Стрижка, окрашивание, 
мелирование и т.д.

8-904-168-93-25

Стрижка, окрашивание, Стрижка, окрашивание, 

8-904-168-93-258-904-168-93-25 Р
ЕК

Л
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16 марта с 13:30 до 14:30  
 аптеке «Прогресс» №24

 ул. Исакова, 4-а

8-904-166-35-40

РЕ
КЛ
АМ
А

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»

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 

КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

ОРГАНИЗУЕТ 
очередную встречу 
в редакции газеты 

«Берёзовский 
рабочий» по адресу 

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

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 
КАЖДУЮ СРЕДУ       

В 17:00.
Тема - знакомство, 

чаепитие. 
Подробная информация 

по телефону: 

8-919-370-51-21, 
Владимир.
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Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому полковник полиции  А.И. ВОЗЧИКОВ
Председатель Совета ветеранов МВД при ОМВД России по г. Берёзовскому  А.Н. ГЛУШКОВ

Оставайтесь всегда красивыми и желанными.
Пусть вам сопутствуют счастье, удача и успех  

В делах личных и служебных.
Здоровья вам и вашим близким!

Поздравляем сотрудниц ОМВД России 
по г. Берёзовскому и всех жительниц города 

с 8 Марта!

ООО «Березовский рудник»

Милые дамы, поздравляем вас 

с 8 Марта!
Пусть будет все всегда у вас

в порядке,
Пусть радостью наполнится душа,
Любви вам, процветания, достатка,
Пусть будет жизнь легка и хороша!

Дорогие девушки, милые дамы,
поздравляем вас с праздником

8 Марта!
Любимые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!

Много в вас ласки, тепла, доброты, - 
Пусть исполняются ваши мечты!

Администрация и профком ООО СК «БСУ»

С днем 8 Марта,
С праздником весенним,
С первыми цветами в этот светлый час,
С праздничной капелью,
С добрым настроением,
От души сегодня поздравляем вас!

Вам желаем счастья, 
Крепкого здоровья, 
Радостных мгновений и большой любви,
Вдохновенья, силы, 
Всегда во всем везения
И благополучия внутри вашей семьи! 

Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Ким С.С.
Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.

Ïðåêðàñíûå æèòåëüíèöû Áåð¸çîâñêîãî,
ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì!

Ïðåêðàñíûå æèòåëüíèöû Áåð¸çîâñêîãî,Ïðåêðàñíûå æèòåëüíèöû Áåð¸çîâñêîãî,

Милые и очаровательные
наши женщины!

Поздравляю вас с 8 Марта!
Тепло и ласка сердец женщины-матери, жены, возлюбленной, ваши 

нежные улыбки делают жизнь прекраснее. И если красота спасет 
мир, то это будет ваша красота. Вы на все находите время, оставаясь 

элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, 
проявляете беспримерное мужество, стойкость и выдержку!

Этот весенний праздник является данью уважения и преклонения 
перед женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить 

познавать мир — это великая миссия! Защита материнства и детства 
всегда находится среди приоритетных задач нашего общества!

Желаю вам от всей души крепкого здоровья, неувядающей 
молодости и много взаимной любви! Пусть прекрасные чувства 

согревают ваши сердца, и оставайтесь всегда такими же 
неповторимыми, какие вы есть сейчас. Земной поклон вам 

за красоту, сердечность и милосердие!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
В. П. БРОЗОВСКИЙ

за красоту, сердечность и милосердие!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì 
âîñõèòèòåëüíûì ïðàçäíèêîì! 

В современном мире прекрасной половине челове-
чества приходится сочетать в себе неимоверное коли-
чество сфер – быть хозяйкой не только в доме, но и в 
обществе, достигать новых профессиональных высот, 
постоянно учиться, развивать не только свои таланты, 
но и способности близких и многое, многое другое... 
Это огромный труд, который под силу не каждому муж-
чине. Но именно этот тандем уникальных женских спо-
собностей вдохновляет, вселяет уверенность в нас и 
безмерно восхищает! 

Спасибо вам, дорогие, за мудрость, заботу, веру, под-
держку, трудолюбие и безусловную любовь! От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, весеннего на-
строения круглый год и, пожалуй, главного - гармонии с 
миром и самой собой! 

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПИСЦОВ 
Председатель Думы Берёзовского городского округа 

Евгений ГОВОРУХА

Äîðîãèå, ïðåêðàñíûå áåðåçîâ÷àíêè! Äîðîãèå, ïðåêðàñíûå áåðåçîâ÷àíêè! 

Любимую жену, маму, 
бабушку и прабабушку

БЫКАСОВУ 
Валентину Васильевну

поздравляем с юбилеем!

Семьи Быкасовых, Усовых, 
Мулламухаметовых

Два Алексея и две Светы –
Юбиляру шлем приветы!
Димы два, Арина, Юля –

Все тебя мы очень любим!
Сева, Ярослав, Мират –

От души поздравить рад!
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