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График субботников в Берёзовском: 19, 20, 26, 
27 апреля; 3, 4, 10, 11 мая

Убери за собой и тем парнем!

ВЫВОЗ МУСОРА 
мебели, металла, хлама

сайт: вывоз-мусора-мебели.рф
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Анна Балтина:
«Я не чёрт с рогами»

Я – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

– Я уже боюсь тебя березовчанкой 
называть. Ты уже гражданин мира. Вро-
де здесь живешь, а все активности твои 
– в Екатеринбурге. Что для тебя Берё-
зовский сейчас? Только по чесночку!

– По чесночку?.. Ну я переезжала 
сюда всем известно из-за чего – из-
за Тропы здоровья, потому что лес из 
окон видно.

– Откуда переехала?
– Из Екатеринбурга.
– То есть там прошло твое дет-

ство?
– Нет, я из Асбеста. Я ж лимита, по-

наехавшая. В Екатеринбурге оказалась 
в 1999 году, чтобы учиться в консерва-
тории. Ну и осели мы там. Я на втором 
курсе вышла замуж. Мама какое-то 
время в Асбесте жила, уже потом пере-
ехала ко мне в Берёзовский.

После консерватории работала в ту-
ризме, училась даже какое-то время по 
этому направлению. Полгода успела 
пожить в Питере. Была мысль туда пе-
реехать, но муж не дал.

– Из консерватории в туризм?..
– Хотелось себя попробовать в этой 

сфере. Кстати, эти вещи вообще-то 
взаимосвязанные. Я такой человек, по-
нимаешь, горизонтальный, мне важны 
междисциплинарные связи.

– Вот ты приехала в Берёзовский, 
потому что лес рядом с домом. Лю-
била на травке посидеть, босичком 
побегать, порисовать что-то...

– Мы, когда выбирали квартиру, по-
смотрели все районы Екатеринбур-
га, съездили в Верхнюю Пышму. Нам 
нигде не понравилось. Единствен-
ный вариант, который нас устроил 
– это район «Солнечная поляна» (5-й 
микрорайон Берёзовского – прим.
ред.). Когда мы приехали сюда погу-
лять, я была с такой «пузяхой», скоро 
рожать... Прогулялись по тропе до 
Шиловки и я влюбилась в это место. 
Вскоре мы купили квартиру. 

– И началась жизнь в Берёзов-
ском. Первый крупный протестный 
проект против строительства ТЦ 
«Яблоко», правильно помню? 

– Вначале было «Благо» (благотвори-
тельный фонд в Берёзовском). После 
переезда я, абсолютно счастливая, что 
это место выбрала для жизни, пошла 
гулять в лес с коляской. Иду и думаю, 
а что ж счастье-то какое-то неполное... 
Начинаю замечать бомжей, мусор, 
шприцы… И меня это сподвигло на то, 
чтобы заниматься этим мусором. 

– Ты в «Благо» сама пришла? 
– Не помнишь, что ли? Я начала тог-

да писать на этот дикий форум Берё-

зовского (форум на сайте berezovskii.
ru, который березовчане несколько 
лет назад использовали как активную 
площадку для общения – прим.ред.), 
огребла там по полной... Смешно, ко-
нечно, но я тогда еще была зеленая и 
наивная, рыдала дома: «Какой кошмар, 
что за вурдалаки, какой ужас, что там 
происходит». На форуме сидел и читал 
Харыбин (в то время исполнительный 
директор фонда «Благо» – прим.ред.). 
И естественно, он тоже замерил «тем-
пературу по палате», позвонил и ска-
зал: «Давай-ка я к тебе в гости приду»... 
Прекрасно помню, как Андрей сидит 
у меня на кухне, а я ребенка от одной 
титьки к другой перекладываю. Он смо-
трел, смотрел и говорит: «блин, я ожи-
дал увидеть боевую единицу, которая 
сейчас же включится в работу, а тут 
какая-то мамаша с ребенком. Ужас ка-
кой-то». Но в общем мне материнство 
не помешало развить бурную деятель-
ность.

– Когда твое личное пространство 
начало рушиться? Я говорю о кар-
тинке из окна. Все вмиг изменилось, 
когда «Яблоко» начали строить?

– Намного раньше, когда «Птичью 
горку» побрили... Там такой лес стоял...

– Слушай, ну там, где ты сейчас 
живешь, тоже раньше лес был... 
Жители МЖК тоже рыдали, когда 
твой дом строили... Знаешь, как бе-
лочки с ежиками тогда страдали?

– Я, кстати, перед покупкой все 
прощупала, что было «до», и что мо-
жет быть «после»... У меня подружка, 
Иринка Давлетшина, всю жизнь живет 
в Берёзовском, в пятиэтажке напро-
тив МЖК. Я к ней приехала и спраши-
ваю: «Иринка, как жизнь-то в Берёзе?». 
Говорит, круто, вода классная! Вот, 
лес тут у меня, – показывает на стран-
ный островок леса, который оставили 
между МЖК и новыми пятиэтажками. 
«Представляешь, раньше я выхожу из 
подъезда, надеваю лыжи и вперед...». 
Печально все это, но что делать... По 
мне, нужно было оставить и Птичью 
горку, и Тропу здоровья в том виде, в 
котором они были. Я вообще считаю, 
прощупав тут всех – и тебя, и окруже-
ние, что есть идентичность в Берёзов-
ском. Есть. Тропа и лес являются иден-
тичностью Берёзовского.

Я НЕ ПЕРЕЖИВУ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ

– Ты, наверное, и генплан Берё-
зовского посмотрела перед покуп-
кой квартиры?

– Да, причем спецам скидывала. И 
они мне все разложили по полочкам: 
тут Ж1, тут Ж2, вот это в опасности и 

так далее. И участок под школу там уже 
был. 

– И ты купила квартиру у леса, 
зная, что прямо перед твоими окна-
ми будет школа?

–  Ну, прожила же уже почти 10 лет.  
Блин, я осознаю российские реалии и 
все равно приспосабливаюсь к этому. 

– Летом будут вырубать площадку 
под школу, как ты это переживешь?

– Да капец, никак. Приняли решение 
переезжать. Я не перенесу, это реаль-
но для меня тяжело.  

– Кстати, когда школа появится, 
квартиры-то дороже будут стоить.

– Ну, в стройке перед окнами тоже 
ничего хорошего нет. Окончательное 
желание о переезде появилось, когда я 
поняла, что в конкурсе по благоустрой-
ству победила велодорожка на Тропе 
здоровья. Я поняла, что это значит для 
тропы, и как этот конкурс будет вопло-
щаться в жизнь. Поэтому я и решила, 
что надо «делать ноги».  И сейчас у 
моих детей такой период, что нужно 
создавать для них инфраструктуру – 
это средняя школа.

– Аня, так средняя школа прям пе-
ред твоими окнами будет!

– Понимаешь, у кого какие мерки. 
Если дочь будет рисовать, то она пой-
дет в художку в Екатеринбурге, если 
сын учит английский, то это языковая 
школа. 

– То есть Екатеринбург рассма-
триваешь?  Какой район?

–  Квартира уже есть. Думаю, как я во-
обще выживу здесь? Мне нужно что-то 
задвинуть, а что-то на первый план по-
ставить. Выбрала образование детей, 
но сказала, что 8 лет потерплю, дальше 
– нет. 

– А район какой?
– Самый центр. 
– Ну да, тяжелый район.
– Еще бы. После Берёзы особенно. 

Ты же понимаешь, мне в Берёзе нра-
вится, есть какие-то недочеты, но без 
них никуда... 

МУСОР МЕНЯ МОРАЛЬНО 
ОПУСТОШИЛ 

– Как ты вообще на екатеринбург-
скую тему подсела? На парки, скве-
ры, храмы, деревья?

– У меня было несколько попыток. 
Причем не единожды это происходи-
ло, когда я искала сообщества в Ека-
теринбурге, например, для помощи 
проекту «Сделаем»... Я его раскачи-
вала и в Берёзовском, и в Екатерин-
бурге, но зашло это довольно слабо. 
То есть заходила я как раз со стороны 
экологии. Вообще, у меня в один мо-
мент наступила переоценка ценно-
стей, мне надоело заниматься одним 
мусором. Мне было тяжело – мусор, 
мусор, мусор, фотографии мусора, 
карты мусора... Я уже эмоционально 
была настолько опустошена этими 
картинками... Потом почитала Гла-
зычева, Мурунова, увидела другую 
технологию, сама как-то интуитивно 
поняла, что это проблема комплекс-
ная. Потом встретила ребят из «Цен-
тра прикладной урбанистики» и по-
шло-поехало.

– То есть от субботников ты пере-
шла к причине мусора?

– К причине, да, действительно. Это 
проблема постсоветских пространств, 
городов, социологическая проблема и 

все намного глубже. И мусор – это ма-
ленькая часть этого всего. 

– Первый проект в Екатеринбурге 
какой был?

– Не поверишь – субботник! Опять 
субботник, опять г…но, мешки, перчат-
ки и все такое. Но в этом субботнике я 
уже занималась музыкой! Мы сделали 
субботник с музыкальной программой, 
экскурсиями. Это было на Царском мо-
сту, где Герценка. 

– Все же первый крупный проект 
какой?

– Крупный? День Исети. 
– Это когда вы чистили дно реки? 

Когда пруд обнимали?
– Началось все с участия в «Ночи го-

родских сообществ». Тогда было по-
нятно, что у нас есть еще время. 2017-й 
год, когда встала угроза Городскому 
пруду. Все начинают сейчас орать: «А 
что вы не дали строить храм на этом 
насыпном острове?». Для меня-то по-
нятно, что это проблема! Проблема 
комфортного проживания в городе, 
угроза реке! И так воды нет, и так вода 
вонючая. Это для меня было какое-то 
мега, мега потребительство.  

КЕМ Я ТОЛЬКО НЕ БЫЛА 
– И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРОРИСТКОЙ, И 
ХРАМОБОРЦЕМ

– Для тебя Бог – он где? Ты же не 
богоборец, ты же верующий чело-
век? Что для тебя вера, религия?

– Любовь, свет. Какое-то открытие, 
знаешь, себя именно с той стороны. 
Что ты можешь привнести в мир, как 
это отзывается в душе других людей. Я 
многонациональный человек, для меня 
Бог един.

– Ты не православная?
– Ты знаешь, это очень сложный во-

прос. Кто сейчас православный, скажи 
мне? Я сейчас уже не понимаю, что та-
кое у нас православие и что оно собой 
представляет. Люди, которые сейчас 
его представляют, они мне не нравят-
ся. 

– У них нет любви и света?
– Нет. Сейчас захожу в церковь и не 

чувствую ничего. И, если раньше у меня 
слезы текли, просыпалась генная па-
мять какая-то, когда в Новгороде в хра-
ме пели литургию... Сейчас захожу... И 
думаю, куда я попала? Столько всего 
произошло, мне столько всего понапи-
сали, в том числе из православных, что 
я думаю, что у нас «все плохо в этом ко-
ролевстве». 

– Что писали?
– Кем я только не была. Обществен-

ной террористкой, экстремисткой – это 
мягко сказано еще. Потом пошла тема 
храмоборца. Ты знаешь эту истори-
ю-то? Ситуация следующая. Мне напи-
сала Татьяна Баланчук, ты, может, ви-
дел в фейсбуке нашу переписку. После 
того как я выложила картинку, где весь 
Екатеринбург с куполами...  

– Ты картинку-то делала?
– Нет, конечно! Это вообще такой 

«баян» древний. 
– Что написали-то?
–  Можете почитать, все в открытом 

доступе. Смысл такой: «Как вы може-
те, Анна Михайловна, выкладывать 
такие картинки против православия, 
против церкви, и одновременно уча-
ствовать в мероприятиях РПЦ. Ваш 
хор в «Рождественских чтениях» в 

Сергей СТУКОВ, фото Ксении ТИМИНОЙ

И как мы не догадались взять откровенное интервью с 
ней раньше? С березовчанкой, активисткой, волонтером, 
общественницей, руководителем хора, мамой, женой, 
оппозиционеркой и даже немного политиком. Встречайте, 
неформальный лидер берёзовских субботников, акций 
против вырубки лесов, парков, скверов, защитница рек, 
озер и морей, человек, который может посчитать и обнять 
все деревья в любом городе – Анна Балтина. Сегодня 
горячая роль Ани уже не в Берёзовском, а в мегаполисе – она 
противник строительства храма святой Екатерины у Театра 
драмы в Екатеринбурге. Почему она это делает, что ей за это 
прилетает и что будет дальше.
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Берёзовском получил первое лауре-
атство, вам дали грамоту с подписью 
Благочинного...». И такой заход был: 
«Что вы говорите своим детям?». Я 
поняла так, что будет такая атака и 
на меня, и на родителей воспитан-
ников музыкальной школы. У меня 
была подобная история, говорили, 
что я чем-то нехорошим занимаюсь, 
детей учу, извините, чуть ли не сата-
низму. А я их учу другому совершен-
но... слышать музыку, себя. У меня 
есть свой встречный вопрос к этим 
активистам: «Для меня совершенно 
не понятно, как человек одной рукой 
собирается строить храм за 3,5 млрд 
рублей, разрушая комфортное город-
ское пространство и вырубая сквер, 
а другой рукой травит реки на севере 
области?».

– Это ты про УГМК?
– Да, я сейчас про УГМК. Или, напри-

мер, сажают в тюрьму активистов на 
Хопре... И кто-то из-за него бежит со 
своего места проживания... Для меня 
эти вещи совершенно взаимосвязаны, 
и я не понимаю, как такое может вооб-
ще у человека в голове происходить.  
Получается, с одной стороны я не могу 
участвовать в мероприятиях РПЦ из-за 
того, что есть якобы какая-то инако-
вость, а эти люди могут дарить храм за 
3,5 млрд, когда деньги можно всеце-
ло потратить на исправление каких-то 
экологических косяков. Вот в этом и 
есть Бог, в этом и есть, собственно го-
воря, благодать... 

ТЫ ПОНИМАЕШЬ, 
ЧТО МЕНЯ ЛОМАЕТ?

– Что ты сейчас предпринима-
ешь? Ну вот эти «обнимашки» скве-
ра у Театра драмы собрали тысячи 
горожан, что дальше-то? 

– Суд.
– Против кого?
– Против администрации Екатерин-

бурга. 
– Суть иска в чем?
– О незаконном переведении кате-

гории земель – с топ1 на ц5. Действи-
тельно незаконное. Топ1 застраивать 
нельзя – это скверы, рекреационная 
зона. Генплан действующий и выделять 

какой-то кусочек для ц5...
– Кстати, а муж-то тебя из дома не 

выгоняет еще?
– Было такое, что все, говорит, иди 

отсюда. Видишь, когда началась вся 
катавасия с прудом, действительно, 
мы работали по 24 часа в сутки. Мы по-
нимали, что мы добьемся своего, до-
бьемся результата. Тогда понимание, 
что добьемся, было...

– Он поддерживает тебя?
– Он меня очень поддерживает, во 

всем, сейчас. Но одно время из-за него 
я пробовала дистанцироваться, уйти от 
этого всего. Поняла, что есть проблема 
в отношениях и надо быть с ним. Потом 
он начинает свыкаться с мыслью, что я 
сижу дома. А я кисну. Я говорю ему, что 
я другой человек, что меня ломает, что 
не на месте я, когда не там, и душа не 
на месте. Я ему рассказала все то, что 
мы сделали, как много всего вложено – 
и сил, и эмоций. И он понял. 

– Вот ты говоришь про давление. 
Были ли сообщения-угрозы или со-
общения мотивирующего характе-
ра, чтобы ты ушла из проекта?

– Я на самом деле недорассказала 
про музыкальную школу. Наш Бла-
гочинный позвонил Маргарите До-
рохиной (прим.ред. – замглавы по 
социальным вопросам). Маргари-
та Дмитриевна передала директо-
ру школы, где я работаю, его слова. 
Оказывается, я и мой хор не имеют 
право получать грамоту за подписью 
Благочинного, так как я веду «борьбу 
с храмом».  В школе вообще не знали 
о моей общественной деятельности. 
И было непонятно, как ситуация раз-
вернется. Я объяснила свою позицию 
директору, поговорила с родителя-
ми моих воспитанников. Напомнила, 
что мы давно знакомы и «я не черт с 
хвостом и рогами», попросила не под-
даваться слухам. Про деньги, если 
спрашиваете, никогда не было, что-
бы предлагали. Видимо понимают, 
что со мной это бесполезно. Вообще, 
оскорбляют постоянно, в основном в 
интернете. Гадости пишут те, кто их в 
лицо сказать не может. Сначала рас-
страивалась. Сейчас меня абсолютно 
этим не прошибить. 

МУЖИКИ В БАНЕ, ВИДИМО, 
КРЕСТИКАМИ ОТМЕЧАЛИ, 
ЧТО И КОМУ ДОСТАНЕТСЯ

– А сколько вас в проекте? Посто-
янно говоришь «мы». Тысячи?

– Ха-ха. Есть работа у всех, практиче-
ски у всех есть семьи. Все совмещают. 
А где ты найдешь таких людей в боль-
шом количестве? Актив – это порядка 
10-20 человек. Одни отваливаются, 
другие присоединяются. На самом 
деле это крутой процесс, потому что 
люди согласны тратить свое личное 
время в зависимости от своих цен-
ностей на какую-то цель. У нас такие 
люди! Они, правда, очень крутые! 

– Есть какие-то стратегические 
задачи, что дальше в планах коман-
ды?

– Это системная проблема, где эта 
точка входа будет в следующий раз – 
не предугадаешь. Если бы люди могли 
влиять на свою жизнь каким-то нор-
мальным человеческим способом? 
Вот, например, Злоказов разобрал 
проект по вырубке Зеленой рощи... И 
ведь он сам не знает, каким инструмен-
том может повлиять... Ему не нравится 
это. Да, все нафигачил: надо обратить-
ся в администрацию, надо обратиться 
в думу и опять эти бесконечные обра-
щения. И к чему это приведет, он, ду-
маешь, знает? Нет, конечно. В принци-
пе, да, мы все хотим, чтобы город не 
превращался в бетонные джунгли, мы 
хотим, чтобы город развивался гармо-
нично. Но это вопрос такого переос-
мысления, ломки. 

– А кому ломаться надо?
– Вот смотри, у нас закончилась боль-

шая-большая эпоха, советская, потом 
были переломные 90-е годы – сейчас 
же наблюдается возврат в 70-80-е годы 
прошлого века. РПЦ  же возвращается 
в 1917, 1920, 1930... Начинает переос-
мыслять случившееся. Но нет понима-
ния, что нужно много времени для пе-
реосмысления и главное, чтобы были 
выводы. Если вы посмотрите странич-
ки в соцсетях тех же православных ак-
тивистов – у некоторых Сталин стоит на 
аватарке, и это странное весьма соче-
тание. Церковь обращается к прошло-
му, говорит, что снесли все храмы и что 
сейчас их надо восстановить. А вопрос 
– зачем, ребят? Внятного объяснения 
нет.

– Для многих это действительно 
имеет смысл.

– В чем смысл? Они переварили эту 
эпоху... Я говорю о сегодняшнем ин-
ституте РПЦ. Смысл был в 90-х годах, 
когда строили Храм-на-Крови. Это 
было понятным, потому что действи-
тельно это было преступлением. А за-
чем восстанавливать храм Святой Ека-
терины, людям не объяснили. Им пле-
вать на ХХ век, и на то, что мы, черти, 
тут понастроили. У меня такое чувство, 
что у них бабушек нет, дедушек нет, они 
все такие святые... Может, у них бабуш-
ка была коммунисткой, родственницей 
Бычковой? 

– Ты считаешь себя оппозицией 
действующей власти?

– Давай так. Я понимаю, что я в по-
литике... Но очень недавно. И, кстати, 
экология сейчас вообще приравнива-
ется к политике. Если ты защищаешь 
семь рек на севере, то все, ты послед-
ний экстремист. А ты просто защища-
ешь семь рек, я знаю. Просто. Защи-
щаешь. Семь. Рек. А я просто защищаю 
сквер. А если мы против строительства 
храма, то мы против православия – от-
личная цепочка.

Храм храмом, но действуйте в рамках 
закона. Ощущение, что мужики в бане 
крестиками отмечали, что и кому до-
станется, и дали зеленый свет УГМК, 
РМК, вспомни сейчас их объекты. Это 
все бизнес, ребята. Бизнес и все.

– Но области же, может, никак без 
этого не выжить? Когда есть биз-
несмены, они же области помогают, 

не только башни «Исеть» строят, но 
и налоги в бюджет …

– А ты знаешь, как они сейчас оправ-
дывают семь рек и другие объекты – 
Карабаш, Сибай?

– Я знаю! Наш край – полон при-
родных ресурсов! Тот же лес, это же 
возобновляемый ресурс! Нельзя не 
рубить лес. Где вы табуретки, сто-
лы, гробы возьмете?

– Это одна сторона, но они же еще 
выбрали какую позицию: «Мы же благо-
детели, нам вот это все говно с совет-
ских времен досталось, а нам теперь 
приходится все это разгребать, пони-
маешь». Но вы новые медные карьеры 
сделайте как надо, чтобы окрестные 
реки не гибли!

– Тогда медь будет стоить дорого, 
будет нерентабельна. Чтобы ресур-
сы продавать, надо делать для оли-
гархов максимально выгодные ус-
ловия. Если они сделают очистные 
вокруг Шемурского месторождения 
за 3,5 млрд, то у них медь будет сто-
ить условно не три рубля за кило-
грамм, а триста. Кто у них купит? 

– И сейчас свяжи это с храмом, у 
меня вот вяжется это все хорошо. Мне, 
конечно, говорят: «О, экология?! Где 
здесь экология?». А я думаю, вы вооб-
ще учились в школе? Вы знаете, что де-
рево вырабатывает кислород? Дважды 
два четыре! 

СИЛА БЕРЁЗОВСКОГО В 
ЛЮДЯХ!

– У Берёзовского какой путь вооб-
ще? Храмы будем строить?

– Екарный бабай! Да какой путь… 
как у любого постсоветского малень-
кого городка. Это, во-первых, дей-
ствительно осмысление своей роли. 
Ты же понимаешь, что город образо-
вался, потому что золото нарыли. Это 
абсолютно промышленный город. Но 
сейчас меняется парадигма, потому 
что градообразующее предприятие 
на данный момент не градообразу-
ющее. Почему День строителя, День 
предпринимателя отмечаем? Потому 
что очень много строят жилья, пром-
ки. Я прекрасно понимаю, к чему это 
ведет! Потому что нужна наполняе-
мость бюджета, нужно, чтобы пред-
приниматели и инвесторы чувство-
вали себя хорошо. Как в эту систему 
вписаться бесчеловечную, я не по-
нимаю… Я считаю, что долгий будет, 
болезненный процесс. Но территория 
очень классная, делать можно много. 
В Берёзовском люди очень активные, 
в поселках тоже. Давай вспомним 
стратегическую сессию, потенциал 
же есть, есть. Потенциал в людях. Как 
вы там говорите?

– Сила Берёзовского в людях!
– Вы зайдите на сайте МИЕ (Музей 

Истории Екатеринбурга), в ролике на 
главной странице в первые минуты 
про Берёзовский речь идет. Ролик 
про Екатеринбург, а в первых мину-
тах – про Берёзовский! Думаю, ух!  
Давайте вспомним про староверов 
и стрельцов. Стрельцы, староверы, 
немцы – замес-то какой был. Заряд 
произошел именно тогда. Когда про-
читала про немцев, которые при-
езжали и всю жизнь отдавали делу, 
просто смиренно тут жили, вдали от 
Родины. И только потому, что ты про-
фессионал и несешь свою профес-
сиональную деятельность – это как 
миссионерство. Вот они были мисси-
онерами. Стрельцы-то, эгегей: «Нас 
выгнали, давай мы будем жить тут с 
женками, на вольных хлебах!» Старо-
веры понятно, вообще стойкий народ, 
они не пили, у них свои устои, много 
предпринимателей екатеринбурж-
ских были староверами. 

– Бойцовы у нас тоже староверы 
были.

– Поэтому место здесь очень кру-
тое – немцы, староверы и стрельцы 
– эгегей!
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Страшно представить, как сло-
жились бы события, если бы 

в пятницу вечером после работы 
Никита не отправился на пробежку. 
Около 20:00 он возвращался домой 
по берегу Шиловского пруда и ус-
лышал детский крик – «Помогите!».

— Я сперва никого не увидел, только 
крики. Побежал на голос. Потом уже 
разглядел четырех детей на другом 
берегу и в воде – плавающий капюшон 
детской куртки. Лицо мальчишки было 
под водой, – вспоминает Никита Наз-
мутдинов.

Он не задумываясь шагнул на рыхлый 
лед и бросился к ребенку. Мальчик был 
без сознания и не дышал.

– Страшно было?
– Было холодно!
Ватные штаны и зимняя куртка намо-

кли, поэтому вытаскивать ребенка на 
берег оказалось тяжелее, чем думал 
Никита. Хотя, как признается спаси-
тель, думать ему было некогда. Дей-
ствовал скорее инстинктивно.

– Я вытащил его вот на этот островок, 
начал делать искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Где-то через 
полторы минуты начался рвотный реф-
лекс, пацан задышал и открыл глаза. Я 
выдохнул.

– Откуда знали, что именно нужно 
делать?

– Вспомнил уроки ОБЖ в девятом 
классе. У меня по ОБЖ пятерка была.

Пока Никита откачивал ребенка, на 
берег вышли жители ближайших до-
мов. Среди них 63-летний житель де-
ревни Шиловки Гарай Галеев. Именно 
он вызвал скорую помощь и строил пе-
реправу, по которой потом врачи ско-
рой перенесли мальчика с острова на 
берег и погрузили в машину.

– Я вышел во двор и увидел несколько 
возбужденных ребят, у них лица были 
такие ошалелые, как будто они с неба 

спустились. Один сказал, что кто-то то-
нет, я побежал, смотрю, там парень уже 
откачивает ребенка. Спросил: «Чем по-
мочь?» Он ответил: «Зови скорую». Я 
побежал домой, жене велел вызывать 
врачей, а сам двери железные взял, до-
ску какую-то и потащил к воде – думаю, 
скорая приедет, но как они к мальчику 
попадут? Ну и вот сделал в итоге такой 
настил. Жена после операции, но тоже 
помогала – доски таскала, – рассказал 
Гарай Галеев.

По словам Гарая, Никита весь был 
мокрый, от холода по телу шли судоро-
ги, но он этого будто не замечал.

– Никита, а сам почему в больницу 
не поехал? Ведь могло быть обмо-
рожение.

– Я пошел домой и залез под горячий 
душ, согрелся.

Уже поздно вечером к нему домой 
приехал отец спасенного ребенка. 
Никита узнал, что мальчика, которого 
он спас, зовут Антон, что ему шесть 
лет. И главное – его жизни сейчас ни-
что не угрожает. Наилю Надыршину, 
отцу Антона, позвонил племянник и 
рассказал о ЧП.

– Он гостил у бабушки. Я не знаю, по-
чему он пошел с взрослыми ребятами 
на реку. Обычно никуда из двора не вы-
ходил. Даже за хлебом через дорогу от-
казывался сходить – отвечал бабушке: 
«Меня папа ругать будет». А тут на реку. 
Плавать мы еще не научились, летом не 
мог загнать его в воду, – рассказывает 
Наиль Надыршин.

Сейчас Антон в первой областной 
больнице вместе с мамой. Из реанима-
ции их перевели в педиатрию. Диагноз 
– правосторонняя пневмония. Сроки 
выздоровления сейчас зависят от ор-
ганизма ребенка. По предварительным 
данным, никаких неврологических от-
клонений после пережитого у ребенка 
нет. Правда, мама Антона рассказы-

вает, что сын плохо спит и постоянно 
вздрагивает во сне.

– Деревня маленькая, слухи быстро 
распространяются – мне тут же сказали, 
что моего ребенка спас Никита. Я сам 
вырос на Шиловке, помню его с малых 
лет. Поехал к нему, обнял, сказал, по 
гроб жизни теперь ему обязан. Спросил, 
как могу его отблагодарить? Он отве-
тил, что ничего не надо, любой поступил 
бы так же. Но я все равно приеду к нему 
еще раз, когда Антона выпишут. Сейчас 
все мысли только о его здоровье, а нас 
еще по опекам начали таскать. И штра-
фом пугают за неисполнение родитель-
ских обязанностей. У меня в подъезде 
наркоманка живет, дети вечно голодные 
ходят по подъезду ищут мать, но им до 
нее дела нет. А тут нормальная семья 
и надо докопаться. Ну это все ерунда, 
главное, Антон живой! – говорит отец 
спасенного ребенка.

За спасение ребенка по поручению 
главы Берёзовского Евгения Писцова 
Никиту будут представлять к награде. 
Впрочем, самого героя это, кажется, 
совсем не радует. Как рассказал его 
начальник, в прошлом году Никиту но-
минировали на городскую доску поче-
та, но он отказался. Не захотел к себе 
лишнего внимания. «Работает у нас 
давно, лет восемь уже. Проблем с ним 
никогда не было. Отличный сварщик. 
Спокойный, скромный, дисциплиниро-
ванный. Отмечен администрацией за-
вода за отличный труд по результатам 
2018 года», – характеризует спасателя 
Дмитрий Гуреев, руководитель завода 
сухих строительных смесей BROZЕX.

– Совсем не чувствуете себя ге-
роем?

– Да какой я герой? На моем месте 
так поступил бы каждый. Для меня на-
стоящие герои — наши ветераны, те, 
кто сражался за Родину!

– А прежде спасали кого-нибудь?

– Только котенка один раз с дороги 
спас – подобрал на проезжей части, 
пристроил к другу. Но это ведь не счи-
тается? – смеется спаситель.

Никите 26 лет. Работает электрога-
зосварщиком на предприятии BROZЕX 
Увлекается спортом – бегает, ходит на 
лыжах. Своих детей у Никиты еще нет, 
но он уверен, что любой на его месте 
поступил бы точно так же.

– По официальным данным, этой 
весной у нас уже утонули два челове-
ка, – рассказывает Наталья Зырянова, 
руководитель пресс-службы ГУ МЧС по 
Свердловской области. – Оба взрос-
лые. Но я говорю лишь о тех случаях, 
куда были стянуты наши подразделе-
ния. В основном речь идет о рыбаках. 
Многих, к счастью, удается спасти. 
Только за прошлую неделю мы выта-
щили из воды 50 человек с одного лишь 
Белоярского водохранилища. На таких 
опасных водоемах, как Рефтинское или 
Среднеуральское водохранилище, где 
есть сброс теплых вод, посты МЧС сто-
ят круглодично. Мы уже неоднократно 
обращались, чтобы рыбаки огради-
ли себя от беды. Сейчас лед реально 
представляет опасность.

Нужно делать так, чтобы дети не 
оказались вблизи водоема. В дан-
ном случае мальчику просто повезло. 
Пребывание в ледяной воде даже для 
взрослого человека может стать губи-
тельным. Увы, не всегда рядом оказы-
ваются такие спасители.

Нужно, чтобы взрослые занимались 
профилактической работой. Такой 
поступок Никиты мы не оставим без 
внимания – есть награды МЧС России. 
Ежегодно десятки таких храбрецов по-
лучают награды – мы собираем их на 
специальное мероприятие – фестиваль 
«Созвездие мужества». Есть и дети, ко-
торые спасают из огня и из воды. Всем 
миром только можно оградить от беды. 

«Пацан задышал и 
открыл глаза. Я выдохнул»

Оксана МАКЛАКОВА, ekburg.tv,  фото Ксении ТИМИНОЙ
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60 тонн бензина вылилось на землю
Сергей СТУКОВ

Серьезная авария произошла в ночь с 17 на 18 апреля 
на железнодорожных путях недалеко от УЗПС. 
Примерно в 00:37 из-за схода цистерны произошел 
разлив примерно 60 тонн бензина. Чтобы не допустить 
возгорания разлившегося топлива, пожарно-
спасательные подразделения МЧС вынуждены были 
залить все пеной.

Место происшествия было оцеплено, 
а спецорганизация все прошедшие вы-
ходные проводила работы по нейтра-
лизации топлива и рекультивации грун-
та. Пропитанный бензином грунт скла-
дывали в грузовые вагоны, везли до 
ближайшей дороги, перегружали в са-
мосвалы, затем доставляли до специ-
ализированной организации, которая 
этот грунт утилизировала (сжигала).

В МЧС предварительной причиной 
ЧП назвали неисправность первой ко-
лесной пары цистерны.

Свердловский Роспотребнадзор 
поспешил выпустить в связи с инци-
дентом специальный релиз о том, что 
ведомство проводило исследование 
качества атмосферного воздуха на гра-
нице ближайшей к месту аварии жилой 
застройки. Речь идет о домах в микро-

районах Новоберёзовский и Изоплит. 
В итоге каких-либо превышений пре-
дельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ в воздухе в рай-
оне населенных мест обнаружено не 
было, заверили в ведомстве. Ситуация 
все равно остается на контроле Роспо-
требнадзора.

Свердловская прокуратура разби-
рается в инциденте. Сотрудниками 
прокуратуры установлено, что желез-
нодорожные пути эксплуатирует АО 
«Уралпромжелдортранс», железно-
дорожная цистерна принадлежит АО 
«Первая грузовая компания». Сейчас 
надзорное ведомство оценивает, на-
сколько быстро и качественно нача-
ли устраняться последствия аварии, 
и рассчитывает ущерб, причиненный 
окружающей среде. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Как поедут 
автобусы 
в Первомай?   
1 мая в движение 
общественного транспорта 
вносятся изменения:

На маршруте №1 отменяются 
рейсы от:

– СОК «Лидер» в 11:10; 12:40; 
14:10,

– Уют-Сити в 11:25; 12:55; 14:25,
– Овощного отделения в 11:35; 

13:05; 14:35,
– БЗСК в 11:55; 13:25; 14:55,
– Овощного отделения в 12:15; 

13:45; 15:15,
– Уют-Сити в 12:25; 13:55; 15:25.

На маршруте №2 движение ав-
тобусов будет проходить от:

– Шиловки с 10:15 до 15:35 по ули-
цам Шиловской, Строителей, пере-
улку Гортоп; Красных Героев.  

– Овощного отделения с 10:40 до 
12:40 по улицам Красных Героев, 
переулку Кировскому, Строителей.

С 13:20 до 15:10 – по улицам Крас-
ных Героев, переулку Кировскому, 
Строителей, Театральной.

Автобусы маршрутов №№ 3, 8, 
10, 103, 104, 107, 112, 114, 121, 
148, 166, 0150 с 10:30 до 12:30 
пойдут по улицам Гагарина, Ленина, 
Пышминскому переулку, объездной 
дороге, Кирова в прямом и обрат-
ном направлениях.  

                                                              

Девятый маршрут 
открывает сезон!  

С 27 апреля запускается сезонный 
маршрут №9 «Сок «Лидер» – Ново-
свердловская ТЭЦ. Автобус будет 
курсировать по следующему распи-
санию: 

«СОК «Лидер»: 8:10,10:10, 
16:10, 19: 15.

Коллективные сады: 8:20, 
10:20, 16:20, 19:15. 

Вчера в Берёзовском вынесли при-
говор четверым подросткам, которые 
убили 20-летнего инвалида Диму Ру-
дакова. Всех признали виновными в 
убийстве из хулиганских побуждений, 
совершенном по предварительному 
сговору и с особой жестокостью.

Как сообщает портал Е1.RU, подсу-
димый, который до приговора сидел в 
СИЗО, получил девять лет и девять ме-

сяцев воспитательной колонии. Время 
содержания под стражей засчитывает-
ся в срок — один день за полтора дня в 
колонии.

Второго подростка также приговори-
ли к девяти годам колонии. Третьему 
назначили восемь лет и восемь меся-
цев, четвертому — восемь лет и шесть 
месяцев. Приставы надели на них на-
ручники прямо в зале суда.

Подростков, убивших Диму Рудакова, 
отправили в колонию

Конкурс 
«Семья 
года-2019»
Для участия в конкурсе 
«Семья года – 2019» 
приглашаются 
семьи, проживающие 
в Берёзовском 
городском округе, 
имеющие детей, в том 
числе многодетные, 
молодые, приемные 
семьи, семьи, 
воспитывающие 
детей-инвалидов, 
уделяющие большое 
внимание воспитанию 
детей, ведущие 
здоровый образ жизни, 
придерживающиеся 
принципов совместного 
семейного труда и 
отдыха, занимающиеся 
спортом, декоративно-
прикладным, 
музыкальным, иными 
видами творчества, 
имеющие различные 
увлечения.

Конкурс включает следующие 
номинации: 

«Счастливые родители – 
счастливые дети»; 

«Семейные династии». 
1 тур конкурса пройдет в г. Берё-

зовском в июле 2019 года.
Более подробную информацию 

об условиях проведения конкурса 
и подачи заявки можно получить у 
специалистов ГАУ «КЦСОН г. Бе-
рёзовского» по телефону 4-69-
22 или в кабинете №6 по адре-
су: Театральная, 34. 

Садовые и дачные товарищества задолжали 
Свердловскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» 49 млн 
рублей за свет. В первых числах мая должникам начнут 
отключать электроэнергию.

Дачники встретят май
без электричества

Сегодня председатели садовых и 
дачных товариществ Свердловской 
области получили СМС-уведомле-
ния с напоминанием о необходимо-
сти погасить долги за электрическую 
энергию. В уведомлении указаны 
сумма задолженности и дата, до ко-
торой необходимо погасить долг.

– Садовые и дачные товарищества 
– достаточно проблемная катего-
рия потребителей. В зимние меся-

цы далеко не все оплачивают счета, 
несмотря на то что многие зимой на 
дачах живут и электроэнергией поль-
зуются. Мы призываем товарище-
ства оплатить накопленные долги, 
иначе дачники встретят сезон без 
электричества, – рассказала руково-
дитель управления по сбору денеж-
ных средств Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алек-
сеева.
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Подготовила Ольга СЕКИСОВА

Немцы ничего не строили в Берёзовском!

СМИ обратило внимание законода-
телей нашей страны на несоответствие 
декларируемого с высоких трибун прин-
ципа энергоэффективности новой ре-
дакции 354 Правил, вступивших в силу с 
1 января 2019 года. Мы привели в дока-

зательство конкретный пример – дома в 
Шиловке на ул. Жолобова и Чечвия. 

При сдаче в эксплуатацию домов эко-
ном-класса застройщик ограничился 
только обязательными общедомовыми 
счетчиками гигакалорий, индивидуаль-

ные жители должны были поставить 
за свой счет. В прошлом году, когда 
законодательство разрешило устанав-
ливать индивидуальные приборы даже 
в одной квартире, если в доме есть 
техническая возможность, наиболее 
активные жители Жолобова и Чечвия 
стали устанавливать в своих кварти-
рах такие приборы. В начале текущего 
года люди, потратившиеся на покупку и 
установку счетчиков, получили обухом 
по голове: собственники квартир с ин-
дивидуальными приборами учета ста-
ли платить за отопление еще больше, 
чем те, в чьих квартирах такой прибор 

не установлен. 
Описанная ситуация сложилась, как 

утверждают эксперты, по всей стране. 
Жить в многоквартирных домах в Рос-
сии становится дороже, чем в пентха-
усах, отметила газета. Мы попросили 
экспертов рассмотреть парадокс и 
принять решение, соответствующее 
принципам и энергоэффективности, и 
социальной справедливости. 

Ждем ответа от законодателей.    

Напомним, речь в статье шла о не-
простой ситуации, в которой оказались 
жители шестиквартирников, возведен-
ных в первый послевоенный год. Из-
за противоречий в законодательстве 
государство не признает за этими до-
мами права на капитальный ремонт об-
щего имущества. Не попали эти старые 
здания и в список МКД, подлежащих 
сносу и переселению по федеральной 
программе. И в общем-то неудиви-
тельно, что хозяева крошечных кварти-
рок в домах – ровесниках Победы уве-
рены, что их строили пленные немцы: 
эти одноэтажные панельные ветераны 
как будто застыли в том времени.    

По словам Константина Васильевича, 
военнопленные ходили по Берёзовско-
му под конвоем и работали в первом 
цехе БЗСК как подсобные рабочие. 

Они отливали железобетонные бло-
ки, а также собирали в карьере (ныне 
это пустырь в старом центре на Карла 
Маркса) камни среднего размера для 
дробилки, которая крупную фракцию 
не перемалывала. Камень в цех возили 
также с Марковской и Кировской, а так-
же старательских шахт. 

Нетунаев, в 14 лет вставший к станку 
на оборонном заводе, а в апреле 46-го, 
после того как авиазавод расформи-
ровали, начавший работать на БЗСК 
слесарем, а затем водителем, хорошо 
запомнил солдат вермахта, интерниро-
ванных на Урал. Как он утверждает, не 
все они были убежденными сторонни-
ками фюрера. 

– В одном из лагерей для военно-
пленных (а лагеря были в Первомай-
ском и Ленинском поселках, а также 

Лосином, Монетном и Кедровке) было 
два антифашиста, которым пришлось 
идти воевать с Советским Союзом не 
по своему желанию. Они ходили по 
городу без конвоя. Их даже отпускали 
в женский лагерь, который находился 
на Изоплите. Среди военнопленных 
был один немец, который оказался в 
российском плену второй раз. Сначала 
– после Первой мировой до 1927 года 
он работал в лагере в Сибири. Вернув-
шись в Германию, благополучно зажил 
в Австрии, где сделал карьеру в банке, 
но был снова призван в армию и снова 
попал в плен в России. Хорошо говорил 
по-русски. Свободно владел языком 
еще один немец, который умудрился 
до войны даже закончить десятилетку 
в СССР. Его отца-инженера молодое 
советское государство приглашало на 
работу по контракту как специалиста. 
В лагере были на привилегированном 
положении майоры и подполковники – 
их не привлекали к черной работе. И, 
чтобы размяться, офицеры раскалы-
вали пни на дрова, – поведал очевидец 
Константин Нетунаев.                

Наш постоянный читатель вспомнил 
и первых рабочих Берёзовского заво-
да строительных конструкций. Сейчас 

это предприятие – банкрот, а в первые 
послевоенные годы березовчане свя-
зывали с ним надежды на благополуч-
ную жизнь. Как рассказал собеседник, 
в цехе на первых автокранах работал 
интернациональный коллектив. Так, у 
крановщика Тагильцева стропальщи-
ком был немец с Поволжья. Другим ав-
токраном управлял немец Вальс, уро-
женец Поволжья, а стропалем у него 
был русский Карелин. В частности, 
столовую в поселке БЗСК, по словам 
земляка, строил Вальс. 

И чтобы окончательно убедить корре-
спондента БР, что нынешнее поколение 
березовчан много небылиц приплетает 
к истории малой родины, 90-летний 
старожил, обладающий уникальной па-
мятью, привел еще один пример, как 
сейчас говорят, фейка:  

– Иногда еще, знаете, пишут, что по-
селок Советский был так назван из-за 
шахты Советской – такой шахты там 
никогда не было. Он так назван потому, 
что в годы Гражданской войны там про-
ходила линия обороны – красноармей-
цы готовились дать отпор белой армии. 
На Птичьей горке, пока ее не застроили, 
можно было увидеть окопы, сохранив-
шиеся еще с 20-х годов прошлого века.

– Это неверное представление, но оно почему-то укоренилось 
в сознании березовчан. Дома строили русские рабочие, 
военнопленные выполняли только вспомогательные работы. Они 
работали в первом цехе БЗСК, где в 1946 году начали делать 
железобетонные плиты, из которых были построены и те три 
дома в поселке БЗСК, о которых вы написали, – поправил газету 
Константин Нетунаев, позвонив в редакцию после выхода 17 
апреля материала «Сироты при живых родителях». 

Есть женщины в русских селеньях
«Здравствуйте, уважаемые редакторы «Берёзовского рабочего»! 
Пишут вам мужики не из вашего города – мы только работаем в 
Берёзовском, но нам нравится ваша газета. Недавно мы увидели 
на одной из страниц БР фото нашего сторожа Зои Пфейфле. В 
статье речь шла о жизни в поселке Октябрьском, где Зоя живет, а 
мы хотим рассказать вам о происшествии, которое случилось у нее 
на работе. В ночь на 12 апреля загорелся наш офис на пилораме, и 
эта больная женщина одна потушила пожар! 

Товарищи юристы, вы там 
доизвлекаетесь…

Зоя почувствовала запах горелого, 
увидела разгоравшийся огонь и под-
жигателя в маске, который женщину, 
конечно, не испугался. Удостоверив-
шись, что огонь разгорается, злодей 
скрылся в ночной темноте, а Зоя при-
нялась тушить пожар.    

Мы гордимся, что на Руси еще есть 
такие женщины, про которых поэт пи-
сал: «Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет». Но нас удивляет, 
что в наше время есть такие женщины, 
которые будут рисковать жизнью, спа-
сая не своего ребенка, а чужое добро. А 
хозяева, кстати, ее даже не отблагода-
рили по достоинству. А ведь если бы не 
ее решительность, то не только дверь в 
офисе, а их бизнес, скорее всего, сго-
рел бы дотла. 

Стресс не прошел бесследно: после 
этого случая Зоя заболела. Пожалуй-

ста, опубликуйте наше письмо, чтобы 
березовчане знали, какие героини жи-
вут рядом с ними». 

Письмо было без подписи. Примеча-
тельно, что Ольга Федоровна, почта-
льон, доставляющий корреспонден-
цию на Красных Героев, 9, принесла 
нам конверт, на котором не было ука-
зано название газеты – только ФИО 
редактора и почтовый адрес. Мы про-
верили информацию. По сводкам, это 
происшествие случилось в промзоне 
поселка Ленинского. Редакции удалось 
дозвониться до Зои Романовны. Как 
рассказала наша героиня, злоумыш-
ленник бросил к офису две бутылки с 
коктейлем Молотова.  Раздумывать 
ей было некогда – огонь перегородил 
ей выход из вагончика. Женщина при-
нялась тушить горящую дверь офи-
са, благо что в вагончике был туалет, 

где можно было набрать воду. Помнит 
только, как сильно слезились глаза, а 
после долго першило в горле от дыма. 
Затушив пламя, она позвонила хозя-
евам и вызвала пожарных. Спасатели 
зафиксировали факт возгорания. При-
ехавшие полицейские разглядели на 

видео только действия преступника, 
его лицо, скрытое под маской, рассмо-
треть не удалось. «Хотелось бы, чтобы 
все-таки нашли поджигателя. А себе 
удивляюсь: так еле хожу, а тут откуда 
и прыть взялась», – сказала Зоя Пфей-
фле.

В прошлом номере БР дал возможность жителям Шиловки задать 
через газету вопрос «Берёзовским тепловым сетям» о причине 
больших начислений за отопление («Превратили коммуналку 
в высшую математику»). Получив и опубликовав объяснение 
БТС, редакция решила отправить письмо в комитет Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в 
котором подробно изложила свое видение проблемы.  

Зоя Пфейфле на встрече с корреспондентом БР в марте 2019 года



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 29 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.40 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
01.10 Х/Ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

12+

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.10 «МАЛЬЦЕВА» 12+
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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/Ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+
02.10 «ИХ НРАВЫ»
02.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
5.35 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «ПЕСНИ» 16+
02.45 Т/С «ХОР» 16+
03.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

4.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» 12+

5.15 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.55 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
9.20 КОМЕДИЯ «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00 БОЕВИК «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

16+
13.25 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/Ф «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+

23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
00.55 БОЕВИК «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

16+
02.55 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТА-

СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.45 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ШОУ-ДОСЬЕ. ЛЕО-

НИД ФИЛАТОВ». 1992
12.30 «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖА-

БЛЯ». Д/Ф
13.15 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». Д/Ф
14.10 «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРО-

ДУ». Д/Ф
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 ЛЕТ НАЗАД»
15.40 «АГОРА»
16.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.05 АРАБЕЛЛА ШТАЙНБАХЕР, РОДЖЕР 

НОРРИНГТОН И МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

18.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ОСТРОВА»
20.45 Х/Ф «СОЛЯРИС» (12+)
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+
6.00 СДЕЛАНО В СССР 12+
6.30 «30 ЛЕТ НЕ СРОК» 12+
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 16+
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

2 16+
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 16+
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

16+
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 16+
18.00 МЕЙКАПЕРЫ 2 16+
19.00 МЕГАПОЛИСЫ НА ХАЙПЕ 

16+
20.00 НОВОСТИ 16+
20.35 «СТЕНД» 16+
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

2 16+
23.00 ТЕПЕРЬ Я БОСС 16+
00.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» 16+
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

êàíàë 4

4.45 ПРЫЖКИ В ВОДУ
5.30 ФОРМУЛА-1
8.10, 9.10, 10.00 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
8.30, 9.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.00 «АВТОNEWS» 16+
9.45 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
10.35 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» - 

«ЛАЦИО»
12.25, 15.20, 17.25 НОВОСТИ
12.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 12+
13.30 ФУТБОЛ. «ТОРИНО» - «МИЛАН»
15.25 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
17.30 ФУТБОЛ. «ФРОЗИНОНЕ» - 

«НАПОЛИ»
19.20 НОВОСТИ
19.25 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
21.55 ФУ ТБОЛ. «АТАЛАНТА» - 

«УДИНЕЗЕ»
23.55 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «АРСЕНАЛ»
01.55, 03.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» 16+
02.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
02.45, 03.20 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ЛАТИНОА-

МЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ 12+

5.45 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+
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.00 МЕЛОДРАМА «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 НОВОСТИ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КРЁСТНАЯ» 

16+
22.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
23.40 6 КАДРОВ 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕНИАМИН 

СМЕХОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
1 5 . 0 5  Д Е Т Е К Т И В  « Д О К ТО Р 

БЛЕЙК» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

12+
17.50 Т/С «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ», 1 И 2 СЕРИИ 12+
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ОДЕССА. ЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 16+
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
00.35 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Т/С 16+
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/С 12+
12.55, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 “ТАТАРЫ” 12+
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». Т/С16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.30 «ФАНТАС ТИЧЕСКИЕ ДЕТИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.00 «ТИКО И ЕЁ ДРУЗЬЯ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.30 «ЧИБИ МАРУКО ЧАН». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
20.00 “ТАТАРЫ” 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 “БИЗНЕС МЕНТОР” 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
00.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУРАЯ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 18+
02.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «КВН РТ-2019» 12+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

4.15 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА» 16+

4.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ» 16+

5.00, 12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ВРЕМЯ» 16+

6.00, 19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
6.55 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 Д/Ф «ДЕТЕНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ» 6+
8.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
9.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 1 И 2 СЕРИИ 12+
11.20 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
11.55 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
14.40 Х/Ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
16.15 Т/С «МИСС МАРПЛ» 16+
18.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
18.30 «РЕЦЕПТ» 16+
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» 16+

01.05 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» 16+
03.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Цели и задачи
• Популяризация легкой атлетики среди жителей 

Березовского городского округа, предприятий и органи-
заций;

• Выявление сильнейших спортсменов;
• Повышение спортивной подготовки;
• Пропаганда здорового образа жизни.

Руководство эстафетой
Общее руководство подготовкой и проведением эста-

феты осуществляется оргкомитетом и УКиС БГО. Непо-
средственное проведение эстафеты возлагается на су-
дейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.

Главный судья эстафеты – тренер-преподаватель МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» Колпаков Н.В. Начальник дистанции – 
по согласованию. Главный секретарь – Жукова Л.В.  

Место и время
Сбор участников парада – 9 мая с 11:45 до 12:00 на пе-

рекрестке ул.Строителей и Театральной. Старт первого 
забега в 12:10 часов от Триумфальной арки по ул.Строи-
телей (4 группа).

Участники эстафеты
В эстафете участвуют команды всех коллективов физ-

культуры города и поселков: предприятий и организаций 
всех форм собственности, учреждений и учебных заведе-
ний, любители.

Первая группа: а) команды  предприятий, организаций 
Березовского городского округа. Состав команды для 1 
группы – 11 человек (8 мужчин и 3 женщины). 

б) команды всех желающих жителей Березовского го-
родского округа. Возраст участников – 16 лет и старше 
(2003 г.р. и старше).

Вторая группа: команды старшеклассников 2000-2003 
гг.р. школ города и поселков, учебные заведения профес-
сионального образования 2000-2003 гг.р. (Березовский 
техникум «Профи») 

Третья группа: команды учащихся 2004-2005 гг.р.
Четвертая группа: команды учащихся 2006 г.р. и мо-

ложе.
Состав команды для 2,3,4 группы  – 11 человек (6 юно-

шей и 5 девушек). 
Состав команды для 1 группы – 11 человек (8 мужчин и 

3 женщины). 

Примечание: к участию в эстафете (1 группа, под-
группа «А») допускаются команды, сформированные 
только из своих работников (предоставляются копия тру-
довой книжки и копия паспорта)! 

К участию в эстафете (1 группа, подгруппа «Б») допу-
скаются жители Березовского городского округа. Участ-
ники могут подавать заявки как уже сформированной ко-
мандой, так и индивидуально. В случае личной заявки ко-
манду для участия в эстафете формируют организаторы.

Маршрут для всех групп  и ответственные за 
оформление и судейство

Протяженность маршрута – 3690 метров
1 этап – мужской – 430 метров от триумфальной арки 

по ул.Строителей до дома №5Б «Автомагазин». Ответ-
ственная за оформление этапа и организацию судейства 
– ДЮСШ.

2 этап – женский – 270 метров от «Автомагазина» по 
ул.Строителей, поворот налево по ул.Шиловской до ОУ 
№2 (главный вход в здание) (ОУ №3);

3 этап – мужской – 380 метров от ОУ №2 по ул. Шилов-
ской, поворот налево по ул.Анучина до магазина «Алмаз» 
(ОУ №2);

4 этап – женский – 280 метров от магазина «Алмаз» по 
ул.Анучина до аптеки «Классик» (гимназия №5);

5 этап – мужской – 370 метров от аптеки «Классик» по 
ул.Анучина, поворот налево по ул.Театральной до «Двор-
ца молодежи» (ОУ №9);

6 этап – мужской – 380 метров от «Дворца молодежи» 
по ул. Театральной, поворот налево по ул.Строителей до 
дома №5Б «Автомагазин» (ОУ №1);

7 этап – женский – 270 метров от «Автомагазина» по 
ул.Строителей, поворот налево по ул.Шиловской до ОУ 
№2 (главный вход в здание) (ОУ №3);

8 этап – мужской – 380 метров от ОУ №2 по ул. Шилов-
ской, поворот налево по ул.Анучина до магазина «Алмаз» 
(ОУ №2);

9 этап – женский – 280 метров от магазина «Алмаз» по 
ул.Анучина до аптеки «Классик» (гимназия №5);

10 этап –мужской – 370 метров от аптеки «Классик» по 
ул.Анучина, поворот налево по ул.Театральная до «Дворца 
молодежи» (ОУ №9);

11 этап – женский – 280 м от «Дворца молодежи» по 
ул.Театральной, поворот направо   по ул. Строителей до 

триумфальной арки (ОУ №1).
Коллективы, оформляющие этапы, должны создать не-

обходимые условия для участников и судей (стол, стулья, 
скамейки, вешалки). 

Особое внимание обратить на безопасность участ-
ников эстафеты в зоне передачи палочки, обеспе-
чить на этапе по двое судей.

Подача заявок
Заявки согласно приложению 1 необходимо предоста-

вить 6 мая на заседание судейской коллегии в 15 ча-
сов в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (ул.Театральная,13).

ДО 22 апреля включительно сообщить о количестве 
команд, выставляемых организациями, ответственному 
за проведение – Абакумовой Анне Владимировне, тел. 
89221280595.

ВНИМАНИЕ! Подделка документов, а именно тру-
довых книжек, влечет за собой уголовную ответ-
ственность (Статья 327 Уголовного кодекса РФ).

Зачет и награждение
Победители эстафеты определяются по лучшему вре-

менному результату в каждой группе.
Команда-победительница каждой группы награждается 

памятным кубком и дипломом главы Берёзовского город-
ского округа. Члены команд-победителей награждаются 
полугодовой подпиской на газету «Берёзовский рабо-
чий», золотыми медалями и дипломами.

Коллективы, занявшие вторые и третьи места, награ-
ждаются дипломами, серебряными и бронзовыми меда-
лями.

Победители первого этапа награждаются денежным 
призом. 

Победитель и призеры среди средних школ определя-
ется по сумме времени трех эстафет и награждаются па-
мятными кубками и дипломами.

Участники эстафеты награждаются памятными подар-
ками.

Коллектив, выставивший наибольшее количество ко-
манд, награждается кубком за массовость. При условии 
равенства количества команд, преимущество получает 
школа, занявшая наилучшее время по сумме времени 
трех эстафет.

Контактный телефон: (34369) 4-37-73, 
89221280595 – Абакумова Анна Владимировна.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 79-й легкоатлетической эстафеты в честь Великой Победы 



4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.15 «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 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «ПЕСНИ» 16+
02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.15 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/С «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «ПЕСНИ» 16+
02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 30 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2 12+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.40 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
01.10 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 

12+

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.10 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 6+
8.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС
9.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 3 И 4 СЕРИИ 12+
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
12.00 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
15.05 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
16.35 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
16.55 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+
17.05 Х/Ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ - 2» 16+
19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «ЯМА» 16+
00.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» 16+
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+
03.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 «МАЛЬЦЕВА» 12+
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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/С «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/Ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ

УРАЛ

4.10 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

4.50 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.05 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»
10.55 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ - 2»
12.40 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/Ф «МАДАГАСКАР» 6+
19.15 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» 6+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 16+
02.00 Х/Ф «ЗВОНОК» 16+
03.40 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.15 Х/Ф «СОЛЯРИС» (12+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «ЭРМИТАЖ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.20 ПЕТР АНДРЖЕВСКИЙ, КЕНТ 

НАГАНО И МОНРЕАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

18.05 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
Н И Я  Г Е О Р Г И Я  ГАЧ Е В А . 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.50 ХХ ВЕК
01.00 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ», 2 СЕРИЯ
02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.50 ПОЛОВИНКИ 16+

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

6.00 НОВОСТИ 16+

6.35 «СТЕНД» 16+

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 16+

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 
2 16+

10.00 НА НОЖАХ 16+

18.30 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ 16+

20.00 НОВОСТИ 16+

20.35 «СТЕНД» 16+

20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+

23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ 16+

23.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» 16+

00.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+

02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

êàíàë 4

4.40, 8.00, 9.00 НОВОСТИ 16+
5.00, 8.30 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
5.45 БОКС 16+
9.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
10.00, 13.50, 19.35 НОВОСТИ 16+
10.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 16+
11.00 ФУ ТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ТОТТЕНХЭМ»
15.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В 

ШАГЕ ОТ ФИНАЛА» 12+
17.25 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«АЯКС»
20.05 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
20.30 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

23.00, 01.55 НОВОСТИ 16+
23.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
23.50 ФУ ТБОЛ. «ТОТ ТЕНХЭМ» 

(АНГЛИЯ) - «АЯКС» (НИДЕР-
ЛАНДЫ)

02.25 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

4.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.20 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.30 6 КАДРОВ 16+
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.00 МЕЛОДРАМА «СОВСЕМ 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 НОВОСТИ 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.15 «ПРОЩАНИЕ» 16+
5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» 16+
8.35 Х/Ф «НЕ МОГ У СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 

БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВ «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
1 5 . 0 5  Д Е Т Е К Т И В  « Д О К ТО Р 

БЛЕЙК» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

12+
17.50 Т/С «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ», 3 И 4 СЕРИИ 12+
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «КАССИРШИ» 12+

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 1 МАЯ
Ïåðâûé

4.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.20 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
8.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В КРЕМ-

ЛЕ!» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
12.00 ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОН-

СТРАЦИЯ
12.45 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

РОЗЕНБАУМА 12+
13.50 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.30 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
19.00 «ШАНСОН ГОДА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2 12+
23.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» 16+
00.15 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.50 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ФИЛИППА КИРКОРОВА
14.00 ВЕСТИ
14.25 ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА, ЕЛИ-

ЗАВЕТА АРЗАМАСОВА В 
ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+

17.00 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-
КО, НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
ЮРИЙ НИКУЛИН, ГЕОР-
ГИЙ ВИЦИН И ЕВГЕНИЙ 
МОРГ УНОВ В КОМЕДИИ 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19.00 «100ЯНОВ». ШОУ ЮРИЯ 
СТОЯНОВА 12+

20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/Ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
02.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ÎÒÂÍÒÂ

4.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
16+

4.40 ЛЕОНИД КАНЕВСКИЙ В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ СЕРИ-
АЛЕ «СЕМИН» 16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «СЕМИН» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 ИГОРЬ НЕСВЕТАЕВ В БОЕ-

ВИКЕ «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

23.25 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ» 12+

0 1 . 2 0  И Г О Р Ь  Л И Ф А Н О В  В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬ-
МЕ «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.10 «ТНТ. BEST» 16+
5.35 «ТНТ. BEST» 16+
6.00 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. BEST» 16+
8.00 «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 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «STAND UP» 16+
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

5.00 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.05 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ - 2»
10.55 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ - 3»
12.30 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
14.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» 6+
19.15 М/Ф «МАДАГАСКАР – 3»
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

00.05 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+

01.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

03.25 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

6.30 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
8.50 М/С «НУ, ПОГОДИ!»
9.40 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 «ЦИРК БУДУЩЕГО»
12.40 Д/Ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
13.10 Д/Ф «ВСЕМУ СВОЙ ЧАС. С 

ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ 
ПО ЕНИСЕЮ»

14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». Д/Ф
16.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ ПЯТОГО 

ФЕС ТИВА ЛЯ ДЕТСКОГО 
ТАНЦА «СВЕТЛАНА»

19.00 «ТОТ САМЫЙ ГРИГОРИЙ 
ГОРИН...». ВЕЧЕР В КИНО-
КЛУБЕ-МУЗЕЕ «ЭЛЬДАР»

20.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

22.40 Х/Ф «ЧИКАГО» (12+)
00.30 «КИНЕСКОП»
01.10 «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ». Д/Ф
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

4.30 ПОЛОВИНКИ 16+

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 16+

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
16+

6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» 6+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ 2 12+

7.30 Х/Ф «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+

9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА 3 16+

10.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-
ЛИЯ 16+

23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+

00.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+

02.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

êàíàë 4

4.45 БОКС 16+
7.30, 8.30, 9.25 НОВОСТИ 16+
8.00, 12.40 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
9.05 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-

ЦИИ. «МОНПЕЛЬЕ» – ПСЖ
11.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. В 

ШАГЕ ОТ ФИНАЛА» 12+
12.15 НОВОСТИ 16+
13.00 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА 16+
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕЦИЯ 

- РОССИЯ
20.25 «АВТОNEWS» 16+
20.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
21.10, 23.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА 16+
23.35, 01.55 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
23.50 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«ЛИВЕРПУЛЬ»
02.30 Х/Ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

4.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.25 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
7.25 ПОГОДА 6+
7.50 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВНИ-

ЦА» 16+
14.25 МЕЛОДРАМА «КРЁСТНАЯ» 

16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
19.00 МЕ ЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» 16+
23.15 6 КАДРОВ 16+
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ЖАЖ ДА 

МЕСТИ» 16+
03.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+

4.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ 
ГРАЧЕВ» 16+

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.50 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
8.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/Ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА 

КИНО» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.35 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
1 7 . 3 5  Х / Ф  « О Т РА В Л Е Н Н А Я 

ЖИЗНЬ» 12+
21.10 СОБЫТИЯ
21.25 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

12+
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
00.25 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
02.15 Х/Ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+

ÒÂÖ

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

(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 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
13.40 «НА ШЕСТЬ ДЕВУШЕК ОДИН 

ЖЕНИХ». СПЕКТАКЛЬ
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.30 «ФАНТАС ТИЧЕСКИЕ ДЕТИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.00 «ТИКО И ЕЁ ДРУЗЬЯ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.30 «ЧИБИ МАРУКО ЧАН». М/С 6+
19.00 «ДОИГРАЛИСЬ». Т/С 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «МОСТ ДРУЖБЫ». II ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРО-БАШ-
КИРСКОЙ

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «МОСТ ДРУЖБЫ». II ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРО-БАШ-
КИРСКОЙ ОДОЛЖЕНИЕ 12+

01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «КРУТОЙ ПАПОЧКА». Х/Ф 16+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” 6+
07.50, 20.30, 22.30 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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Т/С 16+
12.00 «КОЗАЙЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». Т/С 16+
16.00 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
16.15 «ПУТЬ» 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
17.30 «ФАНТАС ТИЧЕСКИЕ ДЕТИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.00 «ТИКО И ЕЁ ДРУЗЬЯ». М/С 6+
18.30 «ЧИБИ МАРУКО ЧАН». М/С 6+
19.00 «ТРИБУНА НОВОГО ВЕКА». 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». ХУД.

ФИЛЬМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУРАЯ». Т/С 18+
02.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». Т/С 16+
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 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 16+
5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАША И 

МЕДВЕДЬ»
7.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

« Д Е Т Е Н Ы Ш И В Д И КО Й 
ПРИРОДЕ» 6+

8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАША И 
МЕДВЕДЬ»

8.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«СДЕЛАНО В СССР» 12+

9.00 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 16+

10.30 Т/С «ЗОЯ». 1-8 СЕРИИ 16+
18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». 1 И 
2 СЕРИИ 16+

20.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО «Я И МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+

23.00 «ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА. 
ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОН-
СТРАЦИЯ В ЕКАТЕРИНБУР-
ГЕ» 16+

23.20 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
01.10 Т/С «ЗОЯ», 1-6 СЕРИИ 16+
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Напомним, здание в 2017-м прошло 
капремонт, который, по мнению жиль-
цов, делать не следовало: фундамент 
дома 1955 г. постройки просел с года-
ми, из-за промерзания стен в комнатах 
ползет плесень, в доме высокая влаж-
ность, между стенами и потолком об-
разовалась огромная трещина, стена 
в ванной подперта балкой, иначе зава-
лится. 

Заметив замешательство пришед-
ших, главный юрист холдинга заявил, 
что видел сюжет по ТВ, но привык с 
осторожностью относиться к любой ин-
формации в СМИ, а затем перечислил 
все виды работ, выполненных в доме на 
Первомайском во время капитального 
ремонта согласно отчету регионально-
го оператора. Дамы снова перегляну-
лись. Елена Харитонова сделала сосед-
кам знак рукой: «Давайте выслушаем 
до конца». Когда Константин Сергеевич 
предложил выбрать совет дома, чтобы 
управляющей компании было с кем в 
последующем вести переговоры, Ха-
ритонова вступила в диалог   

– У нас в доме сегодня был предста-
витель прокуратуры или полиции, – 
сказала она. 

Упоминание о контролирующих ор-
ганах сделало разговор более конкрет-
ным. Чикуров оказался осведомлен 
о проблемах 43-го дома. Он назвал 
причину промерзания стен («скрытые 
межпанельные швы») и предложил ос-
новательно утеплять фасад, для чего 
нужно определить порядок расчетов 
с управляющей. А так ремонт фасада 
планируется в 2029 году, заметил хо-
зяин кабинета. Женщины рассмеялись. 
Харитонова предложила управляюще-
му прийти с экскурсией и посмотреть 
на фанерную стену, подпертую балкой.

– Я говорю то, что мне говорят наши 
специалисты. К отопительному сезону 
управляющая ваш дом подготовит, – 
заверил визави.

Делегаты снова попытались повер-
нуть дискуссию в нужное им русло, на-
помнив юристу, что в их доме когда-то 
был тубдиспансер – после такого ле-
чебного учреждения дом не может быть 
жилым помещением. Чикуров предло-
жил привести доказательства – по его 
данным дом был ведомственным. Жен-
щины начали вспоминать рассказы ро-
дителей – старожилов поселка.

– Туберкулезом, слава богу, никто 

не заболел, но аллергиков много. Дети 
бесконечно болеют простудными забо-
леваниями. Наш бетон, если его сковы-
рнуть – весь черный. Это норма? Что 
вы хотите ремонтировать?  Еще один 
капремонт – и дом рухнет, – заявила 
Елена Харитонова.

– Да у нас стены рушились, когда мы 
окна в комнатах меняли! И стекловаты в 
них уже нет – она вся иструхла и опала! 
– поддержали Елену соседки.

– Мы должны довести дом до нор-
матива проживания. А вы что хотите? – 
сдал позиции Чикуров.

– Чтобы наш дом признали аварий-
ным и расселили, пусть даже через 
пять или семь лет, мы подождем, – от-
ветили женщины. 

Переговоры развернулись на 180 
градусов.  Юрист объяснил жительни-
цам порядок признания дома аварий-
ным, сославшись на постановление 
правительства Российской Федерации 
(№47 от 28.01.2006 с послед. редак-
циями). Правовед перечислил основ-
ные моменты: общее собрание соб-
ственников, заключение независимой 
экспертизы, рассмотрение вопроса 
межведомственной комиссией адми-

нистрации
– Что вы получите при расселении, 

неизвестно, – предостерег спикер. – 
Если у жителей социальный или ком-
мерческий найм – не вижу большой 
разницы – им должны предоставить 
жилье. Собственникам предложат по 
договору мены жилье либо выкуп. Ад-
министрация города свою позицию 
озвучила: она поддержит любую вашу 
инициативу.   

Управляющему, явно спешащему на 
какую-то другую встречу, пришлось от-
ветить еще на одну резонную претен-
зию жителей. 

– В доме общий счетчик на воду. 
«Энергосбыт» выставляет нам повыша-
ющий коэффициент в платежках и за-
ставляет каждого ехать в офис и писать 
заявление, что у него нет возможности 
провести воду в комнату. Вопрос: за 
какую услугу по управлению домом мы 
вам платим? – спросила Харитонова. 

– Без проблем, – ответил опытный 
переговорщик. – Предлагаем растор-
гнуть договор управления и оставить 
только договор по содержанию общего 
имущества, пока вы идете к признанию 
дома аварийным.    

Еще один капремонт – и дом рухнет
Ольга СЕКИСОВА, фото Василия СМОЛИНА

– Наши технические специалисты не видят признаков 
аварийности в вашем доме, – сразу с места в карьер 
начал переговоры с представителями дома №43 пос. 
Первомайского управляющий Константин Чикуров. 
Встреча состоялась вечером 22 апреля. Женщины 
переглянулись: они рассчитывали на обстоятельный 
разговор после выхода многочисленных репортажей 
в газетах и на федеральных каналах о жизни в старом 
общежитии г. Берёзовского после капитального ремонта. 
БР первый написал об этом казусе («Капремонт: кто не 
спрятался – я не виноват!», №18 от 03.04.2019).

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Капуста кольраби –
уральский лимон 

ЗОЖ

Отдыхать надо не в интернете, 
а на свежем воздухе! 
Ольга НИКИТИНА, преподаватель гимназии №5 

В сентябре 2018 года в нашем округе стартовал 
муниципальный этап областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!», проходящий  
под девизом «Здорово быть здоровым!»

В проекте участвуют учащиеся  7–9-х 
классов, решившие целыми  коллек-
тивами пропагандировать здоровый 
образ жизни. Как это непросто – каж-
дый день начинать с улыбки и зарядки, 
питаться тем, что полезно, отдыхать не 
перед компьютером и телевизором, а 
на свежем воздухе, подавив свое лю-
бопытство и подражание, отказаться 
от первой сигареты. Но 465 подростков 
старались следовать этим правилам, а 
педагоги  и родители поддержали их в 
этой инициативе. 

20 классов из 13 школ соревновались 
в творческих конкурсах, спортивных 
состязаниях, выступали с агитбрига-
дами и сняли социальные  видеороли-
ки. В итоге первое место присуждено 
восьмиклассникам школы №1 (класс-
ный руководитель Марина Краснова, 
куратор Татьяна Калашникова). Второе 
место завоевали ребята 8 «Д» класса 
ОУ №2 (классный руководитель Ольга 
Казанцева), «бронза» – у 8 «В» класса 
школы №33 (классный руководитель 
Марина Рогожина), которые становят-

ся призерами второй год подряд. Са-
мыми юными участниками проекта ста-
ли шестиклассники лицея №3 «Альянс», 
которые выступали вне конкурса.

Победители получили  главный приз  
– поездку всем классом в загородный 
оздоровительный лагерь. 

В прошлом году агроном бывшего совхоза «Шиловский» 
Наталья КОЗЛОВА консультировала наших читателей, 
как правильно вырастить в теплицах помидоры и 
огурцы. Рубрика вызвала интерес. Нынче мы попросили  
Наталью Ростиславовну дать советы по другим 
культурам, в первую  очередь, капусте. Весна в разгаре, 
пора в саду браться за работу! 

Советую посадить капусту кольраби, 
которая в наших климатических усло-
виях вырастет у любого садовода! В ней 
очень много витаминов, не зря кольра-
би называют уральским лимоном.

Пора вынести в тепло и семенной 
картофель: клубни к моменту посадки, 
20-25 мая, должны хорошо прорасти.

В ближайшие дни, если в прошлом 
сезоне на растениях были белокрылка 
и паутинный клещ, надо продезинфи-
цировать теплицу. Когда воздух внутри 
прогреется, часов в 10-11 поджигаем 
серу, она должна подняться вверх. Два 
дня теплицу не открываем, лишь потом 
проветриваем ее и высаживаем там на 
грядках редис, салат рукколу, иную зе-
лень – они не боятся холодных ночей, к 
тому же не требуют подкормки химика-
тами. 

Кто не посеял капусту, срочно зай-
митесь этим: чем раньше вырастите 
рассаду и высадите ее в отрытый грунт 
(15-20 мая), тем меньше капуста будет 
поражена крестоцветной блошкой и 
успеет за короткое лето вызреть в креп-
кие, плотные кочаны. В теплице можно 
распикировать капустную рассаду под 
двухслойным акрилом: по моему лич-
ному опыту, она выдерживает под та-
ким одеялом до минус 10 градусов. 
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Федеральное агентство лесного хо-
зяйства и Авиалесоохрана предупре-
ждают: будьте предельно осторожны в 
лесу с огнем. А для того, чтобы не до-
пустить лесного пожара, выполняйте 
следующие правила:

•Не поджигайте сухую траву на по-
лях или полянах в лесу.

•Не разводите костер под кронами 
деревьев, в молодняках или на торфя-
никах. 

•Прежде чем развести костер, убе-
дитесь, что кострище располагается 
на минеральном слое почвы (очищен-
ном от плодородного слоя и лесной 
подстилки) шириной не менее полуме-

тра. 
•Хорошо залейте костер перед ухо-

дом. После этого разгребите золу и 
убедитесь, что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохранились –  
залейте еще раз. Не уходите от зали-
того костра, пока от него идет дым или 
пар. О том, чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее.

•Не бросайте непотушенные спич-
ки или сигареты.

•Не используйте на охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов.

•Не заезжайте в лес на транспорт-
ных средствах с неисправным искро-
гасителем.

Берегите лес от пожара!
Дмитрий НУРИЕВ 

С началом пожароопасного сезона, традиционно 
наступившего с 15 апреля, у работников лесной 
охраны начинается самый тревожный период, когда 
одна непотушенная спичка может стать причиной 
гибели многих гектаров векового леса. Берёзовские 
леса уже миновали рубеж схода снежного покрова, и 
с приближением майских праздников пожароопасная 
обстановка только накаляется.

СТАТИСТИКА РЕГИОНА
Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области по данным Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии региона в 2018 году превысила сред-
ний показатель за последние 6 лет более чем на 30 процентов. А линейный тренд 
за этот период показывает ежегодное увеличение площади пожаров примерно 
на 670 гектаров, значение которой практически не зависит от количества зареги-
стрированных возгораний.

– Леса горят, потому что жарко
На самом деле самовозгорания ле-

сов чрезвычайно редки. Причиной не-
антропогенного возникновения пожа-
ра на природных территориях могут 
быть сухие грозы, но это явление чрез-
вычайно редко. Важно понять: леса 
горят там, где их поджигают, будь это 
даже случайно выброшенный окурок. 
Однако причиной наибольшего числа 
возгораний считается непотушенный 
или плохо потушенный костер. Важно 
заливать его водой до полного прекра-
щения дымления.

–  В сухую погоду лес сам будет 
гореть, от нас это не зависит

Более чем зависит! Равнодушие, 
халатность, невнимательность и без-
ответственность людей, посещающих 
леса – вот основные причины возник-
новения лесных пожаров. По стати-
стике 9 из 10 пожаров на природных 
территориях происходят по вине чело-
века. Из них на поджоги с умыслом от-
дается совсем небольшая часть.

– Нужно сжечь прошлогоднюю 
траву, чтобы выросла свежая

Природой самой предусмотрено, что 
новая трава вырастет без сжигания ста-
рой. Дело в том, что эффект травяного 
пала – кажущийся. Сухая трава некото-
рое время попросту скрывает молодые 
зеленые проростки, в то время как на 
почерневшем выжженном участке они 
хорошо заметны. Но между тем с та-
ким пожаром погибает множество по-
лезных микроорганизмов и насекомых, 
кладок и гнезд птиц, детенышей ежей и 
зайцев. Травяные палы приводят к сни-

жению плодородия почвы. Более того, 
во многих случаях от поджогов сель-
скохозяйственных земель огонь пере-
ходит на расположенный рядом лес, а 
иногда и в населенные пункты.

– Леса должно тушить МЧС
Хотя и принято бравых служащих 

МЧС называть пожарными, лесные по-
жары они не тушат. Точнее, они под-
ключаются, когда основные силы ис-
черпаны, введен режим ЧС или имеет-
ся угроза населенным пунктам. Туше-
нием природных пожаров и работами 
по предупреждению их возникновения 
занимаются специализированные ор-
ганизации наземной и авиационной 
охраны лесов, а также сами земле-
пользователи. Большую помощь им 
оказывают пожарные-добровольцы, в 
поселках нашего городского округа их 
сформировано несколько подразделе-
ний. 

Причиной несостоятельности этого 
мифа является отличие природы лес-
ных пожаров и пожаров в зданиях и 
сооружениях. В лесу те способы и так-
тика тушения, а также оборудование, 
которые хорошо работают в городе, 
чаще всего малоэффективны. В неко-
торых случаях приходится даже под-
жигать лес, чтобы его потушить − это 
так называемый встречный пал, когда 
особым образом пущенный навстречу 
огонь сжигает горючие материалы на 
пути основной стены огня. Более того, 
на особо крупных пожарах, когда ценна 
каждая минута, иногда даже использу-
ют взрывчатку для прокладки минера-
лизованных опорных полос.

Что делать, если увидел 
лесной пожар?

В случае обнаружения лесного пожара обязательно сообщите о нем по бес-
платному телефону прямой линии лесной охраны или единому номеру вызова 
экстренных служб 112, а также примите меры по его тушению до прибытия ос-
новных сил пожаротушения − это прямые обязанности гражданина, закреплен-
ные законом. 

Мифы о лесных пожарах

Наступило время объявить результаты конкурса детского 
рисунка на тему «Берегите лес от пожара», который 
проводился с 10 по 19 апреля экологическим проектом 
«Наш лес» совместно с редакцией газеты «Берёзовский 
рабочий».

Хочется отметить, что все предоставленные на конкурс работы были очень 
интересные. Поэтому конкурсной комиссии было непросто определить побе-
дителя. Общее количество участников составило 16 человек. В работах оцени-
вались отражение заявленной тематики, мастерство исполнения, оформление 
и оригинальность идеи. Состав конкурсной комиссии:

• Сергей Стуков, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий»;
• Дмитрий Нуриев, волонтер экологического проекта «Наш лес»;
• Альбина Шарипова, педагог Отделения экологического образования ГА-

НОУ СО «Дворец молодежи»;
• Ирина Шевелина, доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства ФГ-

БОУ ВО «Уральского государственного лесотехнического университета».
Итак… Победителем в конку рсе детского рисунка на тему «Берегите 

лес от пожара» становится Никита Сапогов! Поздравляем! Рисунок Ники-
ты появится в ближайшем номере газеты «Берёзовский рабочий». При-
глашаем Никиту и его родителей на вручение призов в редакцию газеты 
«Березовский рабочий» (г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9) 25 апре-
ля (четверг) в 19:00. 

Но это еще не все! Все участники конкурса будут награждены свидетельства-
ми об участии и небольшими подарками. Их мы вам вручим здесь же, в редак-
ции газеты «Берёзовский рабочий» (г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9) 25 
апреля (четверг) в 19:00, а в случае, если возможности прийти у вас нет, то в 
любое удобное время с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Благодарим всех за участие! Молодцы!
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На сцену вышли самые юные или, 
как их называют в студии, начинающие 
танцовщицы восточного танца и сеньо-
ры, как говорят о взрослых исполни-
тельницах. Грациозные артистки в яр-
ких костюмах разорвали оковы серой 
уральской весны. Под звуки восточных 
мелодий зрители наблюдали за соль-
ными и групповыми выступлениями 
участниц.   

В студии восточного танца Ирины Со-
ловьёвой, открывшейся в Берёзовском 
10 лет назад, в настоящее время зани-
маются 130 человек. Тонкости хорео-
графии они изучают под руководством 
восьми преподавателей. 

В прошлом году в «Амрите» появи-
лось новое направление – мальчиш-
ки и девчонки сейчас могут научиться 
танцевать столь востребованный в 
этом возрасте хип-хоп и dance mix. Ти-
нейджеры на юбилейном вечере ото-
жгли – организаторы предоставили им 
возможность проявить неиссякаемую 
энергию. Публика увидела европей-
ский стиль и микс из уличных танцев с 
восточными элементами – как танцует 
современная египетская молодежь. 

В праздничной программе нашлось 
место народным танцам. На суд пу-
блике представили зажигательный 
иранский и озорной тунисский танцы. 
Танец воинов Древнего Египта в жен-
ском исполнении выглядел не таким 
воинственным и грозным, как у мужчин. 

Не оставил равнодушным никого в зале 
танец арабских цыган гавэйзи – такой 
же яркий и дерзкий, как кочующий на-
род.

Как полагается на юбилеях, публи-
ку ждал и неожиданный сюрприз. По-
здравить коллег приехал Артур Лати-
пов, танцор из Тольятти, ученик школы 
классического танца им. Майи Плисец-
кой, двукратный чемпион России по 
восточным танцам среди мужчин, по-
бедитель международных чемпионатов 
и фестивалей. Гость мастерски испол-
нил арабский танец дабке, узбекский 
танец с подносом и совершенно по-
корил публику танцем странствующих 
дервишей – тануро.

На концерте показали мастер-класс 
преподаватели. С сольными номерами 
выступили Анастасия Грекова (совре-
менный танец), красоту и сложный ри-
сунок восточного танца продемонстри-
ровали Елена Тришкина, Ольга Ми-
крюкова и руководитель студии Ирина 
Соловьёва, поставившая эффектную 
эмоциональную точку в праздновании 
юбилея. 

В завершение концерта администра-
ция Берёзовского вручила Ирине Со-
ловьёвой, танцующей леди (как назва-
ли руководителя «Амриты» участницы 
студии), обладательнице многочислен-
ных титулов и победительнице различ-
ных фестивалей и конкурсов восточно-
го танца, благодарственное письмо. 

«Амрита» отметила юбилей
Ольга СЕКИСОВА, фото Глеба Махнева 

В минувшее воскресенье зал Дворца молодежи на два 
часа погрузился в сказку: артисты студии восточного 
танца «Амрита» отметили десятилетний юбилей клуба 
большим концертом. Зал был полон – бабушки и 
дедушки, родители, мужья, братья и сестры, друзья и 
подруги пришли поддержать выступающих и разделить 
с ними праздник. Те, кому не хватило места, сидели 
на подставных стульях. Одним словом, был полный 
аншлаг.  

Тануро – древ-
ний египетский 

национальный танец 
с большими цветны-
ми юбками. Этот чи-
сто мужской танец по 
праву считается од-
ним из самых слож-
ных арабских танцев. 
Религиозный танец 
монахов, исповедую-
щих суфизм, являет-
ся мистическим на-
правлением ислама. 
Цель исполнителей – 
достичь духовной 
внутренней чистоты 
и войти в транс, что-
бы быть единым с Бо-
гом. Этот танец ис-
полняли странствую-
щий дервиши, сей-
час он распростра-
нен по всему ислам-
скому миру.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БР И МУЗЕЯ-ШАХТЫ «РУССКОЕ ЗОЛОТО»

НА ТОТ БОЛЬШАК, 
НА ПЕРЕКРЕСТОК

Чем Ленина отличалась от прочих 
улиц? Тем, что на ней… не было домов. В 
архивных документах они не упоминают-
ся ни в 1809-м, ни 1898-м годах. То есть 
поначалу служила, действительно, лишь 
трактом – наезженной дорогой, боль-
шаком, соединяющим завод с другими 
населенными пунктами. И уже в новей-
шее время, словно отдавая дань памяти 
истории, она разделилась на Берёзов-
ский тракт (его начинает рудник), и саму 
Ленина, нумерацией разбегаясь в раз-
ные направления. Из уездного города на 
картах отмечена дорога в Берёзовский, 
из него обратно – это уже тракт и проезд 
в Пышминский завод, где с правой сто-
роны, согласно Уставной грамоте, нахо-
дилось казенное место под школой. И се-
годня за мостом, повернув в сторону Ста-
ропышминска к Сосновому бору, Ленина 
продолжает свое течение до шестого 
микрорайона: с 50-х годов прошлого сто-
летия здесь развернулось частное стро-
ительство. В итоге город получил улицу 
не только самую извилистую, но и самую 
протяженную, почти в четыре километра, 
однако всего со 133 номерами зданий по 
левой и 94 – по правой сторонам. Уни-
кальность и в том, что в старом центре 
ни одна из смежных улиц не смеет пере-
секать ее, главную! И лишь в советское 
время Ерофея Маркова и Коммунаров, а 
также Авиационный и Пышминский пере-
улки нарушили сей негласный запрет. 

У Ленина есть свои достопримечатель-

ности – к примеру, здания школ №№1 и 
33 с удивительной биографией, дом куп-
ца Зырянова, который сейчас занимают 
управление соцзащиты, мировые судьи и 
городской архив, у кого-то она ассоции-
руется с вечерней школой, старым нарсу-
дом, Домом природы и Домом пионеров, 
ДОСААФом или бывшей ветлечебницей. 
Поскольку это был тракт, то иные достой-
ные объекты оказались прописанными 
по другим адресам, в частности, особняк 
Гавриила Рожкова, своим парадным вхо-
дом украсивший улицу, оказался на Рево-
люционной, прежде Палкина. После ре-
волюции здесь разместили детский дом, 
потом кинотеатр, где показывали немое 
кино, следом обосновался горисполком, 
сегодня – военкомат.  

Стоит сказать о не менее очарователь-
ном особняке купцов Бойцовых на Исако-
ва (бывшей Прядильной), стоящем лицом 
к Ленина. Тракт шел мимо двух храмов – 
пророка Илии и Успения, Базарной пло-
щади, кладбища и Горушек, по которой 
вели на шахты каторжников. По большаку 
в кандалах они сбегали, надеясь на фарт. 
Улица стала связующим звеном несколь-
ких  поколений березовчан, всего поселе-
ния и четырех веков.   

СОБИРАЯСЬ В 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 
ПРОЩАЛИСЬ С СЕМЬЕЙ 

В первые годы освоения Берёзовско-
го месторождения руду для переработки 
возили на Уктусский завод. Это было за-
труднительно и невыгодно: расстояние 

По Главной улице с оркестром  
и главных действующих лиц революции. 
В механическом заводе работал Миха-
ил Воротников, впоследствии первый 
секретарь волостного парткома. Токарь 
завода Константин Косых стал первым 
председателем Берёзовского Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. Живший в доме №8 на  Ленина 
Андрей Золотников был организатором 
маевок, а впоследствии возглавил пер-
вую местную профсоюзную организацию. 
А Сергей Анучин, родившийся и вырос-
ший в доме №46, о чем свидетельствует 
сохранившаяся чугунная мемориальная 
доска, не только был революционером, 
но и построил городской театр в Екате-
ринбурге и иные достойные объекты, во-
евал в Первую мировую, в Гражданскую 
в рядах Красной Армии. Кстати, отец его 
был состоятельным купцом, по рассказам 
прислуги, узнав, что сын связался с крас-
ными, не пускал его ночевать. И молодой 
«смутьян», побродив вокруг отчего крова, 
уходил к друзьям.

На этой улице шла битва за новую 
власть. Дом управляющего отдали под 
штаб Красной Гвардии, контору – испол-
кому Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. С его крыльца Косых 
зачитал на митинге декрет о национали-
зации предприятий. Шахты, мехзавод 
перешли в руки народа. Как гласит мемо-
риальная доска на фасаде школы №33, 
именно здесь, в Народном доме, была 
провозглашена Советская власть. И тут  
березовчане впервые услышали по радио 
голос Москвы: установил антенну и при-
нимал передачу через аккумуляторный 
приемник А. Ильиных.

САПОЖНИК, ПОРТНОЙ…
Жители улицы в основном работали 

жильниками в шахте. Уделом женщин 
было нянчить детей, кормить кур и доить 
коров, но некоторых безденежье вынуж-
дало наниматься на заготовку торфа или 
подъем руды на-гора.

Кто из мужиков не хотел спускаться в 
шахту, занимался ремеслами: сапожным, 
гончарным, кузнечным. О берёзовских са-
пожниках слава шла далеко: сапоги их не 
пропускали воду: можно было сутки сто-
ять в шахтовой воде и не промочить ног. 

В заводе всегда было много и хороших 
портных. Спросом пользовались у купцов, 
военных, промышленников и чиновников 
военное и гражданское платье. Портно-
го Мазеина знали далеко за пределами 

завода и как видного кооперативного 
деятеля на Урале: он еще до революции 
организовал в Берёзовском первый по-
требительский кооператив. Маленькую 
лавчонку превратил за три года в боль-
шой универсальный магазин, популярный 
и у жителей Пышмы, Шарташа, Екатерин-
бурга: товары там были подешевле и пер-
воклассного качества. 

Его дом на углу Проезжей, то есть Ле-
нина, 45, и Варлакова, который сегодня 
выглядит не слишком обихоженным, как, 
впрочем, многие дома на гостевом марш-
руте, имел вывеску «Портной Петръ Ми-
хайловичъ Мазеинъ», прибитую еще до 
революции и остававшуюся нетронутой 
до смерти хозяина. Приезжали к нему за-
казчики из  Челябинска, Тюмени, Кургана, 
Перми, даже Казани, Москвы, Ленингра-
да. У пиджаков, пальто, шуб, юбок, плать-
ев, головного убора были необыкновенно 
изящные отделки.  Обезоруживала и без-
упречная честность портного. 

У входа в полуподвал (он тоже сохра-
нился) висел красивый «прейс-курант». 
Портной имел два класса образования, 
но любил читать Белинского, Чехова, ис-
полнял на скрипке Чайковского и Брамса, 
во время кройки, шитья или  утюжки на-
певал любимые русские народные песни. 
Земляки в знак уважения выбрали его в 
1911 году волостным старшиной, после 
революции назначили… заведующим от-
делом народного образования, исполнял 
он обязанности заместителя председате-
ля совета. 

На фасаде дома висит мемориальная 
доска «В этом доме, принадлежавшем 
портному П.М. Мазеину (1866-1930), в 
годы Гражданской войны находилась 
нелегальная явочная квартира больше-
виков». 

На снимках 50-60 годов запечатлены 
фотомастерская, где сегодня установ-
лен огромный баннер на выезде с моста, 
старое здание Дома пионеров, мост, по 
которому идут веселые первомайские ко-
лонны демонстрантов под звуки духовых 
оркестров, автостанция, располагавшая-
ся на месте нынешней остановки «Урал» 
и магазина «Пятерочка». Многие наши 
читатели ездили в своем детстве или 
юности отсюда в Свердловск, поселки, 
по Берёзовскому. Растворились во вре-
мени звуки медных труб, автобусы уехали 
в прошлое, но мы движемся дальше по 
Главной улице под новую музыку, с новы-
ми надеждами и мечтами.          

«Все мы помним прежний мост через речку Берёзовку. Дощатый настил его бы-
стро изнашивался, пешеходные дорожки вело то в одну сторону, то в другую. Про-
шлым летом мост реконструировали. Почти все работы проведены силами населе-
ния. Если б Ильич мог видеть, какой широкий размах получили коммунистические 
субботники, от тех первых, немногочисленных начинаний, в которых он участвовал, 
до сегодняшних, массовых!

На улице, носящей его имя, появляются новые здания. Трехэтажный дом возво-
дится против школы ФЗО. Благоустроенное общежитие для молодых горняков 
возводит на этой улице рудник им. Кирова. На этой же улице строится здание Бе-
рёзовского отделения Государственного банка СССР».

«Берёзовский рабочий», 22 апреля 1959 г.  

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, Лилия ЯНЧУРИНА    
Сегодня мы завершаем начатое в 2017 году путешествие 
по старым улицам с легкой грустью, но светлой надеждой 
на следующие встречи: история имеет обыкновение 
время от времени открывать новые тайны и секреты. 
Прощаемся на центральной улице, которую с XVIII века 
называли Главной, Трактом, Екатеринбургской, наконец, 
Проезжей. В 1919 году, после освобождения Берёзовского 
от колчаковцев и белочехов, в Народном доме городской 
Совет рабочих и красноармейских депутатов постановил 
переименовать Проезжую (понятно, без вариантов) 
в  Ленина. Памятник вождю на площади Октябрьской 
революции, огибаемой улицей, в перестройку был взорван 
и больше не восстанавливался. Но в биографии главной 
улицы есть факты, гораздо более важные и любопытные.   

по тракту свыше 10 верст, возчиков не 
хватало, а руды добывали все больше и 
больше. Нужен был свой золотопромы-
вальный завод.  И вот к середине мая 
1754 года на месте нынешнего город-
ского моста на Ленина была сооружена 
плотина. Три года спустя возле нее, где 
в современную эпоху появится школа 
ФЗО, а после здание под номером 65 
займет ЖКХ-Холдинг, были построены 
грандиозные золототолчейные и золото-
промывальные устройства, их и начали 
называть Берёзовским заводом, а вдоль 
тракта, ведущего в Екатеринбург, стали 
возводить административные объекты. 
Так, в 1771 году против толчеи, где сей-
час школа №33, появился для полиции 
дом из восьми комнат. 

 В 1786-м выстроили здание конторы 
на фундаменте из граненого камня, кир-
пичное, крытое железом. Обошлось оно 
на три рубля дешевле плотины. Рядом 
возвели дом для военнослужащих, охра-
нявших плотину и контору. А двадцать лет 
спустя, где сейчас супермаркет «Киров-
ский», вырос дом управляющего: из бре-
вен, на гранитном фундаменте, со многи-
ми постройками. Он имел много резьбы и 
обошелся в два раза дороже плотины.

Следующая крупная постройка появи-
лась через 15 лет на другом конце улицы, 
где располагались мехмастерские рудни-
ка. Вот что говорится в документах о ней: 
«Построено в 1821 году. Корпус на ка-

менном фундаменте, кирпичный, в коем 
назначалось устроить действие второй 
вспомогательной машины, а ныне обра-
щен для тюрьмы». Здание было двухэтаж-
ным, на окнах стояли железные решетки.

Почему вместо сооружения второй ма-
шины для откачки шахтной воды  –  тюрь-
ма? В 1820 году прошли волнения ма-
стеровых завода. Они требовали отдыха 
в праздничные и воскресные дни. По 
утверждению доктора исторических наук 
В. Кривоногова, это было одно из круп-
нейших выступлений трудящихся России 
первой четверти XIX века.

В Центральном госархиве Петербур-
га хранится «Дело о мастеровых Берё-
зовских золотых промыслов, оказавших 
неповиновение своему начальству». На 
145 листах освещается хронология тех 
событий. 5 сентября 1820 года в завод 
вступили карательные войска: 516 солдат 
при 10 офицерах и 280 казаков. На следу-
ющий день с четырех утра людей начали 
сгонять на площадь. С них потребовали 
расписки, что они будут работать в лю-
бое время, когда прикажут. Мастеровые 
отказались и потребовали освобождения 
своих арестованных товарищей. Солдаты 
стали избивать их палками и нагайками. 
Полгода продолжалась стачка с участием 
трех тысяч человек. Вот почему понадо-
билась тюрьма, а не водоотливная маши-
на. Восстание было жестоко подавлено, 
но рабочие добились выходного воскрес-

ного дня.
В 1821 году был построен госпиталь 

(рядом с ОУ №33): первый его этаж был 
кирпичным, второй и третий – деревян-
ными. По одним данным, уровень ме-
добслуживания здесь был довольно вы-
соким по сравнению с  Шадринским, Ир-
битским, Кунгурским уездами. В месяц 
за помощью обращалось до 128 человек. 
По другим, на весь госпиталь был один 
фельдшер, лечились в нем подневоль-
ные рудокопы, акты ревизий показыва-
ют, что кормили  пациентов плохо, свеч 
на ночь не выдавали – только несколько 
огарков. Охранники жаловались: из-за 
темноты они не смогут уследить за боль-
ными и не ручаются, что побега из госпи-
таля не будет. 

 В конце XIX века на заводе разработку 
богатых руд вело акционерное общество 
«Асташев и К°». Уровень жизни на заво-
де вырос: на главной улице купцы ста-
ли воздвигать каменные строения, так, 
мясник Елькин построил дом с лавкой 
(в советские годы здесь стояли магазин 
№28 и баклаборатория, здания отлично 
сохранились и по сей день). Мелкий люд 
строился вокруг пруда, избы ставил де-
ревянные.

До революции в Берёзовском было 
три школы: одна на Горушках, две другие 
(церковная и государственная) – в сте-
нах нынешнего ОУ №33. Обучались в них 
немногие, и население в большинстве 

оставалось неграмотным. По воспомина-
ниям старожилов, во время перестрой-
ки бывшей церковно-приходской школы 
землекопы, углублявшие котлован подва-
ла,  натолкнулись на железные наручные 
кандалы и тянувшиеся от них цепи. Это 
подтверждает факт расположения здесь 
в XVIII веке полиции.  

Здания вдоль тракта друг от друга от-
деляли большие пустыри, от механиче-
ских мастерских простиралась сплошная 
степь, где жители пасли свой скот. Осе-
нью она становилась труднопроезжей от 
грязи, зимой дорогу заметало снегом. В 
окружающих лесах прятались беглые ка-
торжники, нападавшие на ездоков. Поэ-
тому, намереваясь ехать в Екатеринбург, 
народ подбирал себе попутчиков. Уез-
жая, все прощались с семьями, не наде-
ясь более увидеться с родными.

Берёзовский завод, став волостью, 
делился на три сельских общества: Про-
роко-Илиинское, Успенское и Трехсвяти-
тельское. Тракт проходил через все три. 

В 1861 году заводская плотина снова 
стала свидетелем крупнейших волнений. 
Берёзовские мастеровые были недо-
вольны царским манифестом: по нему на 
волю отпускались лишь те, кто отработал 
в шахтах 15-25 лет, причем труд в мало-
летнем возрасте не засчитывался. А ведь 
многие в те годы начинали добывать зо-
лото с семи-восьми лет.

Как и положено главной улице, она дала 

Фотомастерская на въезде на мост. Начало 50-х годов

Дом пионеров и школа №1. Снимок послевоенных лет Старая автостанция. Середина 60-х годов

Дом Сарафановых-Нурмухаметовых  – украшение улицы Ленина
Дом портного Петра Мазеина дореволюционной постройки 

с мемориальной доской на Ленина, 45
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Премьерный кот Филофей

НЕ БАЛОВСТВО, А ИГРЫ 
В субботу у учащихся театрального 

отделения школы искусств №1 два уро-
ка: первый – театральные игры, второй 
– сценическая речь. 

Игры-то играми, но это совсем не ба-
ловство! Сначала надо поздороваться с 
однокашниками, причем в движении на 
третьей скорости, и необычным спосо-
бом, и без слов, потом на четвертой, то 
есть в легком беге, – за руку, не оста-
навливаясь. Теперь – в путь! А доро-
га непростая: холод минус 20, потом 
поднимается ветер, снег бьет в лицо, 
забивает глаза. Но вот детвора попада-
ет в 30-градусную жару, от нее спасает 
прогулка по мокрой траве. Однако она 
тоже заканчивается, и ступни прожига-
ют горячие камни и песок. И весь этот 
калейдоскоп мини-сцен проходит в по-
стоянном движении всего за несколько 
минут. Судя по мимике, малышне нра-
вится. Как и игра в пластилин и скуль-
птора: один в паре – материал, кото-
рый надо для начала разогреть, второй 
– ваятель фигуры. И вот уже Гриша, 
Маша, Юля, Катя, Даша превращаются 
в сломанную куклу, девочку с мячом, 
собаку, которая чешет за ухом, Чебу-
рашку в реверансе и дерущихся маль-
чишек. А это и вовсе «легкое» задание 
– каждому изобразить игрушку. Поми-
мо современных мультяшных героев, 
в компанию попадают классическая 
фарфоровая балерина и лошадка-ка-
чалка. Браво! 

В сообразительности малышне не 
откажешь. Когда требуется показать 
растущее дерево, то в репетиционном 
зале поднимаются ель, ива, береза, 
липа и яблоня… с яблоками из двух 
кулачков. Они носятся вдоволь, но по-
слушно становятся марионетками, ко-
торых воображаемый кукловод дергает 
за указательный палец правой руки, 

живот, левое колено и нос одновремен-
но. Попробуйте – чудная зарядка!

В перемену-антракт можно послу-
шать и монолог Артема Александрови-
ча. 

– Театральные игры, как и уроки ак-
терского мастерства, воспитывают те 
же навыки, что у будущих професси-
оналов. Развиваются память,  наблю-
дательность, дети становятся более 
фантазийными, раскрепощаются. Это 
не говорит о том, что у нас царит анар-
хия – дисциплина  строгая. Начинается 
она с формы – только черные верх и 
низ, балетки, волосы в пучок, никаких 
сережек в целях безопасности. Так вы-
глядят и взрослые актеры на репетици-
ях. От учеников требуется внимательно 
слушать не только преподавателя, но 
и друг друга: театр – это коллективное 
творчество с принципом «один за всех, 
и все за одного». 

Чтобы детки научились безошибочно 
понимать и чувствовать партнеров по 
сцене, Бочкарев просит две команды, 
выстроенные друг против друга, поме-
няться местами – асинхронно, по одно-
му. Игрок ошибается – и все начинают 
сначала. Пока не получается, но ведь 
занавес еще не опущен.     

– Вы видите в этих детях будущих 
профессиональных актеров или про-
фессиональных зрителей? 

– Буду рад, если кто-то станет ар-
тистом. Но профессиональный зритель 
тоже нужен театру! 

Зритель, который повторит вслед за 
Белинским: «… можете ли вы не любить 
театра больше всего на свете, кроме 
блага и истины?».

НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ 
ЧАРОДЕЯМ 

Учебное театральное отделение от-
крылось в ДШИ №1 первого сентября 

прошлого года. На отбор пришли 30 
малышей, взяли только 23, чтобы они  
пять лет обучались театральной игре, 
сценической речи, музыке, хореогра-
фии, вокальному ансамблю. Музам 
Мельпомене, Эвтерпе, Терпсихоре и 
Талии помогают три педагога – за те-
атральную науку отвечает Артем Боч-
карев, хореографию  – Наталья Курья-
нова, музыкальное образование – за-
ведующая отделением, замдиректора 
школы по УВР Ирина Русских. Музыки 
в расписании – много: театр-то  здесь 
музыкальный! Мюзикл – непреходящая 
любовь Русских: ее мама, завлабора-
торией Свердловского сельскохозин-
ститута, в каждый свободный вечер во-
дила дочку в ближайшие к вузу театры 
– то есть оперы и балета и музыкаль-
ной комедии. Девочка знала весь их 
репертуар, а по окончании Уральской 
государственной консерватории стала 
артисткой хора музкомедии. И лишь 
рождение двух детей разлучило Ирину 
Рафаиловну с театром, но не с мечтой, 
которая шесть лет назад и сподвигнула 
организовать в стенах школы искусств 
детский музыкальный театр «Чародеи». 

За это время первые его артисты 
выросли, стали почти волшебниками 
и магами, многие остались в труппе, а 
двое пошли дальше: Илью Колбина в 11 
лет приняли в студию Свердловского 
театра музыкальной комедии, а 14-лет-
няя Карина Гиниатуллина «служит» в 
театре при детской филармонии.  

– Я так счастлива за ребят: они вы-
ступают на большой сцене рядом с 
народными артистами, с оркестрами! – 
чувства переполняют педагога. 

Ирина Рафаиловна рада и за осталь-
ных питомцев: они, получив  профес-
сиональную подготовку, смогут посту-
пать в профильные образовательные 
учреждения. Теперь «Чародеям» под-
растает честолюбивая и энергичная 
смена, которая внимательно следит 
за успехами старших: те в свое время 
показали сказку «Заюшкина избушка», 
затем  были «Незнайка», «Волшебник 
Изумрудного города». Откатав спек-
такли в родной школе, повезли их на 
конкурсы в Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Великий Устюг, домой верну-

лись с дипломами лауреатов первой и 
второй степеней.  

В планах педагога – постановка «Бре-
менских музыкантов» с участием   вос-
питанников театрального отделения, 
ведь у них появился первый и очень 
успешный опыт: 18 февраля состоял-
ся премьерный показ мюзикла компо-
зитора Якова Дубравина «Брысь! или 
История кота Филофея». После Фило-
фей отправился в «гастрольный» тур: 
на региональный конкурс «Звездочки» 
и берёзовский конкурс «Мир глазами 
детей» (в обоих случаях стали лауреа-
тами второй степени), фестиваль «До-
брые соседи – добрые друзья» в Верх-
ней Пышме, на VII открытый фестиваль 
детских и подростковых любительских 
театров «Оранжевый подсолнух» в Ала-
паевске, где получили диплом в номи-
нации «За чистоту жанра». 

Ролей в спектакле хватило всем – 
труппа выступила двумя составами, 
Кто будет Кисой, Фунтиком, Офелией, 
Анфисой, Мурзиком, зависело от во-
кальных данных и наработанных пев-
ческих навыков. Выпустили настоящую 
театральную программку, которую каж-
дый сохранит на всю жизнь: премьера! 

Учатся ребята мастерству и на спек-
таклях профессиональных театров:  
посмотрели в детской филармонии «В 
стране невыученных уроков», сейчас 
собираются в ТЮЗ на «Сказку о по-
терянном времени». Отделение  под-
держивает город, предоставляя на 
поездки транспорт. А первые помощ-
ники  – родители, которые понимают, 
что цель обучения здесь – воспитать не 
артистов, а всесторонне развитые лич-
ности, закалить сценой  детскую психи-
ку, расширить кругозор, натренировать 
память, визуально сделать маленького 
человека еще красивее. А еще – ото-
рвать его от гаджетов и вернуть в ре-
альную жизнь.   

Нагрузки на малышей ложатся не-
подъемные: одни ходят еще на живо-
пись, другие – акробатику в ДЮСШ, 
третьи занимаются плаванием, но это 
современные дети, готовые в восемь 
утра субботы бежать на репетицию. 
Потому что проспать театр и судьбу под 
названием «роль» никак нельзя!  

Лилия ЯНЧУРИНА 

– Не верю! – по Станиславскому строго говорит 
режиссер, но актеры с  честным и ясным взглядом 
все равно несут чушь ему в лицо. Ну не могут они на 
одном дыхании выпалить скороговорку «Как на горке, 
на  пригорке стоят тридцать три Егорки: раз Егорка, 
два Егорка…» и сосчитать 50 егорок – должно быть 
максимум 15! А у этих лицедеев все равно получается 
с полтинник и больше. Однако Артем Бочкарев не 
сердится на артистов, ведь им от шести до восьми 
лет, а дети любят все преувеличивать до гигантских 
размеров. И сам он, прошлогодний выпускник 
Свердловского колледжа искусств и культуры, еще не 
перешел на менторский тон. 

Ирина БАЛАКИРЕВА:  
– Старшая дочка – студентка театрального вуза, поэтому младшая, Маша,  

хотя ходит в детский сад, пожелала поступить на театральное отделение школы 
искусств. Я рада, что здесь разносторонне развивают ребенка: учат  петь, раз-
говаривать, развивают слух. Еще год назад Маша стеснялась на сцене, сейчас 
стала бойчее. В «Коте Филофее» сыграла «новую кошку», но мечтает о более 
весомой роли, потому попросила отца записать музыку, включает ее и сама ре-
петирует роль Мурзика: знает текст всего спектакля наизусть.
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28 апреля 
(каждое воскресенье) 

ПРОДАЖА: 
- КУР-НЕСУШЕК
- КУР-МОЛОДОК
- ДОМИНАНТОВ

с 10:00 до 12:00 
по адресу:
 ул. Кирова, 42
Тел. 8-950-653-04-44, Алексей

Возможна доставка

Р
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- ДОМИНАНТОВ

ПРОДАЖА
- КУР-НЕСУШЕК
- КУР-МОЛОДОК
- ДОМИНАНТОВ

ПРОДАЖА
- КУР-НЕСУШЕК
- КУР-МОЛОДОК
- ДОМИНАНТОВ

Р
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Поздравляем 
ЛЕУШИНА

Михаила Семеновича
с наступившим юбилеем!

С юбилеем, добрый доктор!
Радости, любви, удачи.

Пусть идет работа бодро,
В жизни это много значит.

Дом пусть будет полной чашей,
Пусть обходят все ненастья.

Больше света в жизни вашей,
Крепкого здоровья, счастья! 

50 лет стажа восхищают,
Вы – легенда, без сомнения.

Солнце ярче пусть сияет
В ваш прекрасный день рождения!

С уважением, Администрация и профсоюзная организация 
ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»



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

Просьба – билеты на первый и последний 
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! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обои. Ерик. Орава. 
Уговор. Ночлег. Фото. Изол. Омуль. Дыро-
кол. Тесто. Обет. Нара. Кадило. Трак. Бала. 
Чиклайо. Оригами. Казуар. Порыв. Трактор. 
Мозель. Тенор. Томат. Мохане. Катар. Кивок. 
Зуав. Абака. Бездетность. Ика. Ислам. Полоз. 
Шлюз. Яна. Кипение. Гопак. Монолит. Моти. 
Ива. Парафин. Бистр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Буфы. Арча. Морзе. 
Ороя. Огород. Излом. Узел. Киото. Идку. За-
пад. Окоп. Вокал. Лафет. Верзила. Омар. Пир. 
Мерило. Тьма. Нищета. Бобр. Отток. Виноте-
ка. Ауха. Сашими. Колет. Лоск. Арат. Леон. 
Бар. Молот. Ипотека. Изгиб. Ремонт. Горе. 
Ибис. Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира. Мыло. 
Океанавт. Тать. Актив. Рака. Макар.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

Репертуар на 24 апреля 
8:00
9:45
13:00
14:50
20:20

МИЛЛИАРД (комедия, 
приключения, экшн)
12+

11:30 (3D)
16:35 

Пушистый шпион (мультфильм)
6+  

18:10 (3D) ШАЗАМ!!! (приключения, экшн)
12+  

22:10 Кладбище домашних животных 
(триллер, ужасы) 18+ 

23:55 ХЕЛЛБОЙ (фэнтези, экшн, 
приключения) 18+    

Репертуар на 29 апреля
8:00
11:10
17:35

МИЛЛИАРД (комедия, 
приключения, экшн)
12+

9:40
12:55 (3D)

Пушистый шпион (мультфильм)
6+  

14:30 (3D)
19:25 (3D)
22:30

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ 
(приключения, экшн)
16+  

Любишь ходить в кино, 
следишь за новинками 

проката и хочешь сидеть в 
первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов? 

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

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

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

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

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

На прошлой неделе кадр из комедии 
«Соседи на тропе войны» отгадала Свет-
лана Максутова. Поздравляем Светлану и 
приглашаем в кино!

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

16 24 апреля  2019 года
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4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.10 «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 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 «STAND UP». «ДАЙДЖЕСТ» 

16+
02.35 «THT-CLUB» 16+
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.10 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «STAND UP». «ДАЙДЖЕСТ» 

02.35 «THT-CLUB» 16+
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

4.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ЛАРИСА ЛУЖИНА. НЕЗА-

МУЖНИЕ ДОЛЬШЕ ЖИВУТ» 
12+

13.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

15.00 «ШАИНСКИЙ НАВСЕГДА!» 
КОНЦЕРТ 12+

16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?» 12+

18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2 12+
23.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
00.15 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.50 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+

Ïåðâûé
5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-

КО, НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЁВА, 
ЮРИЙ НИКУЛИН, ГЕОРГИЙ 
ВИЦИН И ЕВГЕНИЙ МОРГУ-
НОВ В КОМЕДИИ ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 ВЕСТИ
14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

12+
20.00 ВЕСТИ
20.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
23.20 «ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-

БУ!» 12+
00.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
02.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ÎÒÂ
6.00 Т/С «ЗОЯ», 7-8 СЕРИИ 16+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.00 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» 12+

11.25 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 16+

12.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ» 12+

13.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛЬВА ЛЕЩЕНКО «Я И МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+

16.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+

18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 1 И 2 
СЕРИИ 16+

20.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-
РИЯ МЕЛАДЗЕ НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ЖАРА» 12+

22.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

23.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+

01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
01.20 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 1-4 СЕРИИ 12+

ÍÒÂ

4.40 Т/С «СЕМИН» 16+

8.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 Т/С «СЕМИН» 16+

10.00 «СЕГОДНЯ»

10.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

22.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ДЕ ЛО 
КАНЕВСКОГО». ФИЛЬМ 
ВАДИМА ГЛУСКЕРА 16+

23.20 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-
ГУЛИСА». К 80-ЛЕТИЮ ЛЕ-
ОНИДА КАНЕВСКОГО 16+

01.05 Т/С «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.45 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ - 3»
10.35 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

12.30 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН 12+
14.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

17.25 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
19.15 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА»
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» 12+
02.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
03.25 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+

6.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

8.55 М/С «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». 

«КУШАТЬ ПОДАНО!»
12.50 Х/Ф «ЧИКАГО» (12+)
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ТАНЦА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ВАЙНАХ»

16.15 Д/С «ДИНАСТИИ»
17.10 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. ГАЛА-КОН-

ЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ
19.00 «НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ». 

ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ
20.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-

КАЯ МОДА» (16+)
01.10 РОМАН В КАМНЕ. «КРЫМ. 

МЫС ПЛАКА». Д/Ф
01.40 Д/С «ДИНАСТИИ»
02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «СЕРЫЙ 

ВОЛК ЭНД КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

4.30 ПОЛОВИНКИ 16+

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

6.55 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ 2 12+

7.30 М/Ф «ФЛИНТС ТОУНЫ В 
РОК-ВЕГАСЕ» 12+

9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 
16+

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 
2 16+

12.00 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДИЯ 
16+

23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 18+

00.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+

02.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

êàíàë 4

4.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
4.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА 16+
8.00 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
8.10 ФУ ТБОЛ. «РЕНН» - «МО-

НАКО»
10.10, 11.10, 12.00 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
10.45, 11.45 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
12.35, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 БОКС 16+
18.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
18.30 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВ-

НИКИ УГМК»
18.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» 16+
18.50 «АВТОNEWS» 16+
19.00 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - 

«АЯКС»
21.00 НОВОСТИ
21.05 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«ЛИВЕРПУЛЬ»
23.10, 02.40 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
23.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
23.50 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «ВА-

ЛЕНСИЯ»
03.10 ФУТБОЛ. «ЭСТУДИАНТЕС ДЕ МЕРИ-

ДА» - «АРХЕНТИНОС ХУНИОРС»

5.30 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
7.25 ПОГОДА 6+
8.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА» 16+
10.05 МЕЛОДРАМА «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
19.00 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 

СЕБЕ» 16+
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» 16+
02.55 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+

5.50 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА» 6+

7.35 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
9.30 УДАЧНЫЕ ПЕСНИ 16+
10.35 Д/Ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 

СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПРИДУМА-
ЛА САМА» 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО ПЕРИ-

ОДА» 12+
15.40 Х/Ф «МАРУСЯ» 12+
17.30 Х/Ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
21.10 СОБЫТИЯ
21.25 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. 

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕС-
МЕШНИКА» 12+

00.15 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
Ïåðâûé

4.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

6+
5.45 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
7.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ПАДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
13.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
15.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» 12+
18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС» 12+
23.45 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 

16+
03.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+

10.00 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-
ИГРА

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 
16+

14.00 ВЕСТИ

14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+

20.00 ВЕСТИ

20.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

23.20 «ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬ-
БУ!» 12+

00.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+

02.50 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

ÎÒÂÍÒÂ

4.40 Т/С «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ И ЮРИЙ 

БЕЛЯЕВ В ОСТРОСЮЖЕТ-
НОМ ФИЛЬМЕ «СУДЬЯ» 16+

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «СУДЬЯ» 16+
12.15 Х/Ф «СУДЬЯ - 2» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 АРТЕМ ТКАЧЕНКО В ДЕТЕК-

ТИВНОМ СЕРИАЛЕ «ЮРИ-
СТЫ» 16+

23.20 «МАГИЯ» 12+
01.55 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 

ВЕЧЕРОМ» 12+
02.55 ИГОРЬ СК ЛЯР, СВЕТЛА-

НА МАЛЮКОВА И СЕМЕН 
С ТРУГАЧЕВ В КОМЕДИИ 
«ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

5.10 «ТНТ. BEST» 16+
6.00 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. BEST» 16+
8.00 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

16+
11.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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 Х/Ф «ШИК!» 16+
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

4.45 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

10.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА»

12.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» 16+

14.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

23.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
16+

00.00 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
03.35 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+

6.30 Х/Ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
8.50 М/С «НУ, ПОГОДИ!»
9.40 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ»
12.50 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-

КАЯ МОДА» (16+)
15.00 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ХОРА 
16.15 Д/С «ДИНАСТИИ»
17.10 II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИЛЬДАРА АБДРАЗАКОВА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

18.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.00 КИНО О КИНО. «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК». С ТАКИМ 
СЧАСТЬЕМ - И НА ЭКРАНЕ»

19.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.30 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
00.35 КВАРТЕТ ДАНИЭЛЯ ЮМЕРА. 

КОНЦЕРТ
01.30 Д/С «ДИНАСТИИ»
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 ПОЛОВИНКИ 16+

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.10 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

6.55 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ 2 12+

7.30 М/Ф «ДЕВЯТЬ» 12+

9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИ-
СЫ НА ХАЙПЕ 16+

10.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-
ЛИЯ 16+

23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» 18+

00.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+

02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

êàíàë 4

5.10 Х/Ф «ГЕРОЙ» 12+
6.55, 8.00, 9.00 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
7.25, 8.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.50 «АВТОNEWS» 16+
10.00 ФУТБОЛ. «ЭСТУДИАНТЕС 

ДЕ МЕРИДА» - «АРХЕНТИ-
НОС ХУНИОРС»

12.00, 14.35 НОВОСТИ
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «ВА-

ЛЕНСИЯ»
14.40 ФУ ТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«ЧЕЛСИ»
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
17.45, 23.15 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
18.25 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) - «ОРЕНБУРГ»
20.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. 1/4 ФИНАЛА
22.30 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» 12+
23.00 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
23.55 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - «ЛЕ-

ГАНЕС»
01.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
02.25 ФУТБОЛ. «СТРАСБУРГ» - 

«МАРСЕЛЬ»

5.20 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
7.25 ПОГОДА 6+
7.55 МЕЛОДРАМА «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» 16+
9.45 МЕЛОДРАМА «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» 16+
13.45 МЕ ЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» 16+
18.00 ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР 

16+
18.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.20 6 КАДРОВ 16+
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 16+

4.15 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 
БОЙТЕСЬ ЛЮБВИ» 12+

5.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
6.55 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
10.30 Д/Ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕ-

ДИЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
13.35 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
17.30 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
21.10 СОБЫТИЯ
21.25 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 Д/Ф «ШУРАНОВА И ХОЧИН-

СКИЙ. ЛЕДИ И БРОДЯГА» 
12+

00.35 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» 12+

02.35 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

ÒÂÖ

TV  
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 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.55 “НАСТАВНИК” 6+
13.30 КОНЦЕРТ ГОСАНСАМБЛЯ 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
16.45 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
17.15 «ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА» 0+
17.30 « ФА Н ТАС Т ИЧ Е С К И Е Д Е Т И ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.00 «ТИКО И ЕЁ ДРУЗЬЯ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.30 «ЧИБИ МАРУКО ЧАН». М/С 6+
19.00 «ДОИГРАЛИСЬ». 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 «МАНГЛХОРН». Х/Ф  (США, 2014)
02.45 «ТВОИ ГЛАЗА».  ХУД.ФИЛЬМ 16+
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 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 12+
15.30 ТЕЛЕФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ТЕАТР» 12+
16.45 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
17.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДЕТИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.00 «ТИКО И ЕЁ ДРУЗЬЯ». МУЛЬТСЕ-

РИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
18.30 «ЧИБИ МАРУКО ЧАН». МУЛЬТ-

СЕРИАЛ (ЯПОНИЯ) 6+
19.00 «ДОИГРАЛИСЬ». Т/С 12+
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 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XV КА-

ЗАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНО-
ГО ФЕСТИВАЛЯ КОГО КИНО 12+

02.55 «ПОТЕРЯ». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
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!

5.45 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ», 1 И 2 СЕРИИ 12+

7.55 ПОГОДА
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 Д/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ СЕ-

КРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ», 
1 СЕРИЯ 12+

9.15 ПОГОДА
9.20 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА», 1-7 СЕРИИ 12+
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-

КАЛО ТРЕСНУЛО», 1 И 2 
СЕРИИ 16+

20.00 ПОГОДА
20.05 «СТАС МИХАЙЛОВ. КОН-

ЦЕРТ В «ОЛИМПИЙСКОМ» 
12+

21.55 ПОГОДА
22.00 НАТАЛИ ПОРТМАН В БИО-

Г РАФ И Ч Е С КО Й  Д РА М Е 
«ДЖЕКИ» 16+

23.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ НА ФЕСТИВА-
ЛЕ «ЖАРА» 12+

01.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
02.05 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА», 5-7 СЕРИИ 12+
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4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
16+

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

16+
11.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ПЕСНИ» 16+
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

16+
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» 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+
7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
7.10 МУЗ. ЕВРОПА 12+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 РОЗА СЯБИТОВА В ПРО-

ГРАММЕ «ГОСТЬ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ» 12+

9.25 Т/С «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-
ЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

11.05 Т/С «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

13.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» 16+

15.50 Т/С «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-
ЛО ТРЕСНУЛО» 16+

18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-
ЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

19.45 Т/С «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

21.35 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-
РИЯ МЕЛАДЗЕ НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ЖАРА» 12+

23.45 Х/Ф «ДЖЕКИ» 16+
01.25 Х/Ф «ЛЕВША» 16+
03.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+

4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

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

11.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

20.00 «ПЕСНИ» 16+
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

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» 

7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
7.10 МУЗ. ЕВРОПА 12+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 РОЗА СЯБИТОВА В ПРО-

9.25 Т/С «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-

11.05 Т/С «МИСС МАРПЛ. С ПО-

13.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

15.50 Т/С «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. УКАЗУ-

19.45 Т/С «МИСС МАРПЛ. КАР-

21.35 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

23.45 Х/Ф «ДЖЕКИ» 16+
01.25 Х/Ф «ЛЕВША» 16+
03.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+

СУББОТА, 4 МАЯ

4.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
5.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» 12+
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 «ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА. 

«ЕЕ СЛЕЗ НИКТО НЕ ВИ-
ДЕЛ» 12+

13.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» 12+
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» 16+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
00.15 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 12+
01.50 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» 16+
03.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

Ïåðâûé
5.10 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+

7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
12+

10.00 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-
ИГРА

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+

14.00 ВЕСТИ

14.25 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 12+

17.00 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 
12+

20.00 ВЕСТИ

20.25 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

23.50 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРО-
Ф Е СС И О Н А Л ЬН А Я МУ -
З Ы К А Л Ь Н А Я  П Р Е М И Я 
«BRAVO»

ÎÒÂ
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
7.00, 03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВРЕМЯ» 16+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
9.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» 16+
10.50 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
11.30 «РЕЦЕПТ» 16+
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

16+
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
14.00 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

12+
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ» 16+
17.40 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» 16+
18.00 Т/С «МИСС МАРПЛ» 16+
21.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
21.25 «СТАС МИХАЙЛОВ. КОН-

ЦЕРТ В «ОЛИМПИЙСКОМ» 
12+

23.10 Х/Ф «ЛЕВША» 16+
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
03.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+

ÍÒÂ

4.40 Т/С «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

12+
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.10 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ, 

ИННА МАКАРОВА В ФИЛЬ-
МЕ «ВЫСОТА»

15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «МАГИЯ» 12+
02.00 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 

ВЕЧЕРОМ» 12+
03.00 Х/Ф «ВЫСОТА»

ÒHÂ

УРАЛ

4.50 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
7.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
9.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 16+
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
12.45 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
17.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

- 2» 16+
19.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

12+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
02.00 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 12+
03.40 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ»

6.30 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-
КА И СОБАКА КЛЯКСА»

8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 ТЕЛЕСКОП
9.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ
12.50 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
15.00 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО АН-
САМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

16.15, 01.30 Д/С «ДИНАСТИИ»
17.10 «БЛИЖНИЙ КРУГ»
18.05 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.00 «ОСТРОВА»
19.40 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА»
22.00 Х/Ф «САБРИНА» (12+)
23.50 «МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. 

ОДРИ ХЕПБЕРН»
00.35 БОББИ МАКФЕРРИН. КОН-

ЦЕРТ НА ДЖАЗОВОМ ФЕ-
СТИВАЛЕ

02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.20 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+

7.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ГЕРОИ 
РОССИИ» 16+

7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
16+

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА 16+

10.00 РЕГИНА + 1 16+

11.00 МИР НАИЗНАНКУ. ИНДИЯ 
16+

22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
16+ 

22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+

23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 18+

00.30 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+

03.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
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4.25 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
6.15 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

8.00, 13.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
8.30 ФУТБОЛ. «МАЙНЦ» - «ЛЕЙП-

ЦИГ»
10.30, 19.55, 02.00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА 16+
12.40, 16.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
1 3 . 4 0  « А Н Г Л И Й С К И Е  П Р Е -

МЬЕР-ЛИЦА» 12+
13.50 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - «БЕР-
НЛИ»

15.50, 22.30 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «КАПИТАНЫ» 12+
17.25 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. 1/4 ФИНАЛА
22.55, 01.40 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
23.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
23.30 «АВТОNEWS» 16+
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИС-

ПАНИИ. «СЕЛЬТА» - «БАР-
СЕЛОНА»

5.20 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 «36,6» 16+
7.35 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
9.50 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» 16+
14.10 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
18.30 «36,6» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45 6 КАДРОВ 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «САНГАМ» 

16+
03.45 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 16+

4.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.25 «МАРШ-БРОСОК» 12+
5.50 «АБВГДЕЙКА»
6.20 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
8.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» 6+
8.40 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 «СОЛО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА С 

ЮМОРОМ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
22.15 СОБЫТИЯ
22.30 «90-Е» 16+
23.20 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.10 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
03.25 Д/Ф «ОДЕССА. ЗАБЫТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 16+
03.55 «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
Ïåðâûé

4.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
5.30 Т/С «АННА ГЕРМАН» 12+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
12.15 «ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН. ГРЕ-

ШЕН, КАЮСЬ...» 12+
13.30 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 «ТРИ АККОРДА». КОНЦЕРТ 

16+
18.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ДЕТИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 3 12+
23.20 Х/Ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТ-

КА» 12+
00.20 Х/Ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
03.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

4.55 Т/С «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

16+
14.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ» 12+
15.15 МАРИЯ МИРОНОВА, ЕВГЕ-

НИЙ СИДИХИН В ФИЛЬМЕ 
«БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

20.00 ВЕСТИ
21.00 АЛЁНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ И 

ПЁТР БАРАНЧЕЕВ В ФИЛЬ-
МЕ «ГАЛИНА» 12+

00.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.55 КИНОЭПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕ-
РОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
ОГНЕННАЯ ДУГА»

03.25 КИНОЭПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕ-
РОВА «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
ПРОРЫВ»

ÎÒÂÍÒÂ

4.40 Т/С «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». ИРИНА 

БЕЗРУКОВА И ТАТЬЯНА 
ЛАЗАРЕВА 16+

15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «МАГИЯ» 12+
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
02.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
6.00 «ТНТ. BEST» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 Х/Ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+

5.05 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 
ДЕКРЕТА 12+

5.30 6 КАДРОВ 16+
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
9.00 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.30 М/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

12+
12.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
01.30 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» 16+

6.30 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» ТЕЛЕ-

ВИЗИОННАЯ ИГРА Д ЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

10.00 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА»
12.20 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». 

«ОТКУДА ЧТО ПРИШЛО»
12.55 Х/Ф «САБРИНА» (12+)
14.45 М/Ф «ГОФМАНИАДА» (12+)
16.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КА-

СПИЙСКИЙ МОНСТР АЛЕК-
СЕЕВА»

16.15 Д/С «ДИНАСТИИ». «ТИГРЫ»
17.10 «...НАДО ЖИТЬ НА СВЕТЕ 

ЯРКО!» ВЕЧЕР НИКОЛАЯ 
ДОБРОНРАВОВА

19.25 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.05 Х/Ф «БЕН ГУР»
01.30 Д/С «ДИНАСТИИ». «ТИГРЫ»
02.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.30 ПОЛОВИНКИ 16+
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.20 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 16+
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО 12+
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» 6+
8.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

16+
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА 16+
9.00 РЕГИНА + 1 16+
10.00 Т/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 

16+
21.40 «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
22.20 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

16+
22.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 16+
23.00 М/Ф «ДЕВЯТЬ» 16+
00.00 Х/Ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА» 16+
02.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
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4.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
6.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

АРТУР БЕТЕРБИЕВ ПРОТИВ 
КАЛЛУМА ДЖОНСОНА 16+

8.00 П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й 
БОКС. АРТ УР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КАЛАД-
ЖИЧА. ДЖЕРВИН АНКАХАС 
ПРОТИВ РЮИЧИ ФУНАИ

11.00 ФУТБОЛ. «УДИНЕЗЕ» – «ИНТЕР»
12.50 НОВОСТИ
13.00 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

- ФИНЛЯНДИЯ
15.35 «АВТОNEWS» 16+
15.55 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕ-

ТОВ» (САМАРА) - «УФА»
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. 1/4 ФИНАЛА
19.55 «ИНТЕРВЬЮ» 16+
20.20 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
20.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
20.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» 16+
20.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ЧЕХИЯ - РОССИЯ
23.25, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. «УЭСКА» - «ВАЛЕНСИЯ»
02.10 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
02.40 ФУТБОЛ. КУБОК НИДЕРЛАНДОВ. 

ФИНАЛ. «ВИЛЛЕМ II»- «АЯКС»

5.20 6 КАДРОВ 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.25 ПОГОДА 6+
7.30 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
12.00 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.05 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 

СЕБЕ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
18.55 ПОГОДА 6+
19.00 МЕЛОДРАМА «ДОМИК У 

РЕКИ» 16+
22.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» 16+
00.00 «36,6» 16+
00.25 ПОГОДА 6+
00.30 МЕЛОДРАМА «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 16+
05.15 6 КАДРОВ 16+
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

4.45 «ПРОЩАНИЕ. С ТА ЛИН И 
ПРОКОФЬЕВ» 12+

5.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.35 Х/Ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 12+
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» 12+
14.20 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» 12+
15.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.25 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

КОЗАКОВ» 16+
17.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
21.00 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
00.40 СОБЫТИЯ
00.55 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+

ÒÂÖ

TV  
07.00 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 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 « С О З В Е З Д И Е  -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2019» 0+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.00 «БОГАТЫРИ» 6+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 “ЗАЛЕЧ НА ДНО В БРЮГГЕ”. ХУД. 

ФИЛЬМ (США,2007 ) 18+
02.45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
03.35 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 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 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 “НАСТАВНИК” 6+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 «ПУТНИК» 6+
18.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”.ТЕЛЕО-

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

НА ПРОГРАММА 12+
20.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

16+
21.00 “СООТЕЧЕСТВЕННИКИ” 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (США,1953) 0+
02.10 ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.30 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. 6+
06.20 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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Защита интересов предпринимателей, повышение 
инвестиционного климата, перспективные 
инвестпроекты, а также укрепление сотрудничества 
свердловских предприятий с «Интер РАО» стали 
главными темами заседания инвестиционного совета 
региона под председательством и.о. губернатора 
Свердловской области Алексея Орлова.

Продукция «СИБЕКО» войдет
в приоритетный инвестпроект

– В ежегодном послании Федераль-
ному Собранию Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным 
улучшение делового климата обозна-
чено как одно из ключевых составля-
ющих повышения темпов экономиче-
ского роста. В Свердловской области 
мы последовательно проводим работу 
в этом направлении, и ее результаты 
положительно оценены Агентством 
стратегических инициатив в рамках На-
ционального рейтинга состояния инве-
стиционного климата, – отметил Алек-
сей Орлов.

Министр инвестиций и развития ре-
гиона Виктория Казакова рассказала, 
что для улучшения инвестклимата в 
Свердловской области применяются 
12 моделей упрощения процедур веде-
ния бизнеса. 

– На 1 января 2019 года в соответ-
ствии с данными информационной 
системы «Region-ID» уровень внедре-
ния целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности в 
Свердловской области составил 98%. 
Это на 4% выше уровня прошлого года 
и на 4% выше, чем в среднем по Рос-
сии. 7 из 12 целевых моделей выполне-
ны на 100%, – отметила министр.

В частности, по информации заме-
стителя губернатора Свердловской 
области, исполняющего обязанности 
министра по управлению государ-
ственным имуществом Сергея Зыряно-
ва, на конец 2018 года на 100% достиг-
нуты контрольные показатели целевой 

модели «Регистрация права собствен-
ности». Максимальный срок регистра-
ции прав составляет 3 рабочих дня при 
плановом значении на 2021 год 7 рабо-
чих дней.

Также члены инвестсовета ознако-
мились с двумя проектами, рекомен-
дованными для включения в перечень 
приоритетных.

Генеральный директор «СМАК» Вла-
дилен Фуфаров представил план стро-
ительства нового завода хлебобулоч-
ных изделий.

– За 18 лет мы увеличили выпуск про-
дукции в натуральном выражении в 5 
раз, в день мы отгружаем по 100 тонн 
продукции. Но на действующей пло-
щадке мы не можем обеспечить даль-
нейший рост. Строительство нового 
завода позволит увеличить производ-
ство минимум в два раза, – сказал Вла-
дилен Фуфаров.

Новый завод планируется запустить 
недалеко от поселка Кольцово. Ле-
том текущего года планируется начать 
строительство, запуск производства 
площадью 40 тысяч квадратных метров 
намечен на осень 2021 года. Выпуск 
продукции и производительность при 
этом повысятся в два раза. Стоимость 
проекта оценивается в 3,6 миллиарда 
рублей. Кроме того, прорабатывается 
вопрос с профильными учебными заве-
дениями Екатеринбурга по организа-
ции современного учебного центра по 
практической подготовке студентов на 
базе будущего завода.

Еще один проект, рекомендованный 

к включению в перечень приоритетных, 
– организация высокотехнологичного 
производства импортозамещающих 
пассажирских сидений для обществен-
ного транспорта.

Генеральный директор берёзовского 
предприятия «СИБЕКО системы пас-
сивной безопасности» Дмитрий Камер-
лохер рассказал, что планируется вы-
пускать сиденья европейского уровня 
из современных материалов для авиа, 
железнодорожного и автотранспорта. 
Проект оценивается в 325 миллионов 
рублей, планируется создание порядка 
120 новых рабочих мест.

Также в рамках заседания инвести-
ционного совета Алексей Орлов и член 
правления, руководитель дивизиона 
снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий 
Филатов подписали план мероприятий 
по расширению использования обо-
рудования и технологий предприятий 
Свердловской области, в том числе им-
портозамещающих, в энергетической 
отрасли Российской Федерации на пе-
риод 2019–2023 годов.

– Это дорожная карта по реализации 
соглашения, которое мы подписали 
в рамках ИННОПРОМ-2018. Губерна-
тор Евгений Куйвашев с акционерами 
компании договорились усилить при-
сутствие свердловских компаний в ре-
шении вопросов импортозамещения 
крупнейшей российской энергетиче-
ской компании «Интер РАО», – сказал 
Алексей Орлов.

В частности, он отметил, что ре-
зультатом реализации мероприятий 
дорожной карты станет обеспечение 
свердловским предприятиям доступа к 
закупкам для нужд «Интер РАО».

– За прошлый год в рамках сотруд-
ничества со Свердловской областью 
объем закупок составил 1,3 миллиарда 
рублей. Мы двигаемся вперед и, безус-
ловно, хотим большего. Дорожная кар-
та нам нужна для того, чтобы детально 
подойти ко всем вопросам, в том числе, 
на стадии научных разработок, помочь 
малому бизнесу, крупному бизнесу. Мы 
в этом крайне заинтересованы, – отме-
тил Дмитрий Филатов.

Портал внешнеэкономической 
деятельности Свердловской области 
«Made-in-Ural.ru», созданный в рамках 
реализации национальной стратегии по 
развитию международной кооперации и 
экспорта, в будущем будет доступен для 
потенциальных заказчиков уральской 
продукции на арабском, испанском, 
китайском и французском языках. 
Сегодня сайт функционирует на русском 
и английском. Кроме этого, продвижение 
уральской экспортной продукции будет 
организовано через поисковые системы 
интернета.

Портал «Made-in-Ural.ru» будет доступен 
на пяти иностранных языках

Портал был разработан и запущен по 
поручению губернатора Евгения Куйва-
шева министерством международных 
и внешнеэкономических связей регио-
на в сентябре 2018 года. В настоящее 
время на ресурсе представлены более 
170-ти экспортно ориентированных 
предприятий Свердловской области и 
более одной тысячи товаров и услуг. 
По данным администратора сайта, с 
запуска портал посетило более 5 тысяч 
уникальных пользователей из 63 стран 

мира, наблюдается устойчивый рост 
количества и географии его аудитории 
как на международном уровне, так и из 
регионов Российской Федерации.

По словам министра международ-
ных и внешнеэкономических связей 
Василия Козлова, экспортный портал 
является действенным инструментом в 
вопросе повышения информированно-
сти: экспортеров – о мерах поддержки 
и отраслевых мероприятиях, а ино-
странных партнеров – о компетенциях 

предприятий и возможностях региона. 
Работа по продвижению платформы 
ведется с участием ресурсов диплома-
тических учреждений и торговых пред-
ставительств Российской Федерации 
за рубежом, а также представителей 
иностранных государств в России.

– Любой производитель может за-
регистрироваться на сайте в личном 
кабинете, разместить информацию о 
предприятии и каталог продукции, ко-
торые не только появятся на витрине 

портала, но и на безвозмездной ос-
нове будут переведены на пять язы-
ков. Помимо содействия в экспортной 
деятельности «Made-in-Ural.ru» также 
представляет собой значимый инстру-
мент межрегиональной внутрироссий-
ской кооперации предприятий.  Семь 
месяцев работы этой платформы уже 
убедили нас в ее эффективности: на 
наши предприятия напрямую стали вы-
ходить заказчики из-за рубежа, – про-
комментировал работу сайта министр. 



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 мебе-
лью, 34 кв. м в новостройке, 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. 
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 Екатеринбурге, Втуз-
городок, ул. Ботаническая, 24, 
2/2, 15,8 м кв., 890 000 р., 8-922-
295-86-60.
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
ул. Энергостроителей, 4, 4/5 эт., 
32 кв.м, балкон застеклен, пласт. 
окна, сейф-дверь, в с/у кафель.
плитка, кух.гарнитур, шкаф-купе, 
1 960 000, 8-950-637-74-57.
ул. Героев Труда, 25, 31/17/7,  
2/5,  ЧП,  цена 1 770 000, тел. 
8-902-874-43-11.
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.2, 
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. 3 380 000 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 мебе-

лью и техникой, 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 проживания. В комплексе бассейны, бары, детские 
развлечения, спа. Цена 2 130 000 р. (возможен обмен на квар-
тиру Екатеринбург-Берёзовский). Тел.  8-912-245-99-89. 

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

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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Краснофлотцев, 32, 2 этаж из  2. 
Площадь 84,7/52/11 (кухня), окна 
на две стороны, три кладовки, 
раздельный санузел, капремонт в 
2018 году. Цена 3 100 000. Елена,  
89122992951.
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. 2 500 
000 руб. 8-902-874-43-11.
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1650 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).
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
Деревянный дом, 25 кв. м, на 
участке 18 сот., в п. Становая 
по ул. Восточной, эл., скважина 
есть. На участке есть баня, бе-
седка, высокий фундамент под 
строительство жилого дома. 2 
100 000 руб. Торг возможен, тел. 
8-904-549-04-13.
 г. Березовский, ул. Заводская, 
48,3/25/8, из ж/б панелей, высота 
потолков 3 м, центральный водо-
провод, газ, баня, гараж, 6 сот., 
разработан, теплица, чистая про-
дажа. Цена 3000 т.р. Тел.8-902-
874-43-11.
п. Монетный, ул. Сочинская, 10 
сот., возведена «коробка» из бруса,  
эт., 100 кв.м, проведено э/э, 900 т.р., 
тел 8-905-805-10-35.
Загородный дом с зем. участ-
ком, пос. Лубяной, ул. Комсомоль-
ская, дом 28 кв.м, бревенчатый, 
вода, печное отопление, участок 
17 сот., рядом лес. Цена 680 000 
р., тел 8-902-874-43-11.
пос. Лосиный, ул. Лесная, 180 
кв.м, 2 этажа, брус, есть все ком-
муникации, баня, участок 13 соток, 
разработан, земли населенных 
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 3300 
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 3300 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 5000 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
Коттедж, Берёзовский, Сверд-
ловская область, Февральская 
улица, 205 кв.м, кирпич, 12,3 сот., 
4 комнаты, отдельностоящая 
баня 50 м2, гараж на 2 машины. 8 
(912)622- 20-10, цена 7 990 000.
Коттедж, пос. Балтым, 240 кв.м, 
2 этажа. Газ и канализация – цен-
трализованные, вода – скважина. 
Камин. Готов к проживанию.  Уча-
сток 10,5 сотки. Баня, насаждения 
10370 т.р.  тел. 8-902-876-72-08.
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 верандой, гараж на 2 
машины с авт. воротами, мастер-
ская, беседка, 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, 4800 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: 
1500 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.

Земельный участок в п. Мо-
нетном, ул. Свободы 58, жилой 
вагончик, 15 сот., электричество 

подключено, капитальный забор, 
1 280 000 руб., торг. Тел.8-950-
637-74-57.
п. Монетный, ул. Сочинская, 10 
сот., возведена "коробка" из бруса,  
эт., 100 кв.м, проведено э/э, 900 т.р., 
тел 8-905-805-10-35.
к/с 38, дом 2-эт., печ.отопление, 
две теплицы, разработан,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. Надеж-
ды, 7,4 сот., новая 2-эт. баня, скважина, 
э/э, септик, летний домик, гараж, 2 те-
плицы, ухоженный и разработанный уча-
сток, 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, 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. – мансар-
да, э/э, печ. отопление, пригоден для 
зимнего прожив., гараж, теплица, наса-
ждения, 800 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, скважи-
на, в перспективе газ, дорогу зимой 
чистят, 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.
Зем. участок, п. Становая, КП «Ста-
новлянка», 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., фун-
дамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-87-67-208.

ГАРАЖИ 
По ул. Кр. Героев. Цена 100 т.р. 
Тел.: 8-953-053-59-03. 

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, нежи-
лое помещение (офис), цоколь, 39 
кв.м, 2 комн. +с/у, интернет, ре-
шетки на окне. Цена 1350 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, офисное 
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,  5/5, 33,7 кв.м, цена 1 740 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 960 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 39 кв.м, цена 2 060 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 2 030 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 2010 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 38 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39,7 кв.м, цена 2 000 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39,3 кв.м, цена 2 030 000   

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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Ушел из жизни 
Сергей Николаевич 

ПАВЛОВ 
– депутат пятого созыва Думы 

Берёзовского городского 
округа, неравнодушный и 
активный березовчанин, 

прекрасный человек и друг. 
Ему было 58 лет. 

Администрация и Дума Берёзов-
ского городского округа выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким Сергея Николаевича. 

Сергей Николаевич Павлов ро-
дился 16 марта 1961 года в городе 
Полевском Свердловской области. 
В 1978 году окончил среднюю шко-
лу №5 в Берёзовском. С 1978 по 
1979 проходил учебу в СГПТУ № 
12 города Свердловска. Трудовую деятельность Сергей Николаевич начал в 
1979 году электромонтажником на Уральском электромеханическом заводе. 
С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской Армии. С 1981 по 1984 тру-
дился водителем в совхозе «Шиловский». В мае 1985 года закончил учебу в 
Свердловском автодорожном техникуме по специальности «Техническое об-
служивание и ремонт автомобилей», квалификация «Автомеханик». С 1989 
года стал старшим механиком управления «Уралэнерготехмонтаж». В 1996 
году возглавил предприятие ООО «Галион», в 2000 году стал генеральным 
директором ООО «ПКП – АРТ-металл». В 2002 году работал исполнительным 
директором Нижнетагильского мясокомбината. В 2004 году начинает рабо-
ту генеральным директором ОАО «Берёзовский хлебокомбинат». Все время 
продолжает учиться. В марте 2004 года получил диплом РГППУ Екатеринбур-
га по специальности «Профессиональное обучение машиностроение и тех-
нологическое оборудование», квалификация «Педагог профессионального 
обучения». С 2007 по 2011 занимал должность муниципальной службы за-
местителя главы администрации Берёзовского городского округа по строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи. С 2012 по 2016 год был депутатом Думы 
Берёзовского городского округа, руководил комиссией по экологии, ЖКХ, 
транспорту и связи. В последние годы работал директором по развитию ООО 
ТК «Брозекс». 

Награжден Почетной грамотой Южного округа за личный вклад в организа-
цию по ликвидации лесных и торфяных пожаров летом 2010 года и в связи с 
празднованием Дня гражданской обороны Министерства чрезвычайных си-
туаций Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Правитель-
ства Свердловской области за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие строительного комплекса Свердловской области и в связи с 
50-летием со дня рождения.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, назначенных 
на 22.04.2019, по продаже права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: г. Березовский, 
в 39м на северо-запад от западного угла здания по Березовскому тракту, 6в 
– победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Спец-
шина».

ПРОЕКТ
Повестка 31 заседания Думы Березовского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердловская обл., г. Бере-
зовский,ул.Театральная, 22, кв 226, a.babintsieva@mail.ru тел. 89002016832,  ОГРНИП 1136686022417 
выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0221017:167, расположенного: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товари-
щество № 78, участок № 87, по уточнению местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:  Соколовский 
Владимир Григорьевич СНИЛС 027-274-491-58, зарегистрирован по адресу: Свердловская обл, 
г.Березовский, ул.Кр. Героев, 5-14.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъ-
езд  в срок 03.06.2019 в 10 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
л.г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд, в срок 24.04.2019 по 03.06.2019 
года.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются, в срок 24.04.2019 по 03.06.2019 года  по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная 22 , 4 наружный подъезд. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  обл расположенного обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое товарище-
ство № 78, участок № 74   кн66:35:0221017:142.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дата: 25 апреля 2019 года                                               
Время: 9.00 
Место проведения: актовый зал администрации
1. О внесении изменений в Устав Березовского го-

родского округа.
2. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 

Березовского городского округа за 2018 год.
3. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского 

городского округа за 1 квартал 2019 года.
– Об информации Счетной палаты Березовского 

городского округа об исполнении бюджета Березов-
ского городского округа за 1 квартал 2019 года.

4. Об утверждении Отчета о выполнении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского округа на 
2018 год.

5. О внесении изменений в Порядок списания му-
ниципального имущества Березовского городского 
округа.

6. Об утверждении Положения об аккредитации 
журналистов средств массовой информации при 
Думе Березовского городского округа.

7. О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о Почетной грамоте Думы Березовского город-
ского округа и Благодарственном письме Думы Бере-
зовского городского округа.

8. Об информации Счетной палаты Березовского 
городского округа о результатах проверки использо-
вания средств местного бюджета, выделенных в 2018 
году на проведение ремонтно – строительных работ в 
образовательных учреждениях Березовского город-
ского округа.

9. Разное. Информационный час. 

Цели и задачи
• Популяризация легкой атлетики 

среди жителей Березовского городского 
округа, предприятий и организаций;

• Выявление сильнейших спортсме-
нов;

• Повышение спортивной подготов-
ки;

• Пропаганда здорового образа 
жизни.

Руководство эстафетой
Общее руководство подготовкой и прове-

дением эстафеты осуществляется оргкоми-
тетом и УКиС БГО. Непосредственное про-
ведение эстафеты возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную оргкомитетом.

Главный судья эстафеты – тренер-препо-
даватель МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Колпаков 
Н.В. Начальник дистанции – по согласова-
нию. Главный секретарь – Жукова Л.В.  

Место и время
Сбор участников парада – 9 мая с 11:45 до 

12:00 на перекрестке ул.Строителей и Теа-
тральной. Старт первого забега в 12:10 часов 
от Триумфальной арки по ул.Строителей (4 
группа).

Участники эстафеты
В эстафете участвуют команды всех кол-

лективов физкультуры города и поселков: 
предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, учреждений и учебных заведе-
ний, любители.

Первая группа: а) команды  предприятий, 
организаций Березовского городского окру-
га. Состав команды для 1 группы – 11 человек 
(8 мужчин и 3 женщины). 

б) команды всех желающих жителей Бере-
зовского городского округа. Возраст участ-
ников – 16 лет и старше (2003 г.р. и старше).

Вторая группа: команды старшеклассни-
ков 2000-2003 гг.р. школ города и поселков, 
учебные заведения профессионального об-
разования 2000-2003 гг.р. (Березовский тех-
никум «Профи») 

Третья группа: команды учащихся 2004-
2005 гг.р.

Четвертая группа: команды учащихся 
2006 г.р. и моложе.

Состав команды для 2,3,4 группы  – 11 че-
ловек (6 юношей и 5 девушек). 

Состав команды для 1 группы – 11 человек 
(8 мужчин и 3 женщины). 

Примечание: к участию в эстафете (1 
группа, подгруппа «А») допускаются ко-
манды, сформированные только из своих ра-
ботников (предоставляются копия трудовой 
книжки и копия паспорта)! 

К участию в эстафете (1 группа, подгруп-
па «Б») допускаются жители Березовского 
городского округа. Участники могут подавать 
заявки как уже сформированной командой, 
так и индивидуально. В случае личной заявки 
команду для участия в эстафете формируют 
организаторы.

Маршрут для всех групп  и ответствен-
ные за оформление и судейство

Протяженность маршрута – 3690 метров
1 этап – мужской – 430 метров от триум-

фальной арки по ул.Строителей до дома №5Б 
«Автомагазин». Ответственная за оформле-
ние этапа и организацию судейства – ДЮСШ.

2 этап – женский – 270 метров от «Авто-
магазина» по ул.Строителей, поворот налево 
по ул.Шиловской до ОУ №2 (главный вход в 
здание) (ОУ №3);

3 этап – мужской – 380 метров от ОУ №2 
по ул. Шиловской, поворот налево по ул.Ану-
чина до магазина «Алмаз» (ОУ №2);

4 этап – женский – 280 метров от магазина 

«Алмаз» по ул.Анучина до аптеки «Классик» 
(гимназия №5);

5 этап – мужской – 370 метров от аптеки 
«Классик» по ул.Анучина, поворот налево по 
ул.Театральной до «Дворца молодежи» (ОУ 
№9);

6 этап – мужской – 380 метров от «Дворца 
молодежи» по ул. Театральной, поворот на-
лево по ул.Строителей до дома №5Б «Авто-
магазин» (ОУ №1);

7 этап – женский – 270 метров от «Авто-
магазина» по ул.Строителей, поворот налево 
по ул.Шиловской до ОУ №2 (главный вход в 
здание) (ОУ №3);

8 этап – мужской – 380 метров от ОУ №2 
по ул. Шиловской, поворот налево по ул.Ану-
чина до магазина «Алмаз» (ОУ №2);

9 этап – женский – 280 метров от магазина 
«Алмаз» по ул.Анучина до аптеки «Классик» 
(гимназия №5);

10 этап –мужской – 370 метров от аптеки 
«Классик» по ул.Анучина, поворот налево по 
ул.Театральная до «Дворца молодежи» (ОУ 
№9);

11 этап – женский – 280 м от «Дворца мо-
лодежи» по ул.Театральной, поворот направо   
по ул. Строителей до триумфальной арки (ОУ 
№1).

Коллективы, оформляющие этапы, должны 
создать необходимые условия для участни-
ков и судей (стол, стулья, скамейки, вешал-
ки). 

Особое внимание обратить на безо-
пасность участников эстафеты в зоне пе-
редачи палочки, обеспечить на этапе по 
двое судей.

Подача заявок
Заявки согласно приложению 1 необхо-

димо предоставить 6 мая на заседание 
судейской коллегии в 15 часов в МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» (ул.Театральная,13).

ДО 22 апреля включительно сообщить 
о количестве команд, выставляемых орга-
низациями, ответственному за проведе-
ние – Абакумовой Анне Владимировне, тел. 
89221280595.

ВНИМАНИЕ! Подделка документов, а 
именно трудовых книжек, влечет за со-
бой уголовную ответственность (Статья 
327 Уголовного кодекса РФ).

Зачет и награждение
Победители эстафеты определяются по 

лучшему временному результату в каждой 
группе.

Команда-победительница каждой группы 
награждается памятным кубком и дипломом 
главы Берёзовского городского округа. Чле-
ны команд-победителей награждаются полу-
годовой подпиской на газету «Берёзовский 
рабочий», золотыми медалями и дипломами.

Коллективы, занявшие вторые и третьи ме-
ста, награждаются дипломами, серебряными 
и бронзовыми медалями.

Победители первого этапа награждаются 
денежным призом. 

Победитель и призеры среди средних 
школ определяется по сумме времени трех 
эстафет и награждаются памятными кубками 
и дипломами.

Участники эстафеты награждаются памят-
ными подарками.

Коллектив, выставивший наибольшее ко-
личество команд, награждается кубком за 
массовость. При условии равенства количе-
ства команд, преимущество получает школа, 
занявшая наилучшее время по сумме време-
ни трех эстафет.

Контактный телефон: (34369) 4-37-73, 
89221280595 – Абакумова Анна Влади-
мировна.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 79-й легкоатлетической эстафеты в честь Великой Победы 

Коллектив Группы компаний «Брозэкс» глубоко скорбит по поводу невос-
полнимой утраты – оборвалась жизнь Сергея Николаевича Павлова. Он 
был нашим коллегой, другом и ярким профессионалом, без которого всей 
нашей команде придется тяжело. Выражаем искренние соболезнования и 
разделяем горечь утраты с родными и близкими, со всеми, кому выпала честь 
работать с таким прекрасным человеком. Светлая память о Сергее Николае-
виче Павлове навсегда останется в наших сердцах.



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.
Кольца, крышки, днища ко-
лодцев, люка, септик под ключ. 
Доставка, монтаж, 8-912-031-
77-92.
Торф, навоз, перегной в 
мешках. Доставка. 8-904-543-
87-55.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, поросли, кошение тра-
вы, снос старых строений, мел-
кий ремонт. 8-952-737-20-14.
Уничтожение насекомы-
хи клещей. 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 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

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 

САЖЕНЦЫ  КЛУБНИКИ 
Большой выбор 
промышленных
сортов: ранние, 
поздние, зимостойкие, 
ремонтантные. 

8-904-384-66-90 Р
ек

ла
м

а

ДРОВА (береза, сосна),
ГОРБЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ОТСЕВ до 4 куб. 
8-904-168-93-34

НАВОЗ
в мешках 

+79222280442 Р
ек

ла
м

а

Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф. 8-900-043-13-33.
Навоз. 8-900-044-25-44.
Торф, навоз в мешках и ва-
лом по 3 куба, 8-952-727-83-40.

Недвижимость
ПРОДАМ

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 450 т.р.  
Тел. 8-902-150-26-72, 

Николай

ПРОДАМ
новую 2-комн. кв. 

в отличном состоянии.
52,4 кв. м, 5/5, кирпич, п. 

Первомайский, 10Б, корп. 3.
Цена 2400 т.р., возможна 

ипотека.
8-900-043-52-45

Сруб бани, дешево.  Тел. 
8-932-603-82-96.
Сад на Мочаловке. Тел. 8-953-
383-00-37.

СДАМ
Участок, р-н Уют-Сити, под-
робности по тел. 8-953-007-
23-55.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ 

И ОБЛИЦОВКА 
СКИДКИ 

8-922-600-85-35 Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
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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

Р
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РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, НАВЕСЫ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 

РЕШЕТКИ НА ОКНА.
Быстро и качественно!

8-904-38-38-387

Закажи натяжной потолок 
– поклеим обои бесплатно! 
Ремонт квартир. Тел. 8-900-
031-13-82, 8(343)213-01-50.

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Манипулятор стрела 6 т, 21 
м, кузов 9 т, длина 7 м, 8-912-
235-55-97.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•РАБОЧИЙ по стирке и ремонту 
спецодежды (шахта Южная), с опытом 
мелкого ремонта спецодежды       8-967-633-96-27

•ДВОРНИК (шахта Южная), можно без  
опыта                   8-967-633-96-27

•МАСТЕР участка СиП, профильное 
образование, опыт работы            8-967-633-96-38

•МАРКШЕЙДЕР участковый 
(ш.Северная), профильное образование, 
опыт работы          8-967-633-96-22

•АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
(обогатительная фабрика), без опыта 
работы, возможно обучение          8 967-635-36-30

КОНДИТЕР (столовая ш.Южная), 
профильное образование, опыт работы  
 8 967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
ек

ла
м

а
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

Вакансии

КОНСУЛЬТАНТ ОФИСА, расту-
щий доход. Тел. 8(343)383-35-74.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на ГА-
Зель, 8-912-235-55-97.
УБОРЩИЦА. Западная пром-
зона, доставки нет, 5-дневка, 
неполный раб. день. З/п 14 
т.р., тел. 8 (343) 344 -00-40.
ИП Ишутко И.М. требует-
ся МЕНЕДЖЕР по продажам 
нерудных материалов, тел. 8 
(343) 385-98-96.
Грузчики. 8(343)219-96-35.

Автомоечный комплекс AQUAservice 
ПРОВОДИТ НАБОР сотрудников на должность 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ (ÖÀ)
Приглашаем физически активных, трудолюбивых, желающих достойно 

зарабатывать людей. У нас большой поток машин, теплый бокс, стабильная 
заработная плата, гибкий график работы. Опыт не требуется, проводим обучение. 
Óë. Ñòðîèòåëåé, 9á. Òåë.8-912-045-85-80

Р
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Горбыль, опил. 8-950-644-
44-70. 
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Щебень, отсев, песок. 
8-950-644-44-70.

Транспорт

ПРОДАМ
Мотоцикл «Урал», 8-950-636-
99-77.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 
Сетка стальная от произво-
дителя: рабица, кладочная, 
сварная для клеток, тканая, 
ЦПВС, ул. Овощное Отделение, 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4, 8-800-201-36-06.
Заборные секции, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. Ул. Овощное Отделение, 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4.
Гвозди, скобы, арматура, 
уголок, труба. 4-24-24.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Спецтехника

Манипулятор, борт 5 т, кран 3 т,  
тел. 8-912-031-77-92.

Животные

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

ПРОДАМ

Пчелопакеты. 8-902-260-11-84.

САЙТ ГАЗЕТЫ  BERINFO.RU 

На завод металлоконструкций в г. Берёзовском требуются:
 Стропальщики, з/п от 23 000 р.
Разнорабочие, з/п от 20 000 р.
Слесарь механосборочных работ, з/п от 30 000 р.
Сварщики на полуавтомат, з/п от 35 000 р.
Кладовщик на производственную площадку, з/п от 25 000 р.

Контактный телефон: 8-912-220-57-51, Геннадий Викторович.
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Реклама

Управляющей 
компании (МКД) 
на постоянную работу 

требуется 

МАСТЕР 
по обслуживанию 

Район проживания 
Исакова-Февральская
Тел. 8-912-600-91-90

Реклама

Компании «СТК» требуются 

ÝÊÈÏÈÐÎÂÙÈÊ ÂÀÃÎÍÎÂ 
(мойка, охрана, отопление, экипировка 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

с правами или с авто, с руками, не «сеньор»

Р
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На службу в составе группы задержания отдела 
вневедомственной охраны по городу Берёзовскому требуются: 

•ПОЛИЦЕЙСКИЙ •ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ)
Требования к кандидатам: 

- Гражданство РФ; 
- Возраст до 35 лет; 
- Годные по состоянию здоровья;
- Служба в вооруженных силах; 
- Образование не ниже полного среднего (11 классов); 
- Водительское удостоверение категории «В»; 
- Отсутствие судимости. 

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел кадров ОВО, 
по адресу: город Берёзовский, ул. Исакова, 6а. 

Тел. 8 (34369) 4-90-02; 8-952-729-09-49, Александр Владимирович. 

Р
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Темлякова Ирина Васильевна 12.12.1937-16.04.2019 г.
Стреляева Виринея Ивановна 29.09.1918-17.04.2019 г.
Устюжанина Александра Андреевна 27.07.1935-06.04.2019 г.
Смиренина Тамара Алексеевна 24.02.1952-17.04.2019 г.
Кононов Владимир Дмитриевич 05.07.1958-18.04.2019 г.
Гальвас Владимир Петрович 31.01.1964-18.04.2019 г.
Пос. МОНЕТНЫЙ
Осминина Валентина Яковлевна, 01.07.1935 – 15.04.2019 г.
Корченова Галина Николаевна, 20.10.1961 – 16.04.2019 г.
Палтусова Татьяна Николаевна, 29.01.1962 – 16.04.2019 г.
Пос. ЛОСИНЫЙ
Ивановских Игорь Вениаминович, 13.06.1966 – 16.04.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Темлякова Ирина Васильевна 12.12.1937-16.04.2019 г.
В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

РЕКЛАМА.2324 апреля  2019 года
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ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Ре
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ам

а

портреты

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
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М
А

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

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 

Выезд к заказчику бесплатно

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Торф, навоз, отсев, 
песок, щебень, земля,

мраморная крошка, 
вывоз мусора и 
многое другое…

8-999-497-88-44
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ТОРФ, НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,

МРАМОРНАЯ КРОШКА, 
ВЫВОЗ МУСОРА и 

многое другое…
8-950-645-68-83

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусора

Экскаватор-
погрузчик  Volvo.

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18 Р

ЕК
Л

АМ
А

8-909-009-23-05 УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ, ЛЮКИ

БЛОКИ ФБС, ПЛИТЫ, 
ПЕРЕМЫЧКИ

МОНТАЖ ЖБИ СЕПТИКОВ

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА, 

МОНТАЖ ЖБИ СЕПТИКОВ

БЛОКИ ФБС, ПЛИТЫ, 

УСЛУГИУСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРАЭКСКАВАТОРА

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Реклама

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)

Ре
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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 Р
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А
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8-904-161-57-63

Приглашаем на работу: 
•МЕДСЕСТРУ 

•ВРАЧА 
стоматологического 

профиля
Подробности по тел. 

8-922-144-11-99

П Р И Г Л А Ш А Е М  В А С 
в стоматологический 

кабинет 
на Театральной, 22 (вход со двора): 

лечение
удаление 
протезирование

Пред-
варительная 

запись по тел.: 
8-922-144-

11-99

Р
ек
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24 апреля исполняется 
2 года, как нет с нами 

нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки 

БОРОВКОВА 
Ивана 

Карповича.
С нами ты вместе везде 

и всегда.
Все, кто знал и помнит Ивана 

Карповича, помяните добрым словом.

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.

Заборы, ворота, навесы 
из профнастила.
Решетки на окна, 

кровля. 
Быстро. Качественно.
8-908-912-21-04

Р
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В автотранспортную 
компанию требуется

•ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  
кат. Е на п/п,

для работы по городу и области.
8-982-647-73-93
8-953-058-64-08 Р

ек
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Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму 

СМИРНОВУ
Галину Александровну 

с юбилеем! 

Родной, единственной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму

КОЗЛОВУ 
Анастасию Васильевну

с днем рождения!
Мы хотим сказать тебе спасибо 
За то, что нас растила и любила!

Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!

Мы благодарны тебе, мама,
Живи, родная, много лет!

Желаем быть здоровой самой
И жить легко, не зная бед. 

Дети, внуки, правнуки
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Поздравляем

АХМАТГАРЕЕВУ 

Ханузу Шайхуловну

с 90-летним юбилеем! 

За делами, за работой пролетают годы,

Были радости, невзгоды, были и заботы,

Но сегодня мы желаем все о них забыть

И здоровой, крепкой до ста лет дожить!

Пусть запомнится этот день ясный,

Пусть не будет печали и бед.

В жизни долгой мы вам желаем

Светлых, добрых, немеркнущих лет!

Поздравляем
СМИРНОВУ

Галину Александровну
с 80-летним юбилеем!

Юбилей – торжественная дата,
Жизни знаменательная веха!
Сердце добрым опытом богато,
Радостью свершений и успехов!
Пусть звезда удачи ярче светит,
Чтоб осуществились пожелания:
Крепкого здоровья! Долголетия!
Счастья, бодрости и процветания!

ООО «Березовский рудник»
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ÑÊËÞÅÂÀ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à

ÊÎÇÛÐ×ÈÊÎÂÓ Òàìàðó Ìèõàéëîâíó
ËÅÊÑÈÍÓ Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó
Æèçíü ïóñòü ëüåòñÿ, ñëîâíî ïåñíÿ,

È íà áèñ ïóñêàé çîâóò,
Â ëè÷íîé æèçíè îêðóæàþò
Ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è óþò!

Берёзовский городской Совет женщин, 
клуб «Играй, гармонь!», ансамбль «Бабушки и внуки» 

(руководитель Кошенко В. А.)
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Поздравляем

РУБЛЁВУ
Любовь Александровну 

с 70-летним юбилеем!

Пусть самые счастливые мгновения
И самые чудесные цветы

Подарит этот праздник юбилейный,
Исполнит все надежды и мечты!
Согреют пусть улыбки добротою,

Волнуют сердце нежные слова
И все, что пожелается сегодня,

Сбывается пусть быстро и сполна! 

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. 
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549
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