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Официоз

        Ни речка Берёзовка, ни финансы   

Дела судебные и на 
грани

– Администрации удалось 
договориться с жильцами 
дома №3 на Строителей, ко-
торые не согласны на пере-
езд?

(Напомним: этот дом при-
знан подлежащим сносу, жиль-
цам предоставлены квартиры 
в новом доме на Шиловке. Не-
сколько семей настаивали на 
своём праве жить на прежнем 
месте. Дело дошло до суда – 
прим.ред.)

– Переговоры перешли в 
юридическую плоскость, во-
прос решается с соблюдением 
всех норм закона, в том числе в 
судебном порядке.

– Вообще у них какие пер-
спективы?

– Снос дома. Иных перспек-
тив нет и не будет.

– Какие варианты предла-
гаются собственнице мага-
зина «Руслан»?

– Уже никакие. Этап пере-
говоров закончился. С нашей 
стороны все возможности были 
предложены. Люди пошли по 
своему пути. Значит, сейчас 
каждая сторона реализует свой 
план.

– Как развивается исто-
рия со стоматологической 
клиникой? Администрация 
предпринимает какие-то 
дальнейшие действия?

– Дальнейшие действия 
предпринимает администра-
ция, но не городского округа, 
а стоматологии. Мы догово-
рились, что когда выйдет ре-
шение суда, мы вместе сядем 
и оценим его с учетом оценки 
наших совместных дальнейших 
действий либо о прекращении 
таковых. По факту получилось 
так, что администрация стома-
тологии обжаловала судебное 
решение, не поставив в извест-
ность администрацию Берё-
зовского. Жалоба 4-го поступи-
ла в Арбитражный суд, 7 марта 
она принята к рассмотрению в 
производство.

– На днях у вас должна 
была состояться встреча с 
собственником здания на 
Пролетарской, 2. Что уда-
лось добиться?

– Встреча состоялась, при-
шел собственник, который зая-
вил о том, что в текущем году ни 
одного эпизода, связанного с 
действиями игровых автоматов 
там не было. Я до него довел 
уверенность в том, что придет-
ся долгое время искать порыв 
на кабельной линии: если вдруг 
работа казино возобновится, 
перекопаем всё вокруг.

– Он испугался?
– Мы договорились, что это 

правильное решение.
– По дому №7 на Анучи-

на какая ситуация: большой 
ущерб нанесен конструкци-
ям в подвале, который хоте-
ли переоборудовать под ноч-
ной клуб?

На этот вопрос ответил Сер-
гей Ильиных:

– По решению собственников 
жилья этого дома подвальное 
помещение было сдано в арен-
ду некоему предприятию. Новое 
предприятие, имея на руках это 
решение, вошло в подвал и на-
чало самостоятельно изменять 
расстановку несущих конструк-
ций. В дом выходила комиссия 
из администрации и органы, 
но работы не останавливались. 
Последний раз в начале этого 
года ещё раз было проведено 
комиссионное обследование. 
После чего до собственников 
было доведено, что эти работы 
угрожают безопасности дома. 
Жильцы принимают решение о 
том, чтобы поменять председа-
теля своего ТСЖ. Это собрание 
было проведено полторы неде-
ли назад, на нем избрали ново-
го человека и поставили вопрос 
о восстановлении несущих кон-
струкций. Я приглашал нового 
председателя ТСЖ, активиста 
этого дома, представителей 
отдела ЖКХ администрации и 
«ЖКХ-Холдинга», представите-
ля нового юридического лица, 
у которого договор аренды. На 
встрече было принято реше-
ние, что на следующей неделе 
(то есть уже на этой – прим.
ред.) будет проведена экспер-
тиза нанесенного ущерба, по-
сле этого мы сможем понять, 
до какого уровня там внесены 
изменения, после этого мож-
но будет оценить ущерб. Экс-
пертная организация выдаст 

своё заключение о несущих 
конструкциях, после на состав-
ление проектно-сметную доку-
ментацию дается ещё две не-
дели, и затем мы узнаем сумму 
возмещения ущерба.

– Возмещение будет через 
суд?

– Нет, добровольно. ТСЖ 
оставляет с арендатором до-
говорные отношения, но при 
условии восстановления всех 
конструкций.

«А я не уберу свой 
чемоданчик»

Зашла речь и о самостроях. 
Есть такие объекты в Берёзов-
ском. Хитроумные застройщи-
ки, найдя лазейку в законе, а 
то и откровенно наплевав на 
закон, воротят что хотят. Но, по-
хоже, что муниципалитет тоже 
собирается показать им зубы.

– Вы как-то сказали, что у 
нас в городе два нелегально 
строящихся объекта. Как об-
стоят дела с ними?

– Воюем. Один из них «Хали-
Гали», в котором проводилась 
нелегальная реконструкция: 
было согласовано два этажа, 
застройщик построил уже че-
тыре. Мы уже в судебном про-
цессе.

– Второй объект?
– Второй объект: реконструк-

ция этим же собственником 
магазина в Новоберёзовском. 
Он умудрился зарегистриро-
вать по дачной амнистии объ-
единение двух магазинов на 
Королева, 4. Рядом с нынешней 
«Монеткой», через дорогу, лет, 
наверно, 6-8 назад был дере-
вянный павильончик, потом к 
нему достроили тамбур, кото-
рый заузил проезд во двор и 
загромоздил газовые конструк-
ции, ведущие в пятиэтажный 
многоквартирный дом. То есть 
там целый букет и какие-то бу-

маги, законность которых у нас 
вызывает абсолютно обосно-
ванные сомнения.

– Кстати, с застройщиком 
верхних этажей над пенсион-
ным фондом на Гагарина та 
же история?

– Да, там тоже «самовол». 
Строительство там тоже при-
остановлено в связи с тем, что 
было привлечено внимание 
прокуратуры.

О проектах и 
бюджете

– Есть какие-то подвижки 
с проектом новой детской 
поликлиники на территории 
Больничного городка?

– Нет. Вы думаете, это всё 
так просто делается? На самом 
деле мало заявить о намере-
нии: на этом пути лежит множе-
ство подготовительных меро-
приятий. Прежде чем начнется 
проектирование, должен поя-
виться земельный участок. Для 
того чтобы земельный участок 
появился, он должен быть ос-
вобожден от прав третьих лиц и 
должен быть зарегистрирован 
за правительством Свердлов-
ской области в лице министер-
ства здравоохранения. Я гово-
рил лишь о том, что поручаю 
управлению ЖКХ и управлению 
финансов предусмотреть при 
уточнении бюджета 14-го года 
средства на расчистку земель-
ного участка от руин. Но пока 
этого не сделали. И никто без 
земли, без документов деньги в 
проект вкладывать не будет.

– Расчищать участок будут 
летом?

– Расчистка участка может 
выполняться в любой период 
времени, она зависит от на-
личия средств. Мы ждем итоги 
исполнения бюджета за первый 
квартал, в ходе рассмотрения 

результатов будет принимать-
ся решение о возможности 
финансирования этого направ-
ления либо об отсутствии та-
кового. У нас на сегодняшний 
день на статье «Содержание, 
капитальный ремонт дорог» 
осталось всего два миллиона 
рублей. Мы с вами понимаем, 
что с окончанием весенней рас-
путицы мы должны будем бро-
сить все силы на дороги.

– Вопрос в тему. Заканчи-
вается первый квартал. Как 
обстоят дела с бюджетом?

– С исполнением бюджета 
дела в целом выровнялись, от-
части они выровнялись бла-
годаря продаже земельных 
участков в Западной промзоне. 
Цена контракта 104 миллиона 
рублей. Часть этих средств по-
ступила в декабре прошлого 
года, и, по-моему, 48 поступило 
в текущем году. И эти 48 милли-
онов позволили нам компенси-
ровать выпавшие доходы теку-
щего года.

– Можете назвать того, кто 
купил эти участки?

– Два земельных участка ку-
пила группа компаний «Бро-
зэкс». Это вложение в «длинные 
деньги», это не «купи-продай». 
Эти инвестиции – серьёзный 
проект, который, с одной сторо-
ны, завязан на выполнение про-
ектных работ, получение техни-
ческих условий, строительство 
инженерной инфраструктуры и 
доведение земельного участ-
ка до иного качественного со-
стояния. Дальше либо его по-
следующая застройка и сдача 
в аренду объектов для ведения 
там бизнеса. Либо для девело-
пера возможна последующая 
продажа этого участка, но уже 
с другой инвестиционной при-
влекательностью. Мы в этом 
заинтересованы, потому что из 
средств местного бюджета мы 

Почему не весь снег убирают на улицах и будет ли 
как следует завершено благоустройство после 

новостроек? Какие участки дорог будут ремонтировать в 
первую очередь после весенней распутицы? Установят ли 
новые дорожные знаки там, где они сами уже просятся? 
Будет ли город бороться за стоматологию и какова судьба 
переселенцев-протестантов? Почему мы дорого платим за 
воду и как добыть секретные документы, чтобы провести 
независимую экспертизу тарифов на отопление?

Такой вот ворох вопросов подготовили журналисты 
местных СМИ главе города 20 марта. То, что они были из 
разных опер, объясняется тем, что мэр больше трех месяцев 
не встречался с прессой (последняя пресс-конференция 
была в середине ноября прошлого года). Чтобы нормально 
«отстреляться» по всем мишеням, Евгений Писцов пригласил 
на пресс-конференцию своего зама по вопросам ЖКХ.

Предлагаем вашему вниманию квинтэссенцию 
полуторачасового разговора в мэрии

Ждет ли "Зарницу" закрытие?
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этого не сделаем никогда. Бюд-
жет должен тратиться туда, где 
нет коммерческого интереса. 
Там, где есть рынок и возможно 
привлечь деньги частных инве-
сторов, так и должно делаться 
– бюджета там не должно быть.

– Экстрим-парк будет по-
строен к дню города?

– Я на это надеюсь.
– Какие-то работы начнут-

ся с таянием снегов?
– Работы начались ещё до та-

яния снега: мы начали убирать 
снег. На самом деле это тоже 
важно, потому что это влияет 
на дату возобновления стро-
ительных работ. Если снег в 
таком количестве там растает, 
значит, мы долго будем дожи-
даться, когда площадка просо-
хнет и можно будет приступать 
к работам. Поэтому была по-
ставлена задача вывезти снег, 
чтобы в максимально сжатые 
сроки можно было возобновить 
работы.

– В редакцию «Другой газе-
ты» приходила одна семей-
ная пара с улицы Набереж-
ной. Эти люди переживают 
о том, насколько просчита-
ны все риски и не потечет ли 
речка Берёзовка, которую 
сейчас якобы заточили в 
трубу, на огороды улицы На-
бережной весной и после за-
вершения всех работ в Экс-
трим-парке...

– То есть не улетит ли всё в 
трубу? Нет. В рамках подготов-
ки к пропуску паводковых вод 
мной дано поручение прочи-
стить русло реки Берёзовки – 
по ходу посмотрим, как лучше 
прочистить русло, которое уже 
заилилось и заросло...

Откроет ли двери 
«Зарница»?

– Прокомментируйте си-
туацию с «Зарницей». Павел 

Черёмкин грозится не дать 
разрешения на открытие ла-
геря из-за отсутствия кана-
лизации. Есть там вопросы 
по столовой, по отоплению. 

– По «Зарнице», возможно, 
предстоит непростое реше-
ние, связанное с возможной 
отменой летней оздоровитель-
ной кампании. Мы каждый год 
неэффективно расходуем бюд-
жетные средства, в результа-
те наступаем на одни и те же 
грабли – выполняем одни и те 
же работы. Покрасили стены-
пол, запустили детей. Сезон 
закончился, наступила сырая 
осень – здание не отапливает-
ся, к весне в лагере на стенах 
появляется грибок. И снова та 
же самая работа. Объем затрат 
каждый год от 3 до 4 миллио-
нов. Чтобы уйти от этой ситуа-
ции, нам необходимо сделать 
очистные сооружения, о кото-
рых мы выдаем гарантийные 
письма Роспотребнадзору уже 
на протяжении многих лет. И 
ведомство совершенно спра-
ведливо возмущается на не-
исполнение обязательств по 
этим гарантийным письмам.

Необходимо обеспечить хотя 
бы основной корпус и столо-
вую теплом, чтобы они были 
в эксплуатации круглый год. 
В общей сложности с учетом 
разводки сетей, строительства 
котельной и канализационно-
го коллектора объем затрат на 
«Зарницу» оценивается нами в 
35 миллионов рублей. В то вре-
мя как на подготовку загород-
ных лагерей всей Свердлов-
ской области правительством 
выделяется 60 миллионов. 
Естественно, что никто нам 
требуемой суммы не даст.

Помните, лагерь у нас закры-
вался, потом его работа воз-
обновилась в 2011 году. Ми-
нистерство образования тогда 

высоко оценило наши усилия и 
сказало, что таким территори-
ям, которые сами вытягивают 
ситуацию и открывают заго-
родные лагеря, нужно всячески 
помогать. И пообещало деньги 
на строительство коллектора. 
Но вот уже третий год мы на-
поминаем об этих договорен-
ностях, но понимаем, что там 
тоже очень сложно. Как разре-
шится ситуация, сказать окон-
чательно смогу после встречи 
с председателем правитель-
ства.

«Засыпет снег 
дороги, завалит 

скаты крыш»
– Вопрос по уборке сне-

га от жителей. Почему у нас 
снег не могут вывезти, а 
сгребают в огромные кучи, 
которые потом тают и пре-
вращаются в непроходимые 
лужи?

– Я бы не стал говорить о том, 
что снег не вывозят, потому что 
объективно снег вывозится 
и вывозится в больших объ-
емах – больше, нежели пред-
усмотрено муниципальным 
контрактом. Уже по состоянию 
на два с половиной месяца те-
кущего года снега вывезено 
на десять кубов, а контракт за-
ключен на семь с половиной. 
Это достаточно дорогая ус-
луга, она серьезно влияет на 
цену контракта по содержанию 
дорог, тем не менее мы её за-
кладываем в приличных объ-
емах. Так вот сейчас подрядная 
организация осуществляет вы-
воз снега на благотворитель-
ных началах – за свой счет. Но 
продолжает это делать.

– У этого подрядчика кон-
тракт до конца года, и он бу-
дет ещё в ноябре и декабре 
снег вывозить?

– Да.

Хоккейные корты под 
бумагой не спрячешь

Название программы «1000 
дворов» вселяет оптимизм, но 
она же с её планов громадьём 
– многочисленными мелкими 
объектами – стала для неко-
торых российских чиновни-
ков искушением: почему бы от 
большого пирога не отщипнуть 
кусочек, если никто не заме-
тит?.. А вот заметили. Счётная 
палата, проверяя целевое ис-
пользование средств област-
ного бюджета, выделенных в 
2011 и 2012 годах администра-
ции БГО по программе «1000 
дворов», нашла компромат и 
дала о нем знать прокуратуре. 
«Дочка Фемиды» взялась за 
дело и откопала интересное.

Как положено по закону, му-
ниципалитет объявил конкурс 
и нашел подрядчиков для вы-
полнения работ по контракту. 
Подрядчики оказались не силь-
но добросовестными, а наши 
чиновники из отдела управле-
ния ЖКХ – не сильно проверя-
ющими. Так, например, оказа-
лось, что хоккейные корты на 
М. Горького, 24 и 26 (НБП); на 
Анучина, 2, Шиловской, 15 и 
17 (центр Берёзовского); Лер-
монтова, 11 (в Монетном перед 
школой №32) имеют не те раз-
меры: по контракту должны 
быть 30х60 метров, а по фак-
ту сотрудники счетной палаты 
намерили всего лишь 30х15. 
Акты выполненных работ уже 
были подписаны, деньги ушли 
подрядчику, последний исчез 
из состава юридических лиц. 
Предъявить иск в арбитражном 
суде ООО «ЛидерСтройСер-
вис» мэрия не может, поскольку 
пенять некому. Счетная палата 
Свердловской области попро-
сила администрацию БГО вер-
нуть деньги, использованные 
по нецелевому назначению, в 
областной бюджет.

Такая вот предыстория. И во-
прос ДГ главе города был из-
далека:

– 26 февраля на отчете пе-
ред населением на просьбу 
жительницы с улицы Фурма-
нова об обустройстве у них 
детской площадки вы от-
ветили, что в городе около 
500 детских площадок, и их 
содержание становится на-
кладным для бюджета, а об-
ласть больше нас не финан-
сирует...

– Не область, а нас не вклю-
чили в эту программу. Объяс-
ню, почему нам было отказано 
в финансировании. Возможно-
сти областного бюджета также 
ограничены, есть некая сумма 
средств, которую можно на-
править на реализацию этой 
программы. Сейчас эти сред-
ства направляются туда, где 
ситуация наиболее острая. Бе-
рёзовский в этом смысле до-
статочно благополучный. 

– У нас есть своя версия, 

почему нам отказали. Счет-
ная палата проверяла адми-
нистрацию...

– Это ерунда, это не версия, 
это сплетни.

Пришлось пересказать всю 
предысторию. На что мэр уже 
не без раздражения заметил:

– При чём здесь участие в 
программе «1000 дворов»? Вот 
ответьте на этот вопрос, я от-
вечу на ваш.

– Эта программа «1000 
дворов» была рассчитана на 
2011-2015 годы. Проверкой 
установлено, что некий под-
рядчик...

– При чем здесь наше уча-
стие в 2014 году?

– Поскольку было нецеле-
вое использование средств 
администрацией, деньги по-
просили вернуть и, очевид-
но, поэтому финансировать 
больше не хотят...

– Откуда это очевидно?..
– Хорошо, ответьте всё же 

на вопрос: какая сумма уй-
дет из муниципалитета об-
ратно в область?

– Никакая не уйдет. Мы 
предъявили подрядчику иск в 
судебном порядке вернуть де-
нежные средства, который не в 
полном объеме выполнил свои 
обязательства перед бюдже-
том.

– Подрядчик уже не суще-
ствует, иск некому предъяв-
лять...

На этом этапе мэр подклю-
чил своего зама. Сергей Ильи-
ных рассказал о том, что под-
рядчиков было несколько, не-
которые замечания ими были 
устранены. С какими-то пред-
писаниями счетной палаты 
администрация согласилась, с 
какими-то нет. Сотрудник, под-
писавший акты приемки работ, 
уволился. Суд решения счет-
ной палаты пока не утвердил. 
Всё ещё в процессе. А по про-
грамме «1000 дворов» пред-
ложил газете провести другую 
аналитику:

– Посмотрите города, в ко-
торых проходят выборы в му-
ниципальных образованиях в 
2014 году, и увидите картину 
иначе...

Спасибо, Сергей Валерье-
вич, за подсказку. Тем более 
что и к соседям заглядывать не 
надо, достаточно посмотреть 
на те суммы, что были выде-
лены Берёзовскому на «1000 
дворов» в 2011 году, когда у 
нас проходили выборы мэра. 
Область тогда выдала БГО 18 
миллионов! А в 2012  году лишь 
5 миллионов 398 тысяч. Жите-
ли улицы Фурманова, возьмите 
это на заметку.      

Ольга СЕКИСОВА

PS. Сообщаем для жи-
телей Кедровки: Сергей 
Шойгу приедет в июне, 
если, конечно, не случит-
ся что-нибудь...

не улетят в трубу. Так пообещал мэр

Когда снесут барак на Строителей?
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Евгений Писцов, пытавшийся 
убедить асбестовских депутатов, 
что решать вопрос нужно здесь 
и сейчас, так прокомментировал 
решение депутатского корпуса 
отложить соединение на октябрь:

– Рассмотрение нашего вопроса 
закончилось ничем. Я не рассчиты-
вал на то, что всё будет просто, на 
«ура». От депутатов прозвучал ряд 
вопросов в адрес Берёзовского. До 
октября предполагается провести 
более тщательный анализ ситуации 
и возможных последствий переда-
чи. Будет создана межведомствен-
ная группа в составе 11 человек, 
которой поручено эти вопросы из-
учить. Со своей стороны мы продол-
жим прикладывать усилия по стро-
ительству дороги от Островного до 
Красноармейского.

– А какое настроение у асбе-
стовских депутатов? Оптими-
стичное, пессимистичное?

– Давайте я скажу: насторожен-
ное. Я знаю, что они будут читать то, 
что вы напишете, поэтому буду кра-
ток в ответе.

Сельсовет

Асбестовские депутаты испугались 
«бедных родственников»

Валерий Белошейкин, председатель 
асбестовской думы, начал с места в ка-
рьер, в очередной раз поведав присут-
ствующим о том, что и так все знают. В 
частности, он вспомнил, как депутатский 
корпус, представители администра-
ции и общественной палаты выезжали 
в Островное, чтобы посмотреть, какое 
приданое приготовили берёзовские чи-
новники. 

– Участникам схода я высказал ряд 
условий, при которых возможна без-
болезненная передача Островного Ас-
бесту. Во-первых, там нет резервной 
линии электропередач. Что-то случится 
– возникнут проблемы с электроэнер-
гией. Во-вторых – и это самая главная 
проблема – отсутствие дороги. Мы 
предложили совместно с берёзовскими 
властями обратиться в правительство 
области, чтобы дорога была построена, 
поставлена на учет и перешла на баланс 
областного управления дорог. Нет до-
роги – нет и автобусного сообщения. В 
целях оптимизации школа и детский сад, 
скорей всего, будут закрыты. И тогда мы 
должны возить детей в ближайшую шко-
лу в Красноармейский. И опять встаёт 
вопрос с дорогой.

Валерий Владимирович предостерёг 
своих коллег, чтобы они не принимали 
скоропалительное решение, пока не 
будут выполнены все эти условия. А за-
сим в очередной раз протолкнул в массы 
свою главную инициативу – заключить 
межмуниципальное соглашение, «что-

бы жители Островного не страдали». 
По этому соглашению «островитяне» 
все муниципальные и государственные 
услуги будут получать в Асбесте до мо-
мента изменения границ. А когда этот 
момент настанет... да может и вовсе ни-
когда.

В защиту немедленной передачи вы-
ступил наш главный депутат, Евгений Го-
воруха. Его речь была пламенной и крас-
норечивой.

– На нашем заседании решение про-
шло единогласно, это редчайшее со-
бытие на нашей думе. Даже оппозиция 
не стала спекулировать на этой теме. 
А у нас позиция в этом вопросе весьма 
уязвима, как в известном фильме: «Мы 
разбазариваем казённые земли». У нас 
нет желания не нытьём так катаньем от-
дать вам Островное. Но в этом вопро-
се мы руководствуемся исключительно 
интересами жителей. Если вы сейчас 
будете выдвигать серьёзные условия, 
решения которых требуют длительного 
времени, то нет гарантий, что через год 
не изменится законодательство и этот 
единственный на сегодняшний день путь 
не закроется. Решение надо принимать 
сейчас. 

Дальше включили «свободный микро-
фон» и асбестовские нардепы напере-
бой высказывали своё мнение. Евгений 
Медведев, председатель комиссии по 
бюджетно-финансовой деятельности и 
налоговой политике, задал вполне ре-
зонный вопрос начальнику управления 

образования Наталье Тихоновой:
– Почти семь миллионов в год на со-

держание школы и детского сада в 
Островном – это существенная сумма 
для бюджета образования? 

Тихонова была краткой: существен-
ная. Тогда Медведев пришёл к выводу, 
что образовательное учреждение, ско-
рей всего, «оптимизируют», то есть во-
обще закроют. И тогда получится такой 
социальный взрыв, что мало никому не 
покажется. 

– Пока для нас это неподъёмный куш, 
поэтому наша комиссия единогласно 
против присоединения Островного к Ас-
бесту, – заключил Медведев.

Народные избранники в своих спичах 
практически повторяли друг друга. Один 
утверждал, что берёзовские чиновники 
не предоставили результаты монито-
ринга коммунального хозяйства посёл-
ка, а это значит, что «латание дыр» ляжет 
на плечи худосочного асбестовского 
бюджета. Другой вспоминал про 101 
квартал, Ново-Окунёво и Белокаменный, 
родные асбестовские посёлки, проблем 
в которых не меньше, чем в Островном. 
«Нам бы с ними как-то разобраться...». 
Третий интересовался перспективами 
залежей торфа, на что получил вполне 
аргументированный ответ: «Да там тор-
фа – завались!».

Но всех удивил зампредседателя думы 
Андрей Холзаков:

– Вот вы обещали во вторник (18 мар-
та) встретиться с областным премьером 
Паслером (он обратился к главе Берё-
зовского Евгению Писцову и главе Ас-
беста Владимиру Суслопарову). Не по-
лучилось у вас. Я же по своей привычке 
вчера встретился-таки с ним. Пообщал-
ся о возможности получения средств на 
строительство дороги. И вы знаете, что 
он мне сказал? Я, говорит, не получал 
по этому поводу никаких обращений ни 
с Асбеста, ни с Берёзовского. В ваших 

бюджетах, говорит, есть средства, за-
ложенные на дорожное строительство. 
Область, говорит, сегодня этими вопро-
сами напрямую не занимается. Но если 
будут предложения от двух муниципали-
тетов, Паслер готов рассматривать этот 
вопрос. А пока я предлагаю всему депу-
татскому корпуса отложить рассмотре-
ние вопроса по присоединению Остров-
ного на октябрь...

Когда все комиссии высказались по 
существу и не совсем, приступили к го-
лосованию. Руку можно было поднять 
сразу за два проекта решения. Первое 
– отказать. Второе – отложить до октя-
бря. Такая практика голосования сразу 
за два разных решения березовчанам 
показалась любопытной. В итоге боль-
шее количество рук поднялось за второй 
проект.

Народные избранники не хотят заби-
рать Островное с неважнецким прида-
ным, с кучей проблем и перспективой 
тратить бесценные бюджетные сред-
ства на новоиспеченных «земляков». 
Асбестовцам нужно время, чтобы всё 
обдумать, ещё раз изучить, какой ущерб 
бюджету нанесёт Островное, разобрать-
ся со строительством дороги и линии 
электропередач, решением вопроса со 
школой. Пока экономика города горного 
льна не способна потянуть триста новых 
душ.

Есть ещё одна немаловажная причина, 
почему асбестовцы отложили важный 
вопрос до осени. В сентябре в Асбесте 
состоятся выборы главы города. Вла-
димир Суслопаров, у которого рейтинг 
в городе зашкаливает, не находит под-
держки лишь в местной думе. Понятно, 
что нардепы хотят поставить своего че-
ловека на власть. В областных кабинетах 
власти и вовсе ведут свою игру, готовя 
жителям Асбеста сюрприз – двуглавую 
систему, которая сто раз уже себя дис-
кредитировала.

Понятно, что политической элите Ас-
беста сейчас не до «бедных родственни-
ков» с возом проблем вместо солидного 
приданого...

Сергей СТУКОВ
Фото автора

На прошлой неделе в очередной раз решалась судьба Островного, 
самого отдалённого посёлка Берёзовского городского округа. 

Муторная процедура передачи посёлка со всеми потрохами соседнему 
муниципалитету предопределялась на заседании думы Асбестовского 
городского округа. После схода граждан, на котором «островитяне» 
проголосовали за присоединение к Асбесту, депутаты-соседи должны были 
новых «родственников» либо принять, либо им отказать. Но асбестовцы 
оказались хитрее. Какое решение приняли депутаты из города горного льна 
– читайте в нашем специальном репортаже.
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В День дурака депутаты берёзов-
ской думы решили разъехаться по 
всему округу, чтобы встретиться со 
своими избирателями. На приём 
может прийти любой желающий, в 
честь праздника рассказать смеш-
ной анекдот, ну и конечно же пожа-
ловаться на коммунальные пробле-
мы, удручающее состояние дорог и 
прочие радости жизни.

В Центральной городской библио-
теке (ул. Гагарина,7) будет принимать 
председатель думы Евгений Говоруха 
и хирург Елена Сараева. В библиотеке 
семейного чтения (ул. Красных Героев, 
7) вас внимательно выслушают педагог 
Валентина Камаева и директор рудни-
ка Фарит Набиуллин. В гимназии № 5 
(ул. Косых 3), не вставая с рабочего 
кресла, посетителей будет принимать 
директор Алексей Дорохин, а компа-
нию ему составит Андрей Еланцев – не 
пропустите! 

В ДК «Современник» (в помещении 
библиотеки) «человеки труда», Ольга 
Хуснутдинова и Роман Велижанский, 
примут жалобы от жителей Новоберё-
зовского. В администрации пос. Лоси-
ного засядет заслуженный врач Нико-
лай Киндрась. В администрации пос. 
Монетного – предприниматели Алек-
сей Горевой и Андрей Южаков.

В администрации пос. Ключевска с 
населением встретятся Наталья Ави-
лова и Сергей Павлов. В Кедровку со-
слали педагога Алексея Братчикова и 
зубную фею Татьяну Артемьеву. В ад-
министрации Сарапулки Михаил Кин-
дрась поправит нервную систему, а 
Фрида Насртдинова научит говорить 
по-татарски. И, наконец, в админи-
страции пос. Старопышминска в оди-
ночку будет вести приём флагман про-
довольствия Александр Патрушев. 

Напоминаем, что депутаты прини-
мают 1 апреля с 16 до 18 часов.

Депутаты приглашают посмеяться

Как сообщает издание «Деловой квар-
тал», основатель компании «Brozex» Вя-
чеслав Брозовский в рамках спонсорско-
го контракта, заключенного на три года 
с футбольным клубом «Урал», приобрел 
для клуба телевизионную конструкцию 
для трансляции рекламы во время мат-
чей. Светодиодная установка обеспе-
чивает высокое качество картинки, она 
устанавливается на «первой рекламной 
линии», длина ее превышает 200 м.

«Почти у всех крупнейших зарубежных 
команд есть такие конструкции, – рас-
сказал «ДК» коммерческий директор ФК 
«Урал» Евгений Дедюхин. – В России они 
распространены не так сильно. Скажем, 
у команд «Зенит» и «Локомотив» такие 
имеются, клубы приобрели их самосто-
ятельно. А у ЦСКА и «Динамо» таких нет».

Как ожидают в клубе, высокое каче-
ство транслируемой рекламы на свето-

диодной конструкции позволит успешно 
находить спонсоров для «Урала» не толь-
ко в России, но и за ее пределами. Пар-
тнеры ФК получат приоритет при транс-
ляции рекламы на экране.

«Команда показала удачные резуль-
таты с начала 2014 года, – отмечает 
Вячеслав Брозовский. – Наши надежды 
оправдались, что является и заслугой 
тренера, и результатом качественного 
состава игроков. Спасибо руководству 
ФК «Урал», которое смогло развить нашу 
идею о нестандартном спонсорском 
участии. Мы смогли уйти от «колхозного» 
формата подачи рекламных материа-
лов на баннерах к современному показу 
рекламы. Сейчас у нас заключен трех-
летний контракт, с учетом пребывания 
команды в Премьер-лиге, в случае попа-
дания в Первую лигу контракт станет уже 
5-летним».

«Брозэкс» купил ФК «Урал» тв-
конструкцию европейского уровня

19 марта глава города Евгений Писцов провел 
совещание по вопросу организации дорожного 

движения возле распределительного центра ТС «Монетка», 
расположенного на границе с Екатеринбургом. Поводом для 
обсуждения стали многочисленные жалобы автомобилистов 
на аварийно-опасную ситуацию, создаваемую 
большегрузным транспортом, паркующимся прямо на 
обочинах дороги, соединяющей два города. Об этом нам 
рассказали в пресс-службе Серого дома.

«Монетке» сделали втык за нарушение правил эксплуатации автодороги 
в районе Новосвердловской ТЭЦ

Распределительный центр 
(огромный склад, товар с кото-
рого развозится по всей торго-
вой сети) формально располо-
жен на территории Кировского 
района Екатеринбурга. Однако 
мешает жить он в первую оче-
редь березовчанам, которые 
пользуются дорогой через ТЭЦ. 

В 2012 году для удобства за-
езда фур на территорию РЦ 
«Монетки» были построены спе-
циальные переходно-скорост-
ные полосы. Однако использу-
ются они не по назначению: обе 
обочины сразу же облюбовали 
дальнобойщики. В ожидании 
загрузки товаром фуры могут 
стоять здесь часами, а то и сут-
ками, мешая проезду другого 
транспорта. По данным ГИБДД, 
на этом участке дороги уже не-
однократно фиксировались 
дорожно-транспортные проис-

шествия с участием больше-
грузов. Но пока единственной 
реакцией дорожной полиции 
стала установка знаков «Оста-
новка запрещена», на которые 
водители длинномеров не об-
ращают внимания. 

Впрочем, валить всю вину на 
водителей не стоит. Очевидно, 
что торговая сеть максималь-
но использовала свой земель-
ный участок для строительства 
складских помещений, наме-
ренно или случайно «забыв» 
оставить место под стоянку 
транспорта. В итоге на терри-
торию распределительного 
центра машины пропускаются 
только на выгрузку-погрузку, а 
где они ожидают своей очереди 
– мало кого интересует. 

Представитель «Монетки» со-
гласен со всеми претензиями 
в адрес торговой сети. Непра-

вильно выстроена логистика – 
да. Мало места оставлено для 
отстоя транспорта – да. Зани-
мают обочины дороги – тоже 
да. Но изменить ситуацию – не 
в его компетенции. Поэтому и 
попросил участников совеща-
ния помочь ему достучаться до 
своего екатеринбургского ру-
ководства. 

В ходе совещания выяснился 

еще один важный момент: в на-
стоящее время переходно-ско-
ростные полосы юридически 
никак не оформлены. Если под-
твердится, что съезды с дороги 
построены незаконно, есть все 
основания их вообще ликвиди-
ровать. Но от этого ситуация 
только усугубится. Поэтому 
параллельно с прокурорской 
проверкой законности допол-

нительных полос будет вестись 
работа с руководством ТС «Мо-
нетка». Прокуратура, ГИБДД и 
администрация Берёзовского 
настаивают на том, чтобы тор-
говая сеть организовала для 
своего большегрузного транс-
порта официальную стоянку. 
Свободных земельных участ-
ков вокруг распределительного 
центра предостаточно.
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Игорь Шабалин в зале суда

Новости

Так, например, в приговоре не была 
указана причина, по которой Шабалина 
оправдали в эпизодах с удержаниями 
двух реабилитанток фонда Шадриной и 
Мариненко. Коллегия уточнила, что это 
было сделано «за отсутствием состава 
преступления».

Кроме того, коллегия областного суда 
уточнила, что Шабалин может постоянно 
проживать в городе Сатке Челябинской 
области. В то время как в приговоре Бе-
рёзовского суда в качестве места про-
живания Шабалина был указан только 
Екатеринбург.

В данном процессе защита Шабалина 
просила суд признать подзащитного не-
виновным и полностью оправдать его. 
Адвокат посчитал, что в возвращении 
дела в суд нет необходимости, так как 
судебное следствие было достаточно 
полным. Однако коллегия облсуда от-
клонила апелляционную жалобу адвока-
тов.

Между тем представитель гособвине-
ния настаивала, что Шабалин удержи-
вал реабилитанток центра совместно 
с вице-президентом фонда «Город без 
наркотиков» Евгением Малёнкиным. В 
связи с этим она требовала переквали-
фицировать уголовное дело по части 3 
статьи 127 УК РФ  («Лишение свободы, 
совершенное организованной группой») 
и отправить его на новое рассмотрение 
в Берёзовский городской суд. Предста-
витель прокуратуры ссылалась на пока-
зания Шабалина, данные в ходе предва-
рительного следствия. Тогда, напомним, 
он указал, что все действия выполнял по 
указанию Малёнкина, однако уже в ходе 
судебного следствия рассказал, что 
подписал эти показания под давлением. 

– Я был 18 суток в ИВС, на меня ока-
зывали давление. Три человека, ко-
торые находились со мной, обещали 
меня «опустить», – вновь объяснил в 
суде Игорь Шабалин. – Позже в СИЗО 
я встречал людей, которым также угро-

жали эти трое. Кроме того, на допросах 
следователь Савинцев прямым текстом 
заявил: «Нам не нужны ни ты, ни твои 
наркоманки. Нам нужен Ройзман (лидер 
фонда Евгений Ройзман - прим. ред.).

Однако все ходатайства прокурату-
ры были отклонены. Таким образом, 
суд в очередной раз признал, что сго-
вора между Шабалиным и Малёнкиным 
не было. Сейчас Малёнкин находится 
в СИЗО по обвинению в эпизодах, за 
которые уже осужден Шабалин. «Полу-
чается, суд в процессе по делу нашего 
подзащитного признал, что никакого 
сговора не было. Это означает, что и по 
делу Малёнкина, которое выделено в от-
дельное производство, будет принято 
соответствующее решение – дело точно 
развалится», – говорит адвокат Малён-
кина Наталья Долгалева.

Напомним, Евгений Малёнкин был за-
держан в ноябре 2013 года по ряду сфа-
брикованных обвинений: в частности, 
речь идет об обвинении в якобы неза-
конном удержании реабилитанток фон-
да «Город без наркотиков» и в том, что 
Малёнкин якобы подбросил имеющийся 
у него наркотик одному из наркоторгов-
цев. Все обвинения против Малёнкина 
строятся на показаниях наркоманок, 
наркоторговцев и полицейских. В под-
держку Малёнкина было подано поряд-
ка 45 ходатайств. Среди поручившихся 
– митрополит Кирилл, митрополит Ви-
кентий, депутаты думы Екатеринбурга, 
депутаты свердловского Заксобрания, 
известный в стране медик Лиза Глинка 
(доктор Лиза), Семен Спектор и дру-
гие. Однако суд оставил меру пресече-
ния без изменений. Следующий суд по 
продлению содержания под стражей – 
21 июня. По мнению адвокатов Малён-
кина, к этому времени следствие уже 
будет закончено и дело передадут в суд. 
Малёнкину грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Фото Вадима Ахметова, Znak.com

Сотрудника фонда «Город 
без наркотиков» отправили 
в Сатку отбывать наказание

Гаишник подозревается 
в получении взятки

Подарок дачникам: с 1 марта 
земельные участки ставят 
на учёт за 10 рабочих дней 

20 марта коллегия по уголовным делам Свердловского областного 
суда оставила в силе приговор сотруднику фонда «Город без 

наркотиков» Игорю Шабалину, признанному Берёзовским городским судом 
виновным по части 1 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и 
приговоренному к 2 годам и 4 месяцам ограничения свободы. Как передает 
корреспондент Znak.com, коллегия лишь устранила формальные неточности 
в решении суда первой инстанции. 

Сотрудниками полиции из подраз-
деления собственной безопасности 
ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти совместно с представителями 
контрольно-профилактического от-
дела УГИБДД в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержан ин-
спектор ДПС ГИБДД города Берёзов-
ского 1985 года рождения. Прапорщик 
полиции подозревается в получении 
взятки в сумме 5 тысяч рублей за не-
привлечение к административной от-
ветственности машиниста погрузчи-

ка местного предприятия, который 
управлял транспортным средством 
без водительских прав.

По данному факту проводится про-
верка. По ее итогам инспектор ГИБДД 
будет уволен из органов внутренних 
дел по отрицательным мотивам, а 
затем привлечен к уголовной ответ-
ственности. Кроме того, его непосред-
ственных руководителей за упущения 
в профилактической и воспитательной 
работе с личным составом привлекут к 
дисциплинарной ответственности.

Как сообщила кадастровая палата 
Свердловской области, с 1 марта со-
кращён срок постановки земельных 
участков (или изменений его характе-
ристик при разделе, увеличении пло-
щади надела) на учёт. Сейчас сотруд-
ники ведомства должны обработать 
такие заявления за 10 рабочих дней. 
Эта инициатива должна подстегнуть 
землепользователей на активные дей-
ствия.   

– Мы продолжаем оптимизировать 
рабочие процессы, делать государ-
ственные услуги доступнее, – объясня-
ет начальник отдела Елена Ковалева. – 
Сегодня наша главная задача обеспе-
чить полноту и актуальность сведений 
в кадастре недвижимости. Ускорение 
работы ведомства в целом может стать 
серьезным стимулом для тех, кто ни-
как не соберется с духом приступить к 
оформлению земельных участков.   
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ
6:00 "Город на карте". 16+ 
6:15, 11:40 Историко-познавательная 

программа "De facto". 12+ 
6:30, 22:30, 01:20, 02:25, 04:40 

"Патрульный участок". 16+
7:00, 8:00 "События".  
7:05, 8:05 "УтроТВ".  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 "События. 
Каждый час".

9:10, 10:05 Полезное шоу "Все будет 
хорошо".  16+ 

11:05 "Прокуратура. На страже закона". 
11:20 "Наследники Урарту". 16+ 
11:35 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека".  16+
12:10 "Что делать?". 16+ 
12:40 "Контрольная закупка". 12+ 
13:10 Д/ф "Мир из поезда". 5 с. 16+
14:10 Комедия "Пенелопа" 16+ 
16:10 Комедия "Жених напрокат". 16+
18:00 "Рецепт".  
18:30 "События УрФО".  
19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

"События. Итоги".
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25"На 

самом деле". 16+ 
19:15 "Невероятная правда о звездах". 
20:05 "Познер&Ургант. Их Италия". 

(Россия. 2013 г.). 1 серия. 16+
21:30, 05:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
23:25, 02:15, 04:30 "События. Акцент". 
23:35 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/4 финала. 6+ 
02:45 "Действующие лица". 16+ 
02:55 "Парламентское время". 16+ 

06:00 М/с МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  (6+)
06:25 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ  (6+)
06:50 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО  

(6+)
07:00 М/с МАКС СТИЛ  (12+)
07:30 М/с КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ  (12+)
08:00, 09:00, 23:10, 01:30 6 КАДРОВ  

(16+)
09:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
11:00, 13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14:00, 20:00 Комедийный сериал 

КУХНЯ  (16+)
15:00 Лирическая комедия  

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
16:00 Комедийный сериал ВОРОНИНЫ  

(16+)
21:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

(16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ  (16+)
01:45 ГАЛИЛЕО  (16+)
04:45 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ  (16+)

07.00  Банковский счет (16+)
07.30  Риэлторский вестник (16+)
08.00 Авто news (16+)
08.30, 21.45 Технологии комфорта  
09.00  Живое время. Панорама дня
10.50, 17.45, 23.30, 03.05 «24 кадра»[16+]
11.20, 18.15, 00.00  «Наука на колесах»
11.50, 01.00  «Наука 2.0»
12.55, 02.05  «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Тюнинг автохлама
13.25, 02.35 «Моя планета»
14.00, 18.45, 00.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства»[16+]
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.20 Горизонты психологии (16+)
21.50 «10+» (16+)
22.00 НОВОСТИ. Екатеринбург (16+)
22.35  Патрульный участок.   (16+)
23.00  Документальный фильм 

«Затмение» Часть 1 (16+)
03.40  «Наука на колесах»
04.10, 04.35  «Угрозы современного 

мира». 
05.10  «Диалоги о рыбалке»
05.35  «Язь против еды»
06.10  «Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
06.40  Фильм «Звездочет» [16+]

05.00, 09.00, 12.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15, 04.10 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше".(16+)
13.35 "Истина где-то рядом".(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять.Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10 "В наше время".(12+)
17.00 "Наедине со всеми".(16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят".(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние".(16+)
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.00 Новости
00.10 "Познер".(16+)
01.10 Х/ф "Королевство".(18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Королевство".(18+)
03.15 "В наше время".(12+)

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Война 1812 года.Первая 

информационная". (12+)
09.55 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 

время.Вести - Москва". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка".(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Т/с "Личное дело".(16+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Самара 2".(12+)
23.50 "Секретные материалы: ключи от 

долголетия".(12+)
00.45 "Девчата".(16+)
01.30 Х/ф "Большая игра", 5 с.(12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок 19". (16+)
03.45 "Комната смеха".(12+)
04.45 "Вести.Дежурная часть". (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.55 "До суда".(16+)
11.55 "Суд присяжных".(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных.Окончательный 

вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей".(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие.

Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие.

Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дикий".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Т/с "Под прицелом".(16+)
01.35 "Гоголь и ляхи"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Девятый отдел".(16+)
05.00 Т/с "Хвост".(16+)

6.10, 16.50 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.35, 10.00, 20.25, 23.50 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.35, 23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)
9.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
10.25, 18.50, 01.00 «Ценные новости» 
11.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. (16+)
13.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)
15.00 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «О личном и наличном» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.00, 20.30, 23.00, 01.30 НОВОСТИ
19.30, 23.30, 02.00 «СТЕНД» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (16+)
00.00 «MALINA.am» (16+)
01.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

05.00 Х/ф "Даже не думай!" (16+)
05.30 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 Т/с "Белые волки".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 Т/с "Белые волки".(16+)
12.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Семейные драмы".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "112".(16+)
19.30 "Новости 24".(16+)
20.00 "Свободное время".(16+)
21.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".(16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
01.45 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
04.30 Т/с "Афромосквич".(16+)

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскар", 
75 с.(12+)

07.30 М/с "Монсуно", 25 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 146 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли", 11 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Мгновения Нью-Йорка".

(США). (12+)
13.30 Т/с "Универ". 47, 48 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага", 108 

с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 17 с.(16+)
15.30 Т/с "Универ.Новая общага", 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага", 83, 84 

с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 109 

с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 15 с.(16+)
21.00 Комедия "Привычка расставаться".

(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.30 Триллер "Информатор!"  (16+)
02.40 Драма "Дитя с Марса". (12+)
04.45 Т/с "Следы во времени". 1 с. (16+)
05.40 Т/с "Под прикрытием 2", 1 с.(16+)

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 01.40 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон".(США)
12.10 Д/ф "Куско.Город инков, город 

испанцев". (Германия)
12.25 "Линия жизни".Марк Пекарский
13.15 Д/ф "Джаглавак - принц 

насекомых".(Франция)
14.10 Т/с "Курсанты", 1 с.(16+)
15.10 Д/ф "Михаил Новохижин.

Театральный роман-с"
15.50 Х/ф "Человек с аккордеоном"
17.20 Р.Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
18.10 "Academia".М. Угрюмов. 

"Эпидемия XXI века", 1 лекция
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати.Нескучная классика..." 

20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Бэла Руденко.Я счастливый 

человек!"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Потерянные пирамиды 

Китая".(Новая Зеландия)
23.00 Д/ф "Искушение цивилизацией"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Таинство Пикассо".
01.20 Концерт
02.40 Играет Валерий Афанасьев

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "СМЕРШ", 1, 2 с.(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "СМЕРШ", 2, 3, 4 с.(16+)
14.30 Х/ф "Грозовые ворота", 1 с.(16+)
15.25 Х/ф "Грозовые ворота", 2 с.(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Грозовые ворота", 2 с.(16+)
16.45 Х/ф "Грозовые ворота", 3 с.(16+)
17.35 Х/ф "Грозовые ворота", 4 с.(16+)
18.30 "Сейчас"
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА".(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Последнее усилие". (16+)
23.20 "Момент истины".(16+)
00.15 "Место происшествия.О главном". 

(16+)
01.05 "Правда жизни".Спецрепортаж. 

(16+)
01.40 Т/с "Сын за отца".(16+)
03.15 Т/с "Детективы.Жертва". (16+)
03.45 Т/с "Детективы.Квартира в 

придачу". (16+)
04.20 Т/с "Детективы.Ступеньки 

детства". (16+)
04.55 Т/с "Детективы.Дорогая 

женщина". (16+)
05.30 Т/с "Детективы.Стыд". (16+)

05.00,17.00,20.00 "Новости Татарстана" 
(татар.) (12+)

05.10,02.00 "Перекресток мнений" (12+)
06.00 "Манзара" (Панорама) (татар.) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 "Новости 

Татарстана".(12+)
08.10 "Народный будильник".(12+)
09.00,00.30 Т/с "Американский 

дядюшка".(12+)
10.00,17.30 Т/с "Мое сердце 

настаивает..." (12+)
10.55 "Религия и жизнь" (татар.) (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 "Закон.Парламент. Общество" 

(татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с "Ниро Вульф".(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.15 "Закон.Парламент. Общество". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 

(татар.)
15.30 "Тамчы-шоу"
15.55 "Поющее детство"
16.05 Т/с "Лиззи Магуайер".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
19.10 "Татарстан без коррупции".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов".(16+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (татар.) (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

ВТОРНИК, 1 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мартаТВ-программа

6:00, 19:00, 21:00, 22:50 01:40, 03:55,  
"События. Итоги". 16+

6:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
"Патрульный участок". 16+

7:00, 8:00 "События".  
7:05, 8:05 "УтроТВ".  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 "События. 
Каждый час".

9:10, 16:10, 17:10 Полезное шоу "Все 
будет хорошо".    16+

11:25, 18:30 "События УрФО". 16+ 
12:10 "Национальное измерение". 16+
12:40 Д/ф "Короли кухни". 11 с. 16+ 
13:10 Д/ф "Мир из поезда". 6 с. 16+ 
14:10, 20:05 "Познер&Ургант. Их 

Италия". 1, 2 серии 16+ 
15:10, 19:15 "Невероятная правда о 

звездах". (Украина. 2013 г.). 16+
18:00 "Прямая линия".  
19:10, 21:25, 23:20 "На самом деле". 16+
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 "Новости ТАУ 

"9 1/2". 16+
23:25, 02:15, 04:30 "События. Акцент". 

16+ 
23:35 "Остаться в живых". 41 с. 16+ 
02:10 04:25, "На самом деле". 16+ 
02:45 "Действующие лица". 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше".(16+)
13.35 "Истина где-то рядом".(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять.Простить". (16+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10 "В наше время".(12+)
17.00 "Наедине со всеми".(16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят".(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние".(16+)
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.00 Новости
00.10 "Косово.Как это было". (16+)
01.10 Х/ф "Восходящее Солнце".(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Восходящее Солнце".(18+)
03.40 "В наше время".(12+)

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Титаник.Последняя тайна". (12+)
09.55 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 

время.Вести - Москва". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка".(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Т/с "Личное дело".(16+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Самара 2".(12+)
23.50 "Специальный корреспондент".

(16+)
00.50 "Салам, учитель!" (12+)
02.00 "Честный детектив".(16+)
02.30 Х/ф "Большая игра", 6 с.(12+)
03.50 "Комната смеха".(12+)
04.45 "Вести.Дежурная часть". (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.55 "До суда".(16+)
11.55 "Суд присяжных".(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных.Окончательный 

вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей".(16+)
15.30 "Чрезвычайное происшествие.

Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
18.30 "Чрезвычайное происшествие.

Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дикий".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Т/с "Под прицелом".(16+)
01.30 "Квартирный вопрос"
02.35 "Главная дорога".(16+)
03.05 Т/с "Девятый отдел".(16+)
05.00 Т/с "Хвост".(16+)

6.00, 15.30 Мультфильмы (6+)
6.20, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 01.30 

НОВОСТИ
6.50, 10.45, 20.25, 23.50 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.00, 15.00 Т/с «РАБЫНЯ 

ИЗАУРА» (12+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
11.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.  (16+)
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (16+)
17.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)
00.00 «MALINA.am» (16+)
01.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

06:00 М/с МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  (6+)
06:25 М/с  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ  (6+)
06:50 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (6+)
07:00 М/с МАКС СТИЛ  (12+)
07:30 М/с  КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ  (12+)
08:00, 09:00, 13:10, 23:05 6 КАДРОВ (16+)
09:30, 13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
11:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ  

(16+)
14:00, 20:00 Комедийный сериал 

КУХНЯ  (16+)
15:00 Лирическая комедия 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
16:00 Т/сериал ВОРОНИНЫ  (16+)
21:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2  

(16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
01:30 Комедия ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ  

(16+)
03:10 Комедия ДОБРОЕ УТРО  (16+)
05:10 Т/сериал В УДАРЕ!  (16+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Свободное время".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".(16+)
11.00 "Пища богов".(16+)
12.00, 19.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Семейные драмы".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.30 "Новости 24".(16+)
20.00 "Свободное время".(16+)
21.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".(16+)
22.00 "Пища богов".(16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
01.45 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
04.30 Т/с "Афромосквич".(16+)

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара", 
76 с.(12+)

07.30 М/с "Монсуно", 26 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны".  147 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли", 12 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Мелодрама "Привычка 

расставаться".(16+)
13.30 Т/с "Универ". 48, 49 с. (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Универ.Новая 

общага", 109, 110 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 15 с.(16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага". 84, 

85 с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 9 с.(16+)
21.00 Комедия "50 первых поцелуев".

(США). (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.30 Драма "Я - Сэм".(США). (16+)
03.05 Т/с "Следы во времени".  2 с. (16+)
03.50 "Пригород 2", 1 с.(16+)
04.15 Т/с "Джоуи", 1, 2 с. (16+)
05.10 Т/с "Под прикрытием 2", 2 с.(16+)
06.00 "Школа ремонта".  (12+)

07.00, 21.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30  Горизонты психологии (16+)
08.00, 21.45 Авто news (16+)
08.10 Доктор красоты (16+)
08.40, 21.50 Технологии комфорта 
09.00 Квадратный метр
09.30  Гурмэ-кулинарный детектив (16+)
09.50, 21.30  «10+» (16+)
10.00  Живое время. Панорама дня 
10.55  «Моя рыбалка»
11.20  «Диалоги о рыбалке»
11.50, 22.35, 01.00  «Наука 2.0»
13.25, 00.15, 02.35  «Моя планета»
14.00, 19.00, 00.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20 Х/фильм «Земляк» [16+]
17.25  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины.          
19.25  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
20.20 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
22.00 Документальный фильм 

«Затмение» Часть 2 (16+)
03.10  «Диалоги о рыбалке»
03.40  «Язь против еды»
04.10, 04.35  «Основной элемент». 
05.05  «24 кадра»[16+]
05.35  «Наука на колесах»
06.05  «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
06.30  Фильм «Звездочет» [16+]

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон".(США)
12.10 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.20, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение"
13.15 Д/ф "Искушение цивилизацией"
13.50 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу". (Германия)

14.10 Т/с "Курсанты", 2 с.(16+)
15.10 "Писатели нашего детства". 
15.40 "Сати.Нескучная классика..." 
16.25 Д/ф "О времени и о себе"
16.55 Владимир Крайнев.Сольный 

концерт  Запись 1994
18.10 "Academia".М. Угрюмов. 

"Эпидемия XXI века", 2 лекция
19.15 "Главная роль"
19.30 "Власть факта"."Сладкая жизнь"
20.40 "Острова".Светлана Крючкова
21.20 "Игра в бисер" с И.Волгиным. 

"Н.В. Гоголь "Ревизор"
22.05 Д/ф "Расшифрованные линии 

Наска".(США)
22.55 "Больше, чем любовь".Ксения 

Петербургская и Андрей Петров
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Грабитель". (18+)
01.45 "Фантазии на темы вальсов и 

танго"

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сейчас"

06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Под ливнем пуль", 1, 2, 3, 4 

с. (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Драма "Авария - дочь мента".(16+)
19.00, 04.00 Т/с "Детективы.Здравствуй, 

дочка". (16+)
19.30, 04.35 Т/с "Детективы.Право на 

любовь". (16+)
20.00, 05.05 Т/с "Детективы.Скверный 

клиент". (16+)
20.30 Т/с "След.Семейные узы". (16+)
21.15 Т/с "След.Трамвай". (16+)
22.25 Т/с "След.Дом, милый дом". (16+)
23.15 Т/с "След.Взрыв морга". (16+)
00.00 Мелодрама "Выйти замуж за 

капитана".(12+)
01.50 Т/с "Детективы.Честный бизнес". 

(16+)
02.25 Т/с "Детективы.Бытовая 

дипломатия". (16+)
02.55 Т/с "Детективы.Найдите жену". 

(16+)
03.30 Т/с "Детективы.Единственный 

мужчина". (16+)

05.00,17.00,20.00 "Новости Татарстана" 
(татар.) (12+)

05.10,02.15 "В мире культуры".(12+)
06.00 "Манзара" (Панорама) (татар.) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 "Новости 

Татарстана".(12+)
08.10 "Народный будильник".(12+)
09.00,00.30 Т/с "Американский 

дядюшка".(12+)
10.00,17.30 Т/с "Мое сердце 

настаивает..." (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 "Родная земля" (татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с "Ниро Вульф".(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.15 "Размышления о вере.Путь к 

исламу". (6+)
14.20 "Соотечественники" (татар.) (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".(12+)
15.55 "Поющее детство"
16.05 Т/с "Лиззи Магуайер".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 Т/с.(16+)
00.00 "Грани "Рубина".(12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (татар.) (12+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

СРЕДА,  2 апреля ТВ-программа

ЧЕТВЕРГ,  3 апреля

6:00, 19:00, 21:00, 22:50, 02:35, 04:50 
"События. Итоги". 16+

6:35, 11:05, 22:30, 02:15, 03:20, 05:35 
"Патрульный участок". 16+

7:00, 8:00 "События".  
7:05, 8:05 "УтроТВ".  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 "События. 
Каждый час". 

9:10, 16:10, 17:10 Полезное шоу "Все 
будет хорошо".   16+ 

11:25, 18:30 "События УрФО". 16+ 
12:10 "Прямая линия". 16+ 
12:40 Д/ф "Короли кухни". 12 с. 16+ 
13:10 Д/ф "Мир из поезда". 7 с.  16+ 
14:10, 20:05 "Познер&Ургант. Их 

Италия".  2, 3 серия. 16+ 
15:10, 19:15 "Невероятная правда о 

звездах". 16+ 
18:00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19:10, 21:25, 23:20, 03:05, 05:20 "На 

самом деле".  16+ 
21:30, 03:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 

16+ 
23:25, 03:10, 05:25 "События. Акцент". 

16+ 
23:35 "Остаться в живых". 42 с. 16+ 
00:20 Мини-футбол. Суперлига. 20 

тур. "Синара" (Екатеринбург) - 
"Норильский никель" (Норильск).  
6+ 

03:40 "Действующие лица". 16+ 

6:00, 19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 03:55 
"События. Итоги". 16+ 

6:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
"Патрульный участок". 16+

7:00, 8:00 "События".  
7:05, 8:05 "УтроТВ".  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 "События. 
Каждый час". 

9:10, 10:05, 16:10, 17:10 Полезное шоу 
"Все будет хорошо".   16+ 

10:50 "Вестник евразийской молодежи".  
16+

11:25, 18:30 "События УрФО". 16+ 
12:10 "Кабинет министров". 16+ 
12:40 Д/ф "Короли кухни". 13 с. 16+ 
13:10 "Парламентское время". 16+ 
14:10, 20:05 "Познер&Ургант. Их 

Италия". 3, 4 серии. 16+ 
15:10 "Невероятная правда о звездах". 

(Украина. 2013 г.).  16+ 
18:00 "Рецепт". 16+ 
19:10 "Порядок действий. Возврат 

товара".   16+ 
19:40 "Урал. Третий тайм". 12+ 
21:25, 23:20, 02:10, 04:25 "На самом 

деле". 16+
21:30 00:20, 02:55, 05:00 "Новости ТАУ 

"9 1/2". 16+ 
23:25, 02:15, 04:30 "События. Акцент". 

16+ 
23:35 "Остаться в живых". 43 с. 16+
02:45 "Действующие лица". 16+

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше".(16+)
13.35 "Истина где-то рядом".(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять.Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10 "В наше время".(12+)
17.00 "Наедине со всеми".(16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят".(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние".(16+)
23.20 "Политика".(18+)
00.20 Новости
00.30, 03.05 Х/ф "Лицо со шрамом".(16+)
03.00 Новости
03.50 "В наше время".(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше".(16+)
13.35 "Истина где-то рядом".(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять.Простить". (16+)
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10 "В наше время".(12+)
17.00 "Наедине со всеми".(16+)
18.00 Новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят".(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Позднее раскаяние".(16+)
23.20 "Вечерний Ургант".(16+)
00.00 Новости
00.10 "На ночь глядя".(16+)
01.05 Х/ф "Психоз".(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Психоз".(18+)
03.15 "В наше время".(12+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Шифры нашего тела.Сердце". 

(12+)
09.55 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 

время.Вести - Москва". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка".(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Т/с "Личное дело".(16+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Самара 2".(12+)
23.50 "Полярный приз".(12+)
01.45 Х/ф "Адвокат", 1 с.(12+)
03.10 Т/с "Закон и порядок 19".(США). 

(16+)
04.00 "Комната смеха".(12+)

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Ректор Садовничий.Портрет на 

фоне Университета". (12+)
09.55 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 "Местное 

время.Вести - Москва". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка".(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Т/с "Личное дело".(16+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Самара 2".(12+)
23.50 "Территория страха".(12+)
00.45 Х/ф "Одинокий ангел".(12+)
02.50 Х/ф "Адвокат", 2 с.(12+)
04.20 "Комната смеха".(12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.55 "До суда".(16+)
11.55 "Суд присяжных".(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных.Окончательный 

вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей".(16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное 

происшествие.Обзор"
16.00, 19.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
19.30 Т/с "Дикий".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

"Реал Мадрид" (Испания) 
- "Боруссия Дортмунд" 
(Германия)

01.45 "Лига чемпионов УЕФА.Обзор"
02.15 "Дачный ответ"
03.20 Т/с "Под прицелом".(16+)
05.25 "Дикий мир"

06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели".(16+)
09.05 "Медицинские тайны".(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.55 "До суда".(16+)
11.55 "Суд присяжных".(16+)
13.25 "Суд присяжных.Окончательный 

вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей".(16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное 

происшествие.Обзор"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
19.30 Т/с "Дикий".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

"Лион" (Франция) - "Ювентус" 
(Италия)

01.45 "Лига Европы УЕФА.Обзор"
02.15 Т/с "Под прицелом".(16+)
04.15 "Дикий мир"
05.00 Т/с "Хвост".(16+)

6.00, 15.30 Мультфильмы (6+)
6.20, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 01.25 

НОВОСТИ
6.50, 10.45, 20.25, 23.50 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «ГРАНИЦЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.00, 15.00 Т/с «РАБЫНЯ 

ИЗАУРА» (12+)
10.00, 19.30, 23.30 «СТЕНД» (16+)
10.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
11.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. (16+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
17.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
18.50, 01.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
21.00 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» 
22.45, 01.10 «Спортивная среда» (16+)
23.45 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
00.00 «MALINA.am» (16+)
02.10 «A-ONE» (16+)

6.00, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 01.30 
НОВОСТИ

6.35 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)
6.50, 10.45, 20.25, 23.50 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.00, 15.00 Т/с «РАБЫНЯ 

ИЗАУРА» (12+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.25 «О личном и наличном» (16+)
11.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ.(16+)
13.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
21.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 
00.00 «MALINA.am» (16+)
01.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара", 
77 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 21 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 

148 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли", 13 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Мелодрама "50 первых поцелуев".

(США). (12+)
13.30 Т/с "Универ"."Подарки", 49 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ". 50 с. (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 

110, 111 с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 9 с.(16+)
15.30 Т/с "Интерны", 62, 64, 66 с.(16+)
17.00 Т/с "Интерны", 76, 77, 78, 79 с.(16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага", 85, 86 

с. (16+)
20.30 "Дружба народов", 19 с.(16+)
21.00 Комедия "Мальчикам это нравится".

(США). (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката".   (16+)
00.30 Комедия "Джинсы-талисман 2". (16+)
02.55 Т/с "Следы во времени". 3 с. (16+)
03.35 "Пригород 2", 2 с.(16+)
04.05 Т/с "Джоуи". 3, 4 с. (16+)
04.55 Т/с "Под прикрытием 2", 3 с.(16+)
05.45 "Школа ремонта". (12+)

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара", 
78 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 22 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 149 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли", 14 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Мелодрама "Мальчикам это 

нравится".(США). (16+)
13.30 Т/с "Универ". 50, 51 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага", 111 

с. (16+)
15.00 "Дружба народов", 19 с.(16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны". 85, 86, 87 

88, 89, 90, 91 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага". 86, 

87 с. (16+)
20.00 "Дружба народов", 11 с.(16+)
20.30 "Дружба народов", 20 с.(16+)
21.00 Комедия "Из 13 в 30".(США). (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката".   (16+)
00.30 Комедия "Блокбастер 3D".(16+)
02.30 Т/с "Следы во времени". 4 с. (16+)
03.10 "Пригород 2", 3 с.(16+)
03.40 Т/с "Джоуи". 5, 6 с. (16+)
04.35 Т/с "Под прикрытием 2", 4 с.(16+)
05.25 "Школа ремонта". 12+)
06.20 Комедия "Саша + Маша.

Дайджест".  2 с. (16+)

07.00, 00.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30, 00.35 Вести настольного тенниса  
07.45 Риэлторский вестник (16+)
08.15  Банковский счет (16+)
08.55, 18.20 Технологии комфорта 
09.00  В центре внимания (16+)  
09.20 Гурмэ (16+)
09.40, 18.45 «10+» (16+)
10.00  Живое время. Панорама дня 
10.50  «Диалоги о рыбалке»
11.20  «Язь против еды»
11.50, 01.00  «Наука 2.0» 
12.55, 02.05, 06.00  «Наука 2.0». ЕХпери-

менты с Антоном Войцеховским
13.25, 02.35  «Моя планета»
14.00, 00.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20  Х/фильм «Земляк» [16+]
17.25  Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
18.40 Авто news (16+)
18.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. 
20.35  Мед. Эксперт (16+)
21.05  Студия приключений (16+) 
21.25  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
23.50 Футбольное обозрение Урала
03.10, 03.40  «Полигон». 
04.10, 04.35  «Основной элемент». 
05.05, 05.35  «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». 
06.30  Фильм «Звездочет» [16+]

07.00, 23.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30  Доктор красоты (16+)
08.00  Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала 
08.50 Квадратный метр (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 22.50 «10+»
10.00  Живое время. Панорама дня 
10.50, 17.15, 23.50 «Полигон». 

Спасение подводной лодки
11.20, 23.15  «Полигон». Окно
11.50, 01.00  «Наука 2.0»
12.55, 02.05  «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». Трубочист
13.25, 02.35  «Моя планета»
14.00, 00.45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20  «Диалоги о рыбалке»
14.50  «Язь против еды»
15.25  Лыжный спорт. 

Континентальный кубок FIS.
17.50  Технологии комфорта
18.15 Футбольное обозрение Урала
18.25 Здравствуй, малыш! (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
21.15  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины.
23.30  Баскетбольные дневники УГМК
23.45 Авто news (16+)
03.10, 03.35  «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» [16+]
04.05  «5 чувств». Обоняние
05.05, 05.35  «Полигон». Саперы
06.05  «Моя рыбалка»
06.30  Фильм «Звездочет» [16+]

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон".(США)
12.10 Д/ф "Лики неба и земли"
12.20, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Петров!" 

Архитектор Василий Свиньин
13.15 Д/ф "Потерянные пирамиды 

Китая".(Новая Зеландия)
14.10 Т/с "Курсанты", 3 с.(16+)
15.10 "Писатели нашего детства". 
15.40 "Власть факта"."Сладкая жизнь"
16.20 "Больше, чем любовь".Ксения 

Петербургская и Андрей Петров
17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40. 

Дирижер А. Уткин
17.30 Д/ф "По ту сторону сказки.Борис 

Рыцарев"
18.10 "Academia".В. Садовничий. "От 

гипотез и ошибок - к научной 
истине. Взгляд математика", 1 
лекция

19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Тень над Россией.Если бы 

победил Гитлер?"
21.20 Х/ф "Иди и смотри".(16+)
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Впусти меня".(Швеция)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон".(США)
12.10 Д/ф "Лоскутный театр"
12.20, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.15 Д/ф "Расшифрованные линии 

Наска".(США)
14.10 Т/с "Курсанты", 4 с.(16+)
15.10 "Писатели нашего детства"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Я решила жить.Ариадна 

Эфрон"
17.00 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония. Дирижер Ю.Симонов
17.35 Д/ф "
18.05 Д/ф "Гиппократ".(Украина)
18.10 "Academia".В. Садовничий.   2 

лекция
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры.Белые пятна"
20.40 "Кто мы?" "Судьба без почвы и 

почва без судьбы".Фильм 7
21.15 "Культурная революция"
22.00 Д/ф "Открывая Ангкор заново".
22.55 Д/ф "Писатель Борис Зайцев"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Четырежды".
01.30 Концерт "Пир на весь мир"

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Комедия "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация".(12+)
12.30 Комедия "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация".(12+)
13.00 Драма "Прорыв".(12+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Мелодрама "Выйти замуж за 

капитана".(12+)
19.00 Т/с "Детективы.Возвращение". 

(16+)
19.30 Т/с "Детективы.Ювелирная 

работа". (16+)
20.00, 01.55 Т/с "Детективы.Фальшивый 

детектив". (16+)
20.30 Т/с "След.Сорокоградусное 

убийство". (16+)
21.15 Т/с "След.Гиблое место". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.А ну-ка девушки". (16+)
23.15 Т/с "След.Егерь и волки". (16+)
00.00 Комедия "Шофер поневоле".(12+)
02.25 Т/с "Детективы.Защитник". (16+)
03.00 Т/с "Детективы.Инкино 

проклятие". (16+)
03.30 Т/с "Детективы.Творческий 

кризис". (16+)
04.05 Т/с "Детективы". (16+)

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Частное лицо", 1 с.(12+)
11.50 Х/ф "Частное лицо", 2 с.(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Частное лицо", 2 с.(12+)
13.35 Х/ф "Частное лицо", 3 с.(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Шофер поневоле".(12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы.Отречение". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Съемная 

квартира". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Папочка". (16+)
20.30 Т/с "След.Похищение 

строптивой". (16+)
21.15 Т/с "След.Последняя капля". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Плата по счетам". (16+)
23.15 Т/с "След.Как в кино". (16+)
00.00 Драма "Авария - дочь мента".

(16+)
02.00 Комедия "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация".(12+)
03.50 Драма "Прорыв".(12+)

05.00,17.00,20.00,21.30 "Новости 
Татарстана" (татар.) (12+)

05.10 "Давайте споем!" (татар.) (6+)
06.00 "Манзара" (Панорама) (татар.) (6+)
08.00,14.00,18.30 "Новости 

Татарстана".(12+)
08.10 "Народный будильник".(12+)
09.00 Т/с "Американский дядюшка".(12+)
10.00,17.30 Т/с "Мое сердце 

настаивает..." (12+)
10.50 "Религия и жизнь" (татар.) (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 "Родная земля" (татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с "Ниро Вульф".(16+)
13.00 "Среда обитания".(12+)
13.30 Д/ф.(12+)
14.20 "Татарские народные мелодии"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы - внуки Тукая"
15.45 "Твоя профессия" (татар.)
15.55 "Поющее детство"
16.05 Т/с "Лиззи Магуайер".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 Т/с.(16+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
00.30 Т/с "Американсий дядюшка".(12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (татар.) (12+)
02.00 "Головоломка" (татар.) (12+)

05.00,17.00,20.00 "Новости Татарстана" 
(татар.) (12+)

05.10 "Головоломка" (татар.) (12+)
06.00 "Манзара" (Панорама) (татар.) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 "Новости 

Татарстана".(12+)
08.10 "Народный будильник".(12+)
09.00,00.30 Т/с "Американский 

дядюшка".(12+)
10.00,17.30 Т/с "Мое сердце 

настаивает..." (татар.) (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 "Деревенские посиделки" (6+)
12.00,22.00 Т/с "Ниро Вульф".(16+)
13.00 "Черное озеро".(16+)
13.30 "Путь".(12+)
14.15 "Размышления о вере.Путь к 

исламу". (6+)
14.20 "Грани "Рубина".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа"
15.45 "Смешинки" (татар.) (6+)
15.55 "Поющее детство"
16.05 Т/с "Лиззи Магуайер".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания".(16+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
01.20 "Долой трущобы!" (татар.) (12+)
02.05 "Давайте споем!" (татар.) (6+)

06:00 М/с МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  (6+)
06:25 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ  (6+)
06:50 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО  

(6+)
07:00 М/с ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ  (6+)
07:30 М/с КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ  (12+)
08:00, 09:00, 13:05, 23:10 6 КАДРОВ (16+)
09:30 Драмеди  НЕФОРМАТ  (16+)
10:30, 13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
11:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2  

(16+)
14:00, 20:00  Т/сериал КУХНЯ  (16+)
15:00 Лирическая комедия 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
16:00, 18:30 Т/сериал ВОРОНИНЫ (16+)
21:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3  

(16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
01:30 Фильм ужасов ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 

ЭМИЛИ РОУЗ  (16+)
03:45 Комедия НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?  

(16+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

06:00 М/с МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  (6+)
06:25 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ  (6+)
06:50 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (6+)
07:00 М/с ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ  (6+)
07:30 М/с КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ  (12+)
08:00, 09:00, 13:10 6 КАДРОВ  (16+)
09:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
10:30, 13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
11:00 Комедия НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3  

(16+)
14:00, 20:00 Т/сериал КУХНЯ  (16+)
15:00 Комедия ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
16:00 Т/сериал ВОРОНИНЫ  (16+)
21:00 Боевик ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ  (16+)
23:00, 00:30 27-я торжественная цере-

мония вручения национальной 
кинематографической премии 
"НИКА"  (16+)

00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
02:05 Боевик ПУТЬ БЭННЕНА  (18+)
03:55 Комедия НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 

РЕМОНТ  (16+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Свободное время".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".(16+)
11.00 "Пища богов".(16+)
12.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Семейные драмы".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "112".(16+)
19.30 "Новости 24".(16+)
20.00 "Свободное время".(16+)
21.00 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!" (16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
04.30 Т/с "Афромосквич".(16+)

05.00 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Свободное время".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Вам и не снилось": "Дорогая, у 

меня революция!" (16+)
12.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Семейные драмы".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "112".(16+)
19.30 "Новости 24".(16+)
20.00 "Свободное время".(16+)
21.00 "Великие тайны древних 

летописей".(16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
01.45 "Чистая работа".(12+)
02.45 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
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Часы исчезают в полночь

Ñ Ïëîòèíêè ãîðîäñêîãî ïðóäà â Åêà-
òåðèíáóðãå íàêîíåö-òî èñ÷åçëè 

Îëèìïèéñêèå ÷àñû. Íåîæèäàííî è íî-
÷üþ. Â Åêàòåðèíáóðãå äàâíî óæå ìíîãîå 
ïîÿâëÿåòñÿ è èñ÷åçàåò íî÷üþ. Íó à ÷òî? 
Îëèìïèàäà çàêîí÷èëàñü, ïîðà ïðèñëàòü 
äÿäþ Ìèøó ñ àâòîãåíîì è ñðåçàòü ÷àñè-
êè ðåçàêîì. Ðîìàíòèêà êîí÷èëàñü. Îò-
ãîâîðèëà ðîùà çîëîòàÿ. Îòáåãàëèñü ñ 
ôàêåëàìè ñî ñâÿùåííûì îãíåì...

Ïðèìåðíî òàêæå êîãäà-òî ñïèëèëè 
ñòîÿâøóþ íà ìåñòå óíè÷òîæåííûõ ÷àñîâ 
êðàñíîçíàìåííóþ ãðóïïó. Ãäå îíà ñåé÷àñ 
ðæàâååò – áîëüøîé âîïðîñ. Ãðàæäàí, âî 
âñÿêîì ñëó÷àå, íèêòî íå îïîâåùàåò. Âîò 
ïðî òî, ÷òî â ãîðîäå îêàçûâàåòñÿ óáðàíî 
70 ïðîöåíòîâ ñíåãà – îïîâåùàþò. Ïîòî-
ìó ÷òî èíà÷å, áåç îïîâåùåíèÿ, åêàòîâ-
öû, øóðóþùèå êàæäîå óòðî ÷åðåç êó÷è 
ñíåãà âïåðåìåøêó ñ ìóñîðîì, ïðî òàêóþ 
çàáîòó î íèõ íè çà ÷òî áû íå óçíàëè. À òå-
ïåðü áóäóò çíàòü. È ñîîòâåòñòâåííî ëþ-
áèòü âëàñòü, êîòîðóþ îíè âûáðàëè âïîë-
íå äåìîêðàòè÷åñêèì ïóòåì.

×òî èëè êîãî òåïåðü ïîñòàâÿò íà ìåñòå 
÷àñîâ, äî ãðàæäàí è ãðàæäàíîê îïÿòü æå 
íå äîâåëè. Ìýðèÿ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò 
îïðîñû, èòîãè êîòîðûõ íèêîãäà íå ïîäâî-
äèò. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïóáëè÷íî. Çàêàí-
÷èâàåòñÿ îäèí îïðîñ, ñðàçó æå íà÷èíàåò-
ñÿ äðóãîé. Òî ëè æäóò íóæíîãî ðåçóëüòàòà, 
òî ëè íóæíîãî ãóáåðíàòîðà. Íî ðåçóëüòàò 
îäèí – íàðîä ôèãååò îò òàêîãî ïðèñëóøè-
âàíèÿ ê åãî ìíåíèþ. Êñòàòè, ïîáåäèòå-
ëåì îäíîãî èç òàêèõ îïðîñîâ ñòàë ïàìÿò-
íèê Àõìàòó Êàäûðîâó. Ðóêîâîäñòâî ïîáå-
äèòåëÿ ïðîèãíîðèðîâàëî, à çðÿ, óñòàíîâè 
îíî è â ñàìîì äåëå ïîäîáíûé ïàìÿòíèê, è 
áëàãîäàðíûé Ðàìçàí Àõìàòîâè÷ ïîñòðî-
èë áû â Åêàòåðèíáóðãå ÷òî-òî â êà÷åñòâå 
àëàâåðäû. À Ðàìçàí Àõìàòîâè÷ âåíè-
êîâ íå âÿæåò è çäàíèÿ ñòðîèò ñîëèäíûå. 
Ìîæíî áûëî áû è ìåòðî ïîïðîñèòü...

Âîîáùå, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ àäìè-
íèñòðàöèþ Åêàòåðèíáóðãà ìîãó ïîíÿòü. 

Îò ýòîé äåìîêðàòèè îäíè ïðîáëåìû. 
Îäíàæäû ðåøèëè ïîñòðîèòü íà ìåñòå 
ëþáèìîãî åêàòîâöàìè ôîíòàíà õðàì. 
Íî êàêîãî-òî ëåøåãî îáúÿâèëè îá ýòîì 
ëþäÿì. À òå âîçüìè è âûéäè íà ìíîãî-
òûñÿ÷íûé ìèòèíã ïðîòåñòà. Êîí÷èëîñü 
ïëîõî – íåò íè õðàìà, íè àðõèåïèñêîïà 
ñ ãóáåðíàòîðîì, êîòîðûå âñå ýòî çàòåÿ-
ëè. À åñëè áû åêàòåðèíáóðæöû âñòàëè áû 
îäíàæäû óòðîì è óâèäåëè, ÷òî íà ìåñòå 
ôîíòàíà óæå ÿìà ïîä êîòëîâàí áóäóùåãî 
õðàìà, òî âñå áûëî áû íîðìàëüíî. Ïîçä-
íî ïèòü áîðæîì, åñëè ïî÷êè óæå îòâàëè-
ëèñü. Âîò ïàìÿòíèê Ìàëûøåâó ïåðåäâè-
íóëè – è íè÷åãî, íèêòî íå âÿêíóë. Ïîòîìó 
÷òî íè ó êîãî è íå ñïðàøèâàëè.

Ìíîãèå ïðîáëåìû Åêàòåðèíáóðãà êàê 
ðàç îò ýòîé ïîäëîé äåìîêðàòèè. Îò ïðè-
âû÷êè ñîâåòîâàòüñÿ ñ íàðîäîì. À íàðîä, 
êàê ïèñàë êëàññèê, è ñàì íå çíàåò, ÷åãî 
îí õî÷åò áîëüøå: «íå òî êîíñòèòóöèè, íå 
òî ñåâðþæèíû ñ õðåíîì, íå òî êîãî-íè-
áóäü îáîäðàòü». Ïîýòîìó íóæíî ñðåçàòü 
âñå, ÷òî ñðåçàåòñÿ, ñíîñèòü òî, ÷òî ñíî-
ñèòñÿ, ñòðîèòü òî, ÷òî ñòðîèòñÿ. Ïîòîì 
ñàìè áóäóò áëàãîäàðíû.

×òî òåïåðü è â ñàìîì äåëå ïîñòàâÿò 
âìåñòî ÷àñîâ, ñîâåðøåííî íåïîíÿò-
íî. Íî åñëè áû ðåøàë, ê ïðèìåðó, ÿ, òî 
÷àñû îñòàâèë áû. Òîëüêî ïåðåïðîãðàì-
ìèðîâàë áû. Ìîæíî íà ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôóòáîëó 2018 ãîäà, ìîæíî íà ÝÊÑ-
ÏÎ-2025. Âñ¸ ðàâíî íà ÷òî èìåííî. Íå 
âàæíî äàæå, ñîñòîèòñÿ ñîáûòèå èëè íå 
ñîñòîèòñÿ. Íî ó íàðîäà áóäåò ìå÷òà. Áó-
äåò öåëü è îùóùåíèå ñîïðè÷àñòíîñòè. 
Ïîòîìó ÷òî áåç îùóùåíèÿ ñîïðè÷àñò-
íîñòè ìû – íàñåëåíèå, à ñ îùóùåíèåì – 
íàðîä. Ëþäè ñòàíóò ïðèâîäèòü ñþäà äå-
òåé è ïîêàçûâàòü èì, êàê ìàëî îñòàëîñü 
äî áîëüøîãî. À äåòè, êîãäà âûðàñòóò, 
ïðèâåäóò ñâîèõ äåòåé.

Òàê è áóäóò òîëî÷üñÿ âîêðóã ÷àñîâ ïî-
êîëåíèÿìè. Òóò âàæíî òîëüêî íå çàáû-
âàòü äàòû âîâðåìÿ ìåíÿòü...

Кто лает на слона
Ñïèêåð Ãîñäóìû Íàðûøêèí ïðî-

êîììåíòèðîâàë âêëþ÷åíèå ñåáÿ â 
àìåðèêàíñêèé ñàíêöèîííûé ñïèñîê öè-
òàòîé èç Êðûëîâà. Íó, ìîë, ìîñüêà, çíàòü 
îíà ñèëüíà, ÷òî ëàåò íà ñëîíà. Ìîñüêà, 
íàäî ïîíèìàòü, ýòî Àìåðèêà, à ñëîí – 
ñàì ãîñïîäèí Íàðûøêèí. Èëè ââåðåí-
íàÿ åìó Äóìà. Â êà÷åñòâå êîëëåêòèâíîãî 
ñëîíà...

Âîîáùå, åñòü îùóùåíèå, ÷òî ñïåö-
ïðîïàãàíäîé íåñêîëüêî óâëåêëèñü. Íåò, 
ýòî çàìå÷àòåëüíî, êîãäà ðåéòèíã ïðåçè-
äåíòà ïðåò ââåðõ, à ñ òåì, ÷òî Êðûì ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðîññèåé, ñìèðèëèñü äàæå ÑØÀ. 
Íî âîò íî÷üþ «Âèçà» è «Ìàñòåðêàðä» 
îòêàçàëèñü ïðîâîäèòü îïåðàöèè êëèåí-
òîâ îäíîãî èç íå ñàìûõ ïîñëåäíèõ ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêîâ. À â áëèæàéøåå âðåìÿ, 
âîçìîæíî, îòêàæóòñÿ îò îïåðàöèé ïî 
ìíîãèì äðóãèì. À ïîçàâ÷åðà Ìèíïðîì-
òîðã ïðåäëîæèë îòêàçàòüñÿ îò çàêóïîê 
çàðóáåæíîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìå-
äèöèíñêîé òåõíèêè. Âñÿêèõ òîìîãðàôîâ 
è îïåðàöèîííûõ ðîáîòîâ. Ñîâåðøåííî, 
êîíå÷íî, ñëó÷àéíî. Áóäåì, âèäèìî, ñòà-
âèòü äèàãíîçû, ãëÿäÿ íà ÿçûê ïàöèåíòà.

Ýòî ÿ íå ê òîìó, ÷òî ìû íå ïåðåæèâåì. 
Ðàçóìååòñÿ, ïåðåæèâåì. À ê òîìó, ÷òî 
ïîðà âûõîäèòü èç àëàðìèñòñêîãî óãàðà 
è íà÷èíàòü äóìàòü, ÷åì ìû áóäåì æèòü 
äàëüøå. Êòî è êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç âè-
äåë ðîññèéñêèé ôîòîàïïàðàò? Êòî è êîã-
äà â ïîñëåäíèé ðàç ëå÷èë çóáû íà ðîñ-
ñèéñêîé áîðìàøèíå? Ïëîìáèðîâî÷íûé 
ìàòåðèàë îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
íàøè ñòîìàòîëîãè ïðåäëàãàþò òîëüêî 
áàáóøêàì. Æàëåÿ èõ íåáîãàòûå ïåíñèè. 
Ïåðåáåðèòå ëåéáëû îäåæäû, êîòîðóþ 
âû íîñèòå. Ìíîãî ëè òàì ðîññèéñêèõ 
áðåíäîâ? À â ýòèõ ðîññèéñêèõ – ìíîãî ëè 
ðîññèéñêèõ òêàíåé  è ðîññèéñêîé ôóðíè-
òóðû?

Çà Êðûìñêóþ ïîáåäó íàì îáÿçàòåëü-
íî ïîñòàðàþòñÿ îòîìñòèòü è îòîìñòèòü 
æåñòîêî. Ñðàçó íå ïîëó÷èòñÿ. Êàðòî÷êè 
– ìåëî÷è, à åñëè Íàðûøêèí ïàðó ëåò íå 
ïîåäåò â ÑØÀ, òî ýòî íå ñòðàøíî, ó íåãî 
áóäåò âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ïàòðèî-
òèçì, îòäûõàÿ â Ñî÷è. Íàñ ïîïûòàþòñÿ 
ïîäîðâàòü, íå ïðîäàâàÿ îáîðóäîâàíèå 
è òåõíîëîãèè. È ñàìîå ãëàâíîå, óäàðèâ 
ïî íàøåìó ýêñïîðòíîìó ïîòåíöèàëó – ïî 
ãàçó è íåôòè. Áîäðûå çàÿâëåíèÿ ïðàâè-

òåëüñòâà î áûñòðîì ïåðåîðèåíòèðîâà-
íèè ïîòîêîâ â Àçèþ – ëèáî âðàíüå, ëèáî 
àáñîëþòíîå íåïîíèìàíèå ñèòóàöèè. 
Íèêîãäà Êèòàé è Èíäèÿ íå áóäóò ïëàòèòü 
ñòîëüêî, ñêîëüêî Ãåðìàíèÿ è Àâñòðèÿ. 
Áîëüøå òîãî, îòëè÷íî âèäÿ ðàñêëàä, 
èìåííî «äðóæåñòâåííûå» Êèòàé ñ Èíäè-
åé ïîñòàðàþòñÿ âûäàâèòü èç íàñ ìàêñè-
ìàëüíûå ñêèäêè. ßðêèå ðå÷è î òîì, ÷òî 
ìû ýëåìåíòàðíî íàéäåì äðóãèõ ïàðòíå-
ðîâ – ëèáî âðàíüå, ëèáî ïîãðóæåííîñòü 
â ñîáñòâåííûå ìèôû. ßïîíèÿ ïîñòàðà-
åòñÿ èñïîëüçîâàòü íàøó ññîðó ñ ÑØÀ ïî 
ïîëíîé, à òåõíîëîãèè, êîòîðûå ìû êóïèì 
ó Êèòàÿ – òå æå íåìåöêèå, òîëüêî ñ îïîç-
äàíèåì â äåñÿòü ëåò è îòâðàòèòåëüíîãî 
êà÷åñòâà. Ìû â îêðóæåíèè, à òàê íàçû-
âàåìûé «ðóññêèé ìèð», î êîòîðîì òàê 
ëþáÿò ïîáîëòàòü Ëèìîíîâ è Íèêèòà-
»Áåñîãîí» – âûäóìêà. Ãäå îí, ýòîò ìèð? 
Â êàêóþ ïîëèòè÷åñêóþ ëóïó åãî óâèäåòü?

Âûëåçòè ìû ñìîæåì òîëüêî ñàìè. È 
î÷åíü òÿæåëî. Êîíñîëèäèðóÿ âñå óñèëèÿ 
è ñðåäñòâà, êîòîðûå ïîêà åùå èäóò îò 
ðåñóðñîâ. È åñòü ó íàñ íà ýòî ãîäà äâà-
òðè. Åñëè íå íàéäåòñÿ ïðîãðàììà ïî èì-
ïîðòîçàìåùåíèþ, åñëè íå áóäóò çàïó-
ùåíû íàóêîåìêèå ïðîèçâîäñòâà, òî åñòü 
îãðîìíàÿ ïåðñïåêòèâà, ÷òî íàñ çàæìóò è 
çàñòàâÿò îòñòàâàòü åùå áîëüøå. Âîò òóò 
è ïðîâåðèòñÿ è ïàòðèîòèçì, è ãîòîâíîñòü 
Êðåìëÿ äàâèòü êîððóïöèþ è çàñòàâëÿòü 
æèòü âñåõ ïî çàêîíó. Ìû ýòî äîëæíû óâè-
äåòü â áëèæàéøåå âðåìÿ. Åñëè êóðñ íà 
ðåèíäóñòðèàëèçàöèþ îáîçíà÷èòñÿ, òî 
ýéôîðèÿ îò ïîáåäû íàä Óêðàèíîé ìî-
íåòèçèðóåòñÿ â ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. À 
åñëè áóäåò «æåëåçíûé çàíàâåñ» è äàëü-
íåéøåå óêðåïëåíèå «äóõîâíûõ ñêðåï» 
êàê ïàíàöåÿ îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé íà 
Çàïàäå, òî ñîâñåì èíîé êîëåíêîð.

Êñòàòè, îá Óêðàèíå. Åå íàì òîæå ïðè-
äåòñÿ ïîäíèìàòü. Èìåííî íàì, ïîñêîëü-
êó âñÿ ýòà åâðîèíòåãðàöèÿ – òîæå âðàíüå 
è ìèôû. Òîëüêî íà ýòîò ðàç çàïàäíûå. 
Ñåé÷àñ îáîæãóòñÿ òàê, ÷òî ïðèïîëçóò è 
êàê âñåãäà, ïî õîõëÿöêîé ïðèâû÷êå, ïî-
ïðîñÿò äåíåã. È ýòè äåíüãè íóæíî áóäåò 
ãäå-òî íàéòè...

Õîðîøî áû, êîíå÷íî, ñ ãàçîì è íåôòüþ 
îáîøëîñü...

Ôîòî: pravdaurfo.ru, ns-wall.ru

3 àïðåëÿ â àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàä-
çîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Òðåôåëîâ Áîðèñ Àíà-
òîëüåâè÷. Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ìîæíî ïî òåëåôîíàì 
4-45-67 è 4-32-31.  

Ê ÷èíîâíèêó ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî öåëîìó ðÿäó âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ çàñòðîéùèêîâ, 
ñîáëþäåíèþ íîðì è òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ ïðè 
âîçâåäåíèè êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà, 
ïðîáëåìàì «äîë¸âêè».

Начальник Госстройнадзора 
ответит за всё

30 ìàðòà â 14:00
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà 

ïðèãëàøàåò áåðåçîâ÷àí íà ìóçûêàëü-
íî-ïîýòè÷åñêóþ ïðîãðàììó «Âåñåííèé 
êàëåéäîñêîï». 

Â ïðîãðàììå:
- ïðàçäíèêè ìàðòà
- êëóá ïîýòîâ, áàðäîâ «Ñàìîðîäêè»
- àíñàìáëü ðóññêîé ïåñíè «Ãîðåíêà»
Âõîä ñâîáîäíûé.
Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: Ãàãàðèíà, 7. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 4-70-06

Весенний  калейдоскоп Чашечка чая 
в душевной компании

Сударыни и сударушки! Барыни и барышни!
В нашем городе возобновил работу женский 

клуб «Березовчанка». Здесь вы можете услы-
шать много интересного о моде, стиле и кули-
нарии, а также обсудить другие интересующие 
вас темы. 

Ждем вас в ближайший понедельник,    
31 марта, в 18:00. 

Наш адрес: ул. Строителей, 4, офис 509. 
Конт.тел. 8-908-908-35-99
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Слава блогу!

Вот тут депутат Роберт Шлегель ре-
шил поддержать отечественное 

кино и предложил квоту на иностранные 
фильмы (50 процентов). 

Цитата из «Известий»: «У нас в основ-
ном показывают американские фильмы, 
которые пропагандируют стереотипы, 
национальные интересы и ценности 
США. Многие из этих лент низкопроб-
ные. Россия же способна производить 
свое кино, которое будет интересно зри-
телю». 

Не знаю, какие такие американские 
ценности и стереотипы пропагандируют 
«Звездные войны» и «Властелин колец», 
но знаю, что большинство фильмов, ко-
торые идут в наших кинотеатрах – это 
блокбастеры разного уровня качества. А 
теперь давайте посчитаем чужие деньги: 

Самый кассовый российский фильм 
«Сталинград» собрал в прокате 68 мил-
лионов долларов. При бюджете в 30 
миллионов (это данные Википедии). То 
есть «Сталинград» заработал денег на 
еще один «Сталинград». 

Понятно, что у Голливуда цифры совер-
шенно другие, и сравнивать их с нашими 
нет никакого смысла хотя бы потому, 
что у Голливуда больше возможностей. 
«Хоббита» в России, США, Австралии 
и Намибии ждут примерно одинаково, 
а вот «Сталинград» интересен только в 
бывшем СССР и, быть может, в Восточ-
ной Европе. Список ста самых кассо-
вых фильмов занимает старый добрый 
«Армагеддон» (тот самый, где русский 
космонавт Андропов, одетый в шапку-
ушанку, чинит двигатель американского 
шаттла двумя ударами ломика). «Арма-
геддон» заработал 553 миллиона при 
бюджете в 140 миллионов. То есть еще 
на четыре таких же говнофильма про 
то, как нефтяников отправляют бурить 
метеорит, хотя всем ясно, что проще на-
учить космонавта бурить, чем посылать 
нефтяника в космос. 

Но давайте возьмем только Россию. 
Итак, «Кот в сапогах» (мультик с Банде-
росом в роли рыжего котика) занимает 
в кассовой сотне 99-е место. По данным 
Кинопоиска, в России он собрал чуть 
больше 50 миллионов. Википедия сооб-
щает, что «Сталинград» из своих 68-и со-
брал в России 51. То есть военный блок-
бастер про одну из главных битв в исто-
рии страны с трудом одолел развеселый 
американский мультфильм про воору-
женного котика с добрыми глазами. 

«Аватар» Джеймса Кэмерона, как из-
вестно, самый кассовый фильм в исто-
рии. История про отважного американ-

ского десантника и его подружку синюю 
ослицу заработала около трех миллиар-
дов долларов. Из этих трех миллиардов 
двести миллионов приехали из России. 
То есть в два с половиной раза больше, 
чем «Сталинград», в четыре раза боль-
ше, чем «Легенда 17». 

Теперь о тратах. Съемки «Сталингра-
да» обошлись в ту же сумму, в какую 
обошлась «Зениту» покупка Данни. На 
деньги, которые «Зенит» заплатил за 
Халка, Никита Сергеевич Михалков мог 
бы снять «Утомленные солнцем. Цита-
дель», великое, напомню, кино о вели-
кой войне. Голливуд тратит, разумеется, 
куда больше. «XX век Фокс» закладывает 
в бюджет «Аватара» 237 миллионов дол-
ларов. То есть 8 Данни или 5-6 Халков. 
Это деньги компании. Не государствен-
ные то есть. «Аватар» приносит 3 милли-
арда (подумайте теперь о том, сколько 
налогов заплатит Фокс с этой суммы и 
какую выручку получит бюджет США). На 
сопоставимые траты идет «Ньюлайн Си-
нема», снимающая «Властелина колец», 
«Уорнер» с Гарри Поттером, «Универ-
сал», «Дисней». Компании вкладывают 
свои деньги. И если режиссер вылетает 
из бюджета и снимает хрен знает что, то 
незавидна судьба его. Кому интересно, 
можете почитать про Майкла Чимино 
(Охотник на оленей), который убил свою 
репутацию фильмом «Врата рая», со-
всем, кстати, не блокбастером. 

Сколько кинокомпаний в России могут 
вложить в фильм 237 миллионов долла-
ров (8 с половиной миллиардов рублей)? 
Впрочем, есть государство, которое 
может отслюнить такие деньги с целью 
поддержать отечественное кино. Несо-
мненно, фильм, который получит такие 
деньги, должен будет быть патриотиче-
ским. Допустим, некоему амбициозному 
режиссеру выдали 237 миллионов дол-
ларов на съемки «Куликовской битвы». 
Соберет ли этот фильм в прокате 237 
миллионов? Нет. Даже если это будет ге-
ниальный фильм, а уровень спецэффек-
тов будет сопоставим со «Звездными 
войнами». Потому что на «Куликовскую 
битву» пойдут только в России, а в На-
мибии, Австралии, Голландии и Индии 
пойдут скорее на «Хоббита». 

Впрочем, я уверен, что подобные ме-
лочи не интересуют тех, кто будет при-
нимать подобный законопроект.

Алексей ДУРНОВО, 
журналист радиостанции 

«Эхо Москвы»,
фото - ljplus.ru

Подсчитаем чужие деньги
Открываем новый сезон 
охоты на ведьм
В России самой достоверной ин-

формацией всегда были слухи. Не-
которое время назад в интернете появи-
лись сообщения о том, что известный 
историк, автор двухтомного учебника 
«История России. ХХ век» Андрей Бори-
сович Зубов был уволен из МГИМО за 
публикацию в газете «Ведомости» ста-
тьи, осуждающей аннексию Крыма. Эта 
информация была поначалу опровергну-
та, но вчера правота сарафанного радио 
подтвердилась. Профессор А.Б. Зубов 
был уволен за то, что «сознательно и 
неоднократно нарушал устав МГИМО, 
правила внутреннего распорядка и по-
ложение МГИМО об основных принци-
пах корпоративного поведения, которые 
определяются ведомственной принад-
лежностью МГИМО к МИД России». 

Уж не знаю, каким образом уважаемый 
коллегами и любимый студентами про-
фессор мог столь злостно нарушить пра-
вила внутреннего распорядка серьезно-
го учебного заведения, но в контексте 
разворачивающегося поиска «национал-
предателей» этот инцидент выглядит как 
явная дискриминация политических оп-
понентов, как расправа над инакомыс-
лящими. Я в данном случае воздержусь 
от гневного призыва к власти прекратить 
преследования не согласных с ее поли-
тикой, поскольку в настоящий момент 
меня больше всего занимает состояние 
нашего общества. 

Речь пойдет об этих самых принципах 
корпоративного поведения, которыми 
было продиктовано увольнение А.Б. Зу-
бова. Бессмысленно гадать, сделано 
ли это было «по звонку из Кремля» или 
добровольно, в упреждающем порядке. 
Важно то, что профессиональные корпо-
рации в России почитают своим долгом 
не защищать своих членов от давления 
власти, а избавляться от них при первых 

признаках опасности. Примеров подоб-
ного рода легион (от закрытия НТВ до 
увольнения главного редактора Ленты.
ру). Стоит ли удивляться, что так много 
уважаемых и статусных людей подпи-
сали печально известное письмо о под-
держке действия власти в Крыму? Ведь 
большинством из них руководил не вер-
ноподданнический восторг, а обосно-
ванный страх в корпоративной незащи-
щенности. 

Сколь ни были бы велики ваши за-
слуги перед отечеством, сколь ни были 
бы высоки ваша репутация и профес-
сионализм, они никак не оградят вас от 
унижения, преследования и расправы. 
А все потому, что профессиональная 
корпорация не встанет на вашу защиту, 
не забросает письмами и власть, и уво-
лившую вас институцию с требованиями 
прекратить травлю известного ученого, 
писателя, журналиста, инженера, ме-
неджера и т.д. 

Я призываю общество не допустить 
раскола на непримиримые лагеря, я 
призываю к корпоративной консолида-
ции для защиты сограждан от властного 
произвола.

Ирина ПРОХОРОВА, 
главный редактор ИД 

«Новое литературное обозрение», лидер 
партии «Гражданская платформа»,

фото - kommersant.ru

О различиях Западной и 
Восточной Европы
Все-таки нет ничего более интерес-

ного и более, по-моему, благо-
дарного, чем брать интервью. Конечно, 
бывает всякое. Бывает, встречаешься 
с людьми, мягко скажем, недалекими, 
малообразованными и даже глупыми. 
Бывает, имеешь дело с лицемерами, с 
мерзавцами, таковы правила игры. Но 
ведь это опыт, это интересно, это просто 
стоит иногда испытывать. 

Но иногда, редко, согласен, но иногда 
встречаешься с людьми уникальными, 
совершенно поразительными, необык-
новенно умными, эрудированными и, 
что может быть особенно ценно – нерав-
нодушными. И они – эти люди – подчас 
становятся для тебя открытием. Бывает 
так, что от сказанного таким человеком 
перед тобой открывается целый мир, о 
котором ты либо не думал вовсе, либо 
как-то так интуитивно об этом думал, но 
никак не мог для себя сформулировать. 

И вот для меня таким человеком ока-
зался гость программы «Познер» Кшиш-
тоф Занусси. Не стану повторять то, что 
он говорил – вы сами все слышали. Но 
не могу не сказать о том, что меня по-
разило словно гром среди ясного неба. 
Вот я спросил его: «Западная Европа и 
Восточная Европа – это понятие геогра-
фическое?» – и он ответил: «Нет, это по-
нятие религиозно-культурное. Западная 
Европа находит свои корни в христиан-
ском Риме, то есть католицизме, а Вос-
точная в христианстве византийском, то 

есть православии». И это, с одной сто-
роны, такие страны как Португалия, Ис-
пания, Франция, Италия, Бельгия, Поль-
ша, Чехия, Литва и т.д.; с другой сторо-
ны, такие страны, как Болгария, Греция, 
Македония, Румыния, Россия, конечно 
же, Сербия и т.д. Вот их различия, они 
глубинные и основополагающие. Между 
странами Западной и Восточной Европы 
– это различие, которое объясняется ис-
токами, это различия между народами, 
очень такие важные. И следует искать 
проблемы часто именно в этом, в этих 
истоках. При этом не надо ставить зна-
ков «плюс» или «минус», не в этом дело, 
просто надо понимать истинную причи-
ну того, почему они разные. 

В общем, лежит это на поверхности, а 
для меня это было очень неожиданно и 
чрезвычайно важно.

Владимир ПОЗНЕР, журналист,
фото - eurotripblog.ru
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Плэйлист ДГ

Эта аббревиатура, со-
ставленная из первых 

букв имен участников швед-
ского квартета, появилась в 
1972 году, он же считается го-
дом основания легендарной 
группы. Но история ее нача-
лась гораздо раньше.

В 1966 году судьба свела 
двух близких по духу музыкан-
тов из популярных в то время 
в Швеции групп – Бенни Ан-
дерсена (HEP STARS) и Бьор-
на Ульвеуса (HOOTENANNY 
SINGERS), которые сразу ре-
шили, что должны работать 
вместе. Но их настоящая со-
вместная работа началась 
только спустя три года, в 1969. 
В это же время Бьорн знако-
мится с Агнетой Фэльтскуг, а 
Бенни – с Анни-Фрид Линг-
стад. Обе они – уже состо-
явшиеся вокалистки: Агнета 
профессионально работает на 
сцене с 15 лет, ее дискография 
насчитывает четыре альбома; 
Фрида с 13 лет выступает с 
разными группами, участвует в 
песенных фестивалях в разных 
странах.

Впервые четверка начала 
петь вместе в ноябре 1970 
года, а в 71-м вышел альбом 
собственных композиций Бен-
ни и Бьорна «Lycka» на швед-
ском языке, в записи которого 
обе девушки принимали уча-
стие как бэк-вокалистки.

В июле 1971 Бьорн и Агнета 
поженились. Тихой свадьбы 
не получилось: на нее пришло 
около 3000 друзей, поклон-
ников и репортеров. Бенни с 
удовольствием исполнял на 
церковном органе как тради-
ционные свадебные мелодии, 
так и свои композиции.

Бенни и Фрида, имея за 
плечами по одному браку и по 
двум детишкам, тоже состави-
ли пару, но обвенчались лишь 
в октябре 1978, когда группа 
была в расцвете популярно-
сти.

На дисках четверки в каче-
стве названия группы пона-
чалу писали их полные имена, 
но их менеджер Стиг Андер-
сон (которого считают пятым 
участником группы) решил, 
что это несколько длинновато, 
и оставил только первые буквы 
имен – так и появилось назва-
ние АВВА. Но под этим же на-
званием работала фирма по 
выпуску консервов, поэтому 
пришлось спрашивать у нее 
разрешение на использование 
названия. Руководство фирмы 
ответило, что не возражает – 
если музыка будет хорошая.

В 1973 году квартет решил 
покорить конкурс Евровиде-
ния с песней «Ring Ring». От-
борочный тур они прошли, 
но конкурс им не покорился. 
Песня была записана на швед-
ском, немецком, испанском 
и английском языках и воз-
главила чарты в Швеции, Ав-
стрии, Голландии, Бельгии и 
ЮАР. Зато 6 апреля 1974 песня 
ABBA «Waterloo» с абсолютным 
перевесом (20:1) победила на 
конкурсе Евровидения в Брай-
тоне.

Синглы Honey Honey, вышед-
шие весной и осенью 1974, 
прошли незамеченными для 
публики. Казалось, что группа, 
как и большинство победите-
лей Евровидения, будет забы-

та. Лишь с момента выхода в 
1975 проникновенной баллады 
S.O.S., удивительно сочетав-
шей в себе минорный куплет 
и мажорный припев, мелодии 
группы безраздельно заняли 
верхние строчки английского 
хит-парада. Беспрецедентный 
случай: восемнадцать хитов 
подряд в британской десят-
ке, восемь из них достигли 
вершины: Mamma Mia (1976), 
Fernando (1976), Dancing 
Queen (1976), Knowing Me, 
Knowing You, The Name Of The 
Game (1977), Take A Chance On 
Me (1978), The Winner Takes It 
All (1980), Super Trouper (1980).

Верхнюю строчку чартов за-
нимали также восемь альбо-
мов группы, начиная с Greatest 
Hits. Достижения четверки за 
океаном были куда скромнее: 
только Dancing Queen в апре-
ле 1977 неделю держалась на 
вершине списка. Три альбома 
стали в Штатах «золотыми» 
и только ABBA – The Album 
(1977) стал «платиновым».

В июне 1976 ABBA выступа-
ла перед королем Швеции на-
кануне королевской свадьбы с 
композицией Dancing Queen. В 
феврале 1977 они совершили 
первое британское турне. На 
два концерта в королевском 
Альберт-холле (11 тысяч мест) 
поступило 3,5 миллиона за-
явок. Значительную часть это-
го года группа провела в ми-
ровом турне, финальная часть 
которого (в Австралии) была 
отснята для фильма «ABBA». 

В Союзе АВВА впервые за-
звучала с гибкой пластинки 
журнала «Кругозор». В мае 
1977 года он вышел с дву-
мя композициями группы: 
Dancing Queen и Money, Money, 
Money. Но особого внимания 
на них не обратили: АВВАма-
ния началась у нас примерно 
год спустя. Позже на фирме 
«Мелодия» были выпущены че-
тыре диска группы, ну а их бес-
смертная Happy New Year  до 
сих пор считается самой ново-
годней песней.

Последнее публичное появ-
ление всей четверки датирует-
ся январем 1986, когда Стигу 
Андерсону исполнилось 55 лет.

С зимы 1981-82 активность 
группы заметно пошла на спад. 
В декабре 1982 вышел послед-
ний записанный вместе сингл 
ABBA Under Attack, хотя их по-
следним хитом стала Thank You 
For The Music.

Участников группы уже ничто 
не связывало: оба брака рас-
пались, и, как позже сказала 
Фрида, «мы прошли вместе 
через столько испытаний, что 
радости больше не осталось. 
Работа в студии превратилась 
в рутину, в ней уже не находи-
лось места для вдохновения».

Они занялись сольными про-
ектами и весьма в этом пре-
успели, хотя былой мировой 
известности и не получили. В 
2000 году в СМИ просочилась 
информация, что группа отка-
залась от выступлений по все-
му миру «старым составом», 
хотя за кругосветное турне им 
предлагали 1 миллиард долла-
ров.

Подготовила 
Марина СУРИНА

Я не открою Америки, если скажу, что каждый человек слушает музыку. Кто-то настраивает 
приёмник в машине на знакомую волну, кто-то загоняет любимую музычку в телефон, кто-то 
обзаводится крутой аудиосистемой и врубает её так, чтобы весь дом задергался в конвульси-
ях. Есть люди, фанатеющие от понравившихся исполнителей, а есть те, кому в принципе все 
равно, что оно там брякает – лишь бы пело.

Но любой может назвать как минимум два-три имени певцов или названий групп, чья музы-
ка затронула какие-то струнки в его душе. И неважно, где она родилась, есть ли в ней слова 
и сколько этой музыке лет. Важно, что она нравится, повышает тонус, бодрит или, наоборот, 
успокаивает и утешает, в общем – помогает жить и добавляет яркости серым будням.

Поделись своей музыкой! В газете мы расскажем об исполнителях, а на сайте ДГ еще и по-
кажем их клипы. Заявки можно передать любым удобным для вас способом.

Ну а начнем, пожалуй, с общеизвестной и общепризнанной классики: встречайте – швед-
ский квартет АВВА!

ABBA
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Недра

Крокоитовая шкатулка

В 2009 году постановлением прави-
тельства Свердловской области па-
мятник природы «Крокоитовый шурф» 
передан ООО «Берёзовский рудник» для 
сохранения, своевременного принятия 
мер по пресечению нарушений режима 
охраны, приведения его в надлежащее 
состояние и обеспечения доступа экс-
курсантов и туристов. «Другая газета» 
не раз писала о подготовительных рабо-
тах будущего уникального природного 
музея. Делились мы с читателями ин-
формацией и о сенсационных находках 
на шурфе – новых минералах, которые 
геологи Берёзовского рудника открыли 
миру. Сергей Юрьевич КРОПАНЦЕВ, 
геолог подземного участка «Крокоито-
вый шурф», с которым мы встретились 
накануне профессионального праздни-
ка, наши сенсации, мягко скажем, по-
критиковал.

– Вам, журналистам, от нас, геологов, 
хочется ответственно заявить: не веди-
тесь на сенсации и не верьте слухам и 
досужим домыслам. Что такое открытие 
нового минерала? В первую очередь, 
это научная статья в специализирован-
ном издании. Нужно установить уни-
кальную формулу, провести множество 
исследований, придумать название. Это 
очень долгий, кропотливый труд. 

– Вы хотите сказать, что в знаме-
нитом на весь мир шурфе нет новых 
минералов?

– Давайте по порядку. Надо начать с 
того, что новый минерал – это не обя-
зательно вновь открытое соединение, 
которое не имеет ещё аналогов в мире. 
Это может быть новый минерал, найден-
ный в данном шурфе или в целом на Бе-
рёзовском месторождении, но открытый 
давным-давно в других местах. Напри-
мер, голландит, цесаролит и сегнитит 
– на Урале они встречаются, но на Берё-
зовском золоторудном месторождении 
обнаружены только недавно. Есть ещё 
ряд «новых минералов» – для Уральско-
го региона в целом. Ну и, конечно, самое 

ценное и, как вы говорите, сенсацион-
ное – новые в мире, не имеющие анало-
гов среди ранее изученных минералов. 
Открытие нового минерала – это всегда 
сенсация.

– И всё же когда нам ждать насто-
ящей сенсации? В 2011 году под Ас-
бестом учёные института геологии и 
геохимии Уральского отделения РАН 
открыли новый минерал – МАРИИН-
СКИТ, который обещает затмить и 
алмазы, и изумруды. Чем мы хуже? 
Разве наша кладовая не предоставит 
нам больше удивительные находки?

– Скажу по секрету, работу по откры-
тию новых минералов мы ведём не пер-
вый год, кое-какие результаты уже есть. 
Конечно же, главный источник всех на-
ших открытий – крокоитовый шурф. У 
нас в шурфе новые минералы, как пра-
вило, это совсем небольшие выделения 
или похожие на уже существующие (как, 
например, касседаннеит похож на кро-
коит). Иногда эти образцы нового, как 
нам кажется, минерала настолько ми-
кроскопические, что не хватает на весь 
комплекс исследований. Порой страш-
но дышать на такие образцы, а уж как до 
лаборатории донести – это отдельная 
история. 

– У вас своя лаборатория?
– Что вы. Чтобы открыть новый мине-

рал, нашего инструментария явно недо-
статочно. Мы сотрудничаем с учёными 
института геологии и геохимии Ураль-
ского отделения РАН. Недавно, когда они 
исследовали партию образцов с отвалов 
крокоитового шурфа, проводили рент-
ген, химанализ, обнаружили целых три 
минерала – абсолютно новых для Берё-
зовского месторождения (голландит, 
цесаролит и сегнитит). Среди этих об-
разцов был ещё один, обнаруженный в 
пустотах кварцевой жилы – маловодный 
или безводный арсенат меди. Судя по 
химическому составу, этот новый ми-
нерал не имеет аналогов в мире. О сен-
сации пока говорить рано, нужно ещё 
массу исследований провести. Мы же не 
прячем за пазухой всё это богатство. Не 
волнуйтесь, закончим исследования, со-
блюдём все формальности и объявим на 
весь мир...

– Я так понимаю, будущий музей 
уникален не только по своей приро-
де, но и с точки зрения научного по-
тенциала.

– В крокоитовом шурфе не одна науч-
ная диссертация, даже не одна доктор-
ская. Крокоитовый шурф – это полномас-
штабный музей, который может расска-
зать всю историю, идеологию Берёзов-
ского золоторудного месторождения. В 
семидесятых годах прошлого века, когда 
строили первый музей на крокоитовом 
шурфе, была вскрыта всего одна жила с 
редким минералом. Причём кристаллы 
крокоита были довольно крупные, до ше-

сти сантиметров. На сегодняшний день 
мы вскрыли как минимум восемнадцать 
жил, которые могут послужить для экс-
позиции музея. Пройдено больше ста 
метров горных выработок, глубина этих 
жил – 14-16 метров. Естественно, спектр 
минералов у нас расширился. Помимо 
крокоитовых жил, есть жилы, в которых 
преобладает зелёный пироморфит, 
чёрный форнасит, вокеленит. Что са-
мое интересное, на одной из жил мы 
вскрыли оригинальный выход малахита. 
Есть интересные образцы пирофиллита 
на стенках шурфа, псевдоморфозы ли-
монита по пириту, гётиты (натёчные 
агрегаты чёрного цвета).

– Все эти сокровища можно уви-
деть в будущей экспозиции подзем-
ного музея?

– Конечно, мы постараемся сохранить 
всё в первозданном виде. Черновые ра-
боты практически закончены. На данный 
момент все новые жилы мы обнажили, но 
пока ещё ни одной не вскрыли. Все жилы 
заботливо «завёрнуты» в кожуха, заши-
ты в плёночку, чтобы ни одна пылинка не 
попала. Так что все основные открытия у 
нас впереди. Когда мы начнём готовить 
экспозицию музея, вскрывать все эти 
жилы, когда у нас пойдёт основная мас-
са образцов – вот тогда можно ожидать 
новые открытия и даже сенсации.

Вслед за этим начнётся ювелирная 
работа. Никаких отбойных молотков, 
никаких кувалд. Все забои очистим от 
пыли, буквально пройдёмся с пылесо-
сом и щётками. Не будем бетонировать, 
как это было в старом музее. Всё будет 
открытое, живое и естественное, чтобы 
просматривались даже маленькие жи-

лёшки, все вмещающие породы дайки. 
Это будет интересно, познавательно и в 
научном плане, и в обывательском.

– Музей будет полностью подзем-
ным?

– Основная экспозиция – на глубине 
14-16 метров. Но над самим шурфом 
Фарит Минниахметович планирует вы-
строить ряд зданий. В одном из них мы 
надеемся организовать музей эталон-
ных минералов, которые извлечём в 
процессе расчистки жил. Хорошо бы на-
учную лабораторию организовать. Всё 
остальное – зона рекреации со скамей-
ками, сувенирной лавкой, бытовые по-
мещения с комнатами отдыха и автомо-
бильная стоянка.

– Не боитесь, что новый музей мо-
гут снова закрыть и разграбить, как 
это было в тридцатых и девяностых 
годах?

– У Дмитрия Клеймёнова, ныне дирек-
тора Уральского геологического музея, 
есть книга, в которой он написал, что в 
1937 году геологи открыли шурф, а че-
рез некоторое время он обрушился, по-
тому что советская власть этих геологов 
расстреляла. Эта фраза сейчас перете-
кает из книги в книгу, из газеты в газету. 
Извините, но в конце 80-х и начале 90-х 
годов шурф также был уничтожен и раз-
граблен. Дело не в репрессиях. Дело – в 
бесхозяйственности. Мы искренне раду-
емся, что это время для нашего памят-
ника природы закончилось. Фарит Наби-
уллин за это взялся серьёзно, и никакие 
кризисы его не пугают.

Сергей СТУКОВ
Фото автора

За последние пару лет Берёзовский рудник пережил серьёзный 
экономический кризис. Цена на золото падала несколько раз, причём 

так стремительно «валилась», что Фарит Набиуллин, гендиректор когда-то 
градообразующего предприятия, каждый раз предпринимал антикризисные 
попытки: то отсечь так называемые непрофильные активы, то найти новые 
прибыльные виды производства, то попросить у берёзовских депутатов 
некоторые налоговые послабления для рудника. Во всей этой кризисной 
чехарде Фарит Минниахметович не смог поднять руку на «святое» – 
легендарный крокоитовый шурф, гремевший в советское время по всему 
миру, а в лихие девяностые разграбленный чёрными копателями. Сегодня 
на крокоитовом шурфе не ведётся никакой добычи, все технологические 
и научные работы посвящены одной цели – созданию уникального 
геологического музея. Слово «уникальный» будет звучать в этом тексте 
часто, потому что подземная кладовая на Успенской горе – она настоящая, 
живая и невероятно богатая. Это вам не пафосный «Музей золота» с 
пластиковыми экспонатами и бездушными куклами...

МНЕНИЕ

«Мы обязательно что-нибудь откроем!»
Алевтина ТРОШКИНА, главный геолог 

Берёзовского рудника:
– Крокоитовый шурф – это уникальный объ-

ект. И уникальность его не только в этих цвет-
ных минералах. Это единственный останец 
зоны окисления Берёзовского золоторудно-
го месторождения, где в первозданном виде 
сохранились те жилы, которые ещё Ерофей 
Марков в своих руках держал, которые Лев 
Брусницын ещё видел. Это жилы, с которых 
началась вся история золотой промышлен-
ности России. К открытию новых минералов 
надо относиться очень осторожно. Но мы обя-
зательно что-нибудь откроем!

Сергей Кропанцев говорит, что 
геологам Берёзовского рудника 
порой страшно дышать на образцы 
новых минералов
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Экскурс в историю

Сообщение о крокоите Ле-
ман сделал на заседании Рос-
сийской академии наук 9 июня 
1766 г., а 22 числа того же ме-
сяца уже вышла брошюра с 
описанием минерала, издан-
ная на латинском языке в виде 
письма к знаменитому фран-
цузскому естествоиспытателю 
Ж. Бюффону. Такая спешка в 
издании работы Лемана объ-
ясняется тем, что часть образ-
цов из Цветного рудника была 
отправлена за границу, и ино-
странные исследователи мог-
ли опередить в публикации о 
находке нового минерала. 

 Интересна личность самого 
первооткрывателя крокоита. 
Иоган-Готлиб Леман (1719-
1767) – доктор медицины, 
прусский горный советник и 
член Берлинской академии 
наук, в 1760 г. приглашен со-
бранием Российской акаде-
мии для руководства химиче-
ской лабораторией, создан-
ной в свое время М. В. Ломо-
носовым. Был выдающимся 
натуралистом, описал ряд 
русских минералов. Погиб во 
время опытов с мышьяковыми 
соединениями из-за отравле-
ния в результате взрыва кол-
бы.

Крокоит благодаря свое-
му яркому необычному виду 
сразу привлек внимание мно-
гих ученых из разных стран. В 
XVIII-XIX в.в. появилось боль-
шое число работ на немецком, 
французском и английском 
языках, посвященных мине-
ралу из Берёзовских золотых 
рудников, именовавшему-
ся в них сибирским красным 
свинцом, красной свинцовой 
рудой, каллохромом, лемани-
том, березовитом и другими 
названиями. Современное на-
звание «крокоит» происходит 
от греческого слова, означа-
ющего шафран, и впервые ис-
пользована в 1841 г. немецким 
ученым Брейтгауптом.

Многие аналитики с миро-
вым именем, такие как Пал-
лас, Саж, Фуркруа, Маккварт, 
пытались определить состав 
красной свинцовой руды, но 
на протяжении 30 лет после ее 
находки это не удавалось сде-
лать однозначно. Если срав-
нить химические анализы, вы-
полненные в то время, то мож-
но заметить, что все они сход-
ны только в том, что всегда 
обнаруживается свинец. Кро-
ме него находили и молибден, 
и кобальт, и мышьяк, и серу, и 

серебро, и другие элементы. 
Почему существовал разнобой 
в определении состава одного 
и того же вещества? Дело в 
том, что, как установил в 1797 
г. французский химик Луи Ни-
кола Вокелен (1763-1828), 
крокоит содержал тогда еще 
неизвестный химический эле-
мент, названный им хромом. 
Это открытие еще более уве-
личило интерес к крокоиту. И 
хотя вскоре был найден мине-
рал хромит – главный источник 
хрома для промышленности, 
все-таки изучение основных 
свойств этот элемента и его 
соединений выполнено, ви-
димо, с использованием «си-
бирского красного свинца» из 
Берёзовского.

Крокоит привлекал не только 
красотой коллекционных об-
разцов, которые всегда цени-
лись высоко. Большая их сто-
имость побудила некоторых 
местных жителей изготавли-
вать на продажу штуфы-под-
делки, которые были обычны-
ми кусками кварца с искусно 
приклеенными кристалликами 
красной свинцовой руды. В 
разное время пытались ис-
пользовать крокоитовый по-
рошок, имеющий оранжево-
желтый цвет, как пигмент для 
красок. Например, француз-
ский подданный Патрин, посе-
тивший в 1786 г. Берёзовские 
рудники, интересовался запа-
сами этого минерала, которым 
предполагалось заменить в 
красках мышьяковые сульфи-
ды, темнеющие со временем 
в климате Франции. Но к его 
приезду лучшая жила крокоита 
уменьшилась до двух дюймов, 
и хороший материал не попа-
дался уже в течение 15 лет. Та-
ким образом, Цветной рудник 
как источник крокоита в конце 
XVIII столетия интереса уже не 
представлял, тем более что 
данный хромат свинца к тому 
времени был найден и в дру-
гих странах. Однако на этом 
история красной свинцовой 
руды из Берёзовских золотых 
рудников не кончается.

В Берёзовском месторож-
дении в последующие годы 
крокоит находили в большом 
количестве и во многих шах-
тах. Изредка он попадался и 
в россыпях. Но наиболее бо-
гат крокоитом был находив-
шийся в четырех верстах от 
Берёзовского завода Преоб-
раженский рудник, заложен-
ный в 1797 г. на горе того же 

названия. Чтобы показать, 
каким он был, приведем цита-
ту из книги И.Германа (1808): 
«В первые годы разработки 
рудника в верхних ярусах не-
которые жилы Преображен-
ской горы так были богаты, что 
казались залитыми золотом, 
содержание их было непомер-
ное, золотые слитки и толстые 
их прожилки в перепутанном 
виде пронизали кварц, из же-
лезных охр крупины золота 
выбирали руками».

Главную же славу Преобра-
женскому руднику составили 
прекрасные образцы крокоита 
вместе с другими, до того еще 
не известными хроматами, 
разошедшиеся по частным со-
браниям и крупнейшим музе-
ям страны и мира.

Интерес к крокоиту из Берё-
зовских золотых промыслов 
был всегда высок. Доказатель-
ством может быть то, что для 
участников, проходивших в 
нашей стране международных 
геологических конгрессов – VII 
в 1897 г. и XVII в 1937 г. – были 
устроены экскурсии на место-
рождение, где им демонстри-
ровали крокоит в естествен-
ном залегании. В 1937 г. для 
этой цели на Успенской горе 
восстановлен шурф, пройден-
ный четырьмя годами раньше 
для выяснения условий нахож-
дения этого минерала. Под-
готовленная к приему гостей 
выработка, по словам очевид-
цев, представляла собой сво-
еобразную подземную комна-
ту, потолок и стены которой 
были покрыты ярко сверкаю-
щими в свете ламп кристал-
лами. Иностранные делегации 
как большую ценность увозили 
отсюда штуфы с крокоитом 
и сопутствующими хромата-
ми. Предполагалось оставить 
шурф как минералогический 
заповедник, но шурф оказал-
ся без присмотра, обветшал и 
обвалился.

В начале 70-х годов в новой 
выработке, пройденной по-
близости от старой экспеди-
цией «Уралкварцсамоцветы», 
добыто несколько тысяч об-
разцов, предназначавшихся 
для пополнения коллекций 
музеев, учебных заведений, 
часть продана за границу. В 
связи с появлением нового 
шурфа также была высказана 
мысль об организации свое-
го рода музейной экспозиции 
крокоита в естественных ус-
ловиях. Над устьем выработки 
для защиты ее от проникно-
вения посторонних была по-
ставлена бетонная коробка. К 
сожалению, дальше дело не 
пошло. В 1992 г. там же была 
добыта большая партия кол-
лекционного материала, наво-
днившая рынок минералов, и 
сейчас образцы этого редкого 
хромата свинца из месторож-
дения, где он был впервые 
найден, продаются по неза-
служенно низкой цене.

Новая жизнь этого уникаль-

ного геолого-минералогиче-
ского объекта мирового зна-
чения началась уже в XXI веке, 
когда ООО «Берёзовский руд-
ник» возглавил Фарит Набиул-
лин. Он решил восстановить 
крокоитовый шурф и сделать 
его уникальным минералоги-
ческим музеем, где каждый 
желающий сможет воочию по-
любоваться на целые гнёзда и 
стенки, усыпанные рубиновы-
ми кристаллами крокоита.

Использована информация 
А.Ф. Бушмакина «Крокоит 

из берёзовских золотых 
рудников» 

из сборника «Мир Камня» 
(1996 г.)

Легендарный шафран
Уникальный минерал крокоит – гордость Берёзовского. 

Вот как выглядело первое его описание, сделанное 
И.Г. Леманом, знаменитым немецким геологом и 
минерологом: «Золотисто-оранжевые, иногда шафранного 
цвета, вследствие покрытия их пылью, остроконечные, 
блестящие, просвечивающие по краям кристаллы». 
Материал, содержавший тогда еще не известный 
минерал, был добыт в 1764-1765 г.г. в Цветном квадрате в 
одноименном руднике на горе Успенской. Цветной рудник, 
находившийся поблизости от Берёзовского завода, стал 
известен в 1752 г. и с 1802 г. уже не разрабатывался из-
за тонкости и прочности золотоносных жил и недостатка 
рудокопов.

ПОЛЮБОПЫТСТВУЕМ

Минералы, впервые 
в мире открытые 
на Берёзовском 

золоторудном 
месторождении

Минералы, впервые в мире 
открытые на Берёзовском 
золоторудном месторождении
Айкинит (1789 г.), 
вокеленит (1777 г.), 
касседаннеит (1988 г.), 
крокоит (1766 г.), 
пирофиллит (1829 г.), 
феникохроит (1833 г.), 
эмбрейит (1972 г.).

Крокоит во всей красе    Фото Сергея Кропанцева
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Культпросвет

Не стоит скрывать любовь

21 марта в старопышминской би-
блиотеке было особенно многолюдно. 
Здесь проходило необычное для по-
селка мероприятие – презентация вы-
ставки графики художника Виктора Бе-
люкова. На выставке в основном были 
представлены пейзажи, выполненные 
в технике  пастели. На некоторых рабо-
тах зрители узнали не только красоту 
окрестностей поселка, но дома и ули-
цы. Не напрасно выставка называется 
«Малая Россия», она проходит в рам-
ках Международного художественного 
проекта «Славянское братство». 

Виктор Николаевич рассказал не-
много о себе. Он родился в Казахста-
не, в г. Темиртау. Окончил там обще-
образовательную и художественную 
школы. Затем учился в Уральском учи-
лище прикладного искусства в Нижнем 
Тагиле, получил в 1989 году диплом по 
специальности «мастер художествен-
ной обработки камня». Продолжил по-
стигать искусство в Карагандинском 
государственном университете им. 
Букетова на факультете «Профессио-
нально-художественное отделение», 
которое окончил в 1997 году. Долгое 

время преподавал. С 2012 года В.Н. 
Белюков является членом Междуна-
родного художественного фонда. Он 
участник областных и международных 
выставок. Его работы находятся в соб-
ственности Вятского художественного 
музея г. Кирова, в частных коллекциях 
Германии, Израиля, Казахстана и Рос-
сии. 

Свои картины мастер выполняет в 
разной технике и разных жанрах. Осо-
бенно любит пейзажи и старинную 
архитектуру малых городов и посел-
ков, т.к. считает, что «малые города – 
это частичка нашего сердца, нашего 
тепла». Для этого он часто в составе 
творческого объединения художников 
«Славянское братство» выезжает на 
пленэр по разным городам и весям на-
шей необъятной страны.

– Когда при переезде из Казахстана 
выбирали новое место жительства, то 
решили обустроиться в Старопышмин-

ске как самом живописном поселке Бе-
рёзовского округа, – признался вино-
вник торжества. Это из уст художника 
особенно приятно было слышать жите-
лям поселка. Виктор Николаевич живет 
в поселке с семьей уже почти 10 лет. 

Идея организовать выставку худож-
ника принадлежит председателю со-
вета ветеранов и пенсионеров поселка 
Галине Алексеевне Маховой. Иници-
ативу охотно поддержали сотрудники 
библиотеки и досугового центра. 

Приглашаем всех желающих посмо-
треть «Малую Россию», увиденную 
Виктором Белюковым: эта выставка 
продлится до 15 апреля, после, до 30 
апреля, на ней появятся другие работы 
автора. 

Ирина ТЕМЛЯКОВА, 
зав. филиалом ЦГБ 
в Старопышминске

Фото автора

–Сколько уже картин нарисовано? Вы умеете рисовать красками? 
А меня можете нарисовать? Сколько дней рисуете картину?.. 

– вопросы от детей, учеников школы №29, Виктору Николаевичу 
Белюкову сыпались как из рога изобилия. Он отвечал, не удивляясь 
детской непосредственности. Восхищение не могли скрыть и взрослые, 
присутствующие на встрече. После многие подходили к художнику и 
благодарили за уважение к жителям, трепетное отношение к природе, за 
любовь к поселку, которое очевидно из его работ.

Второй год подряд фестиваль «Изумрудный го-
род» будет представлен в городе Берёзовском. 
10 апреля в 19:00 на площадке Дворца молодежи 
берёзовскую публику ждет новое музыкальное 
открытие: группа «Изумруд» на правах хозяев фе-
стиваля представит березовчанам своих немец-
ких друзей Royal Street Orchestra – Королевский 
уличный оркестр из Германии (земля Северный 
Рейн-Вестфалия). Гости – девять музыкантов, 
студенты и выпускники Высшей школы музыки 
Кельна, объединилась в 2009 году в миниатюр-
ный Королевский уличный оркестр, многонаци-
ональный и мультиинструментальный. В составе 
группы: немец, серб, грек, босниец, араб… В их 
арсенале скрипка, виолончель, аккордеон, бузу-
ки, гитары и ударные. Они виртуозно играют ори-
гинальную музыку, всемирно известные компо-
зиции и фольклорные произведения. 

Они играют вместе, возможно, воплощая свою 
мечту о музыкальном Мире. 

– Звуки восточной музыки и балканского стиля 
на равных сосуществуют с рок-музыкой и тяже-

лым грувом – чтобы в следующий момент сме-
ниться мягким французским шансоном. Я должен 
признать: меня восхищает широта музыкального 
спектра, предлагаемая здесь на высоком музы-
кальном уровне. У вас вряд ли получится найти 
лучшее доказательство мирного и творческого 
сосуществования разных культур. Отлично сде-
лано, парни! – Ларс Леманн, профессор. 

Ярким подарком публике станут уже ставшие 
традиционными в «Изумрудном городе» со-
вместные музыкальные композиции двух групп. 
Язык Музыки универсален, он не требует перево-
да. Это дает возможность музыкантам из разных 
уголков мира творить вместе одновременно на 
одной сцене. Импровизация и спонтанность этих 
«музыкальных моментов» всегда становятся для 
публики самыми «лакомыми кусочками» в про-
грамме. 

Группа «ИЗУМРУД», 
участник культурной программы XXII зимних 

Олимпийских игр

Королевский уличный 
оркестр сыграет для 
березовчан
Весна на календаре. Это значит, что пришло время МИРОВОЙ МУЗЫКИ в городах Урала, 

буйства музыкальных красок, стилей и направлений. В очередной (уже девятый) раз 
зрителей Международного фестиваля WORLD MUSIC «Изумрудный город» ждет поистине 
всемирное представительство участников.
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САНТЕХРАБОТЫ
ТЕЛ. 8-950-19-95-185

(без выходных, лицензия, гарантия)

ре
кл

ам
а

ООО «Геопром»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия 5 лет.
Пакет документов.

8-922-12-00-186
8-922-142-142-2

Работаем без выходных

ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 

ВОРОТА, СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЁТКИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ

8-912-045-64-04, 8-953-052-42-78
8-900-198-67-84, 8-904-389-54-20

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА:
чернозём, торф, навоз, 
щебень, отсев, скала, 

песок, опил
8-922-118-77-87 ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
• ГАЗель. Тент 3 м. Тел. 89002022425.

• ГАЗель 4,2 до 6 м. Т. 89226173900.

• МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59

• ГАЗель, 8-909-01-88-703 

• ГАЗель. Тел. 8-922-613-46-48.

• ГАЗель 4м, в/погрузка. Т. 89089175689

• ГАЗель до 6 метров. Тел. 8-922-102-94-62.

• Манипулятор. Тел. 89220211206.

• Грузоперевозки. Тел. 89655240135.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ТЕЛ. 8-922-20-20-983

• ИП Тимофеев В.В. Продаем продукцию 
собственного производства: • доску об-
резную, брус - цена от 6300 руб.;   • до-
ску обрезную камерной сушки - цена от 
8500 руб. Продукция камерной сушки 
(евровагонка, доска пола, блок-хаус и пр. 
продукция). Доставка. Тел. (34369)34444, 
8-9043802865, Елена.

• Дрова колотые, сухие. Т. 8-961-57-36-475.

• Продаю суповые наборы из лосося. 
Тел. 8-912-2000-610, звонить с 12 до 18 ч.

СПЕЦТЕХНИКА
• Ямобуры японские вездеходы. Т. 912-647-
0000, 319-56-15.

ре
кл

ам
а

ЖИВОТНЫЕ  
• Щенки азиаты. Тел. 8-902-188-13-25
• Пропала рыжая пушистая кошка в р-не 
школы №1. Зовут Фрося. Тел. 89041772931.
• Потерялся кобель немецкой овчарки. 
Овощное отделение, возраст 2 года,в 
ошейнике.Вознаграждение. Тел. 8-904-
540-36-58.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛЮСТРЫ
Установка, гарантия

Т. 89826335219

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

СУББОТА,  5  апреля

ПЯТНИЦА,  4 апреляТВ-программа

6:00, 19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 03:55 
"События. Итоги". 16+ 

6:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
"Патрульный участок". 16+

7:00, 8:00 "События".  
7:05, 8:05 "УтроТВ".  
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 "События. 
Каждый час". 

9:10 Мелодрама "Мадам Де...". 16+ 
11:25, 18:30 "События УрФО". 16+ 
12:10 "Депутатское расследование". 

16+ 
12:35 Д/ф "Короли кухни". 14 с. 16+ 
13:10 Д/ф "Мир из поезда". 8 с.  16+ 
14:10 "Познер&Ургант. Их Италия". 

(Россия. 2013 г.). 4 серия. 16+ 
15:10 Д/ф "Строительная зона".  25 

серия. 16+ 
15:30 "Порядок действий. Возврат 

товара".   16+ 
16:10, 17:10 Полезное шоу "Все будет 

хорошо". 16+ 
18:00 "Кабинет министров". 16+ 
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 "На 

самом деле". 16+ 
19:15 Т/с "Склифосовский". 1-2 серии. 

(Россия. 2013 г.).  16+ 
21:30, 05:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
23:25, 02:15, 04:30 "События. Акцент". 

16+ 
23:35 СОГАЗ-Чемпионат России по 

футболу. 24 тур. 6+ 
02:45 "Действующие лица". 16+ 
02:55 "Парламентское время".  16+ 

6:00 "События. Итоги". 16+ 
6:25 "События. Акцент". 16+ 
6:35, 12:00, 23:45 "Патрульный 

участок". 16+
7:00 Д/ф "Короли кухни". 11 с. 16+ 
7:35 "События УрФО".  16+ 
8:10 "Контрольная закупка". 12+ 
8:30 "События. Образование". 16+ 
8:40 "События. Парламент". 16+ 
8:50 Мультфильмы. 6+ 
10:00 "ТЕРЕМОК": Мультфильмы. 6+ 
11:00 Познавательное шоу "Зоомания". 

7 серия.  6+ 
11:30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12:30 "Национальное измерение". 16+
13:00 "Рецепт". 16+ 
13:30 Х/ф "Голубая планета". 1-2 с. 12+
15:35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16:00 "Все о загородной жизни". 12+ 
16:20 "Наследники Урарту". 16+ 
16:35 "Вестник евразийской молодежи".  

16+ 
17:00 "Город на карте". 16+ 
17:15 Т/с "Склифосовский". 1, 2, 3, 4 

серии. (Россия. 2013 г.). 16+ 
21:00 "События. Итоги недели". 16+ 
21:50  Боевик "Отверженные". 16+ 
00:15 "Все о загородной жизни". 12+ 
00:35 "Ночь в филармонии". 0+ 
01:25 Боевик   "Круто сваренные".  

(Гонконг. 1992  г.). 16+ 
03:35 "Действующие лица". 16+ 
04:05 Д/ф "Зоошок". 1 серия. 16+ 
05:05 Д/ф "Осторожно: злая собака!". 

1-2 серии. 16+ 

05.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.55 "Дело ваше".(16+)
13.35 "Истина где-то рядом".(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять.Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы".(16+)
16.10 "В наше время".(12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Новости
18.45 "Человек и закон".(16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос.Дети"
23.30 "Вечерний Ургант".(16+)
00.25 Х/ф "Ночь в музее".(12+)
02.25 Х/ф "Глаза змеи".(16+)
04.20 "В наше время".(12+)
05.15 "Контрольная закупка"

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Бесценная любовь".(16+)
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/с "Смешарики.Новые 

приключения"
09.00 "Умницы и умники".(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак".(12+)
10.55 Д/ф "Жизнь как мираж".(12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Д/ф "Соседские войны".(12+)
14.10 Х/ф "Спортлото-82"
15.55 "Голос.Дети"
18.00 Новости
18.15 Телеигра "Угадай мелодию".(12+)
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига. (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером".(16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Х/ф "Сумерки.Сага. Рассвет. 

Фильм 1". (16+)
02.10 Х/ф "Трудности перевода".(16+)
04.00 Х/ф "Приключения Желтого пса"
05.25 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России".(12+)
08.55 "Мусульмане".(12+)
09.10 "Киновойны по-советски".(12+)
10.05 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30, 14.30 "Местное время.Вести - 

Москва". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Джамайка".(12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время.Вести - Москва". 

(12+)
17.30 Т/с "Личное дело".(16+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время.Вести - Москва". 

(12+)
20.00 "Вести".(12+)
21.00 "Поединок".(12+)
23.25 "Живой звук".(12+)
01.20 Х/ф "Детям до 16..." (16+)
03.10 Х/ф "Адвокат", 3 с.(12+)

04.50 Х/ф "Двойной обгон".(12+)
06.35 "Сельское утро".(12+)
07.05 "Диалоги о животных".(12+)
08.00 "Вести".(12+)
08.10, 11.10, 14.20 "Местное время.

Вести - Москва". (12+)
08.20 "Военная программа".(12+)
08.50 "Планета собак".(12+)
09.25 "Субботник".(12+)
10.05 "Моя планета" представляет. 

"Собор Василия Блаженного". 
"Азорские острова. Курорт на 
вулкане". (12+)

11.00 "Вести".(12+)
11.20 "Вести.Дежурная часть". (12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Х/ф "Влюблен и безоружен".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Десять миллионов".(12+)
15.40 "Субботний вечер".(12+)
18.00 "Юрмала".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
20.45 Х/ф "Человеческий фактор".(12+)
00.35 Х/ф "Александра".(12+)
02.45 "Горячая десятка".(12+)
04.00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и 

Петров".(12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара".(16+)
10.55 "До суда".(16+)
11.55 "Суд присяжных".(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных.Окончательный 

вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей".(16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное 

происшествие.Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Морские дьяволы.Судьбы". 

(16+)
23.35 Х/ф "Кома".(16+)
01.35 Детектив "Дело темное".(16+)
02.35 Т/с "Девятый отдел".(16+)
04.30 Т/с "Хвост".(16+)

05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.20 "Главная дорога".(16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 "Я худею".(16+)
14.25 "Таинственная Россия".(16+)
15.10 "Своя игра"
16.15 "Темная сторона".(16+)
17.15 "Очная ставка".(16+)
18.20 "Чрезвычайное происшествие.

Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Боевик "Отдельное поручение".

(16+)
23.35 Х/ф "Духless".(18+)
01.35 "Авиаторы".(12+)
02.10 Детектив "Дело темное".(16+)
03.05 Т/с "Девятый отдел".(16+)
05.05 Т/с "Хвост".(16+)

5.50, 16.45 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

6.20, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 01.35 
НОВОСТИ

6.50, 10.45, 19.25 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «ГРАНИЦЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.00, 15.00 Т/с «РАБЫНЯ 

ИЗАУРА» (12+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
11.30 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. (16+)
13.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
18.50, 01.05 «Ценные новости» (12+)
19.30, 23.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
20.00, 02.05 «Бюро журналистских 

исследований» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
00.05 «MALINA.am» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (16+)
02.30 «A-ONE» (16+)

5.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

5.30 Мультфильмы (6+)
6.30, 13.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (16+)
7.30, 9.00, 20.30 НОВОСТИ
8.00 МОЯ ПРАВДА. Ирина 

Понаровская (16+)
9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)
11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
12.30 «MALINA.am» (16+)
13.00 «Бюро журналистских 

исследований» (12+)
14.30 «ВСЕЛЕННАЯ. Жизнь и смерть 

звезды» (16+)
15.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
16.30, 00.00 Д/ф «НОВЫЙ 

НОСТРАДАМУС», 1 и 2 с.(16+)
18.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
21.00, 02.00 МОЯ ПРАВДА. Джуна (16+)
22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
02.50 «A-ONE» (16+)

06:00 М/с МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  (6+)
06:25 М/с ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ  (6+)
06:50 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (6+)
07:00 М/с ПАКМАН В МИРЕ 

ПРИВИДЕНИЙ  (6+)
07:30 М/с КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ  (12+)
08:00, 09:00, 09:30, 13:00 6 КАДРОВ 

(16+)
09:40, 13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
11:00 Боевик ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ  (16+)
14:00, 19:00 Комедийный сериал 

КУХНЯ (16+)
15:00 Лирическая комедия 

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
16:00, 18:30 Комедийный сериал 

ВОРОНИНЫ  (16+)
21:00 КУХНЯ "КУХНИ"  (16+)
21:30, 23:00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ".  (16+)
00:20 Комедия ДЕНЬ РАДИО  (16+)
02:20 Триллер ЧЕЛЮСТИ  (16+)
04:45 Т/с СВОЯ ПРАВДА  (16+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

06:00 М/ф-мы  (0+)
07:35 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (6+)
07:55 М/с РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ  (6+)
08:30 М/с РАДУЖНАЯ РЫБКА  (6+)
09:00 М/с РУСАЛОЧКА  (6+)
09:55 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ  (6+)
10:25 Аним. фильм МУХНЁМ НА ЛУНУ  

(16+)
12:00 Т/сериал ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН  (16+)
14:00 Т/сериал ВОРОНИНЫ  (16+)
16:00, 16:30 Комедийный сериал 

КУХНЯ  (16+)
18:00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН  (16+)
19:00 Аним. фильм ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ  
(16+)

20:15 Фэнтези ТОР  (16+)
22:25 Фантастический сериал АГЕНТЫ 

Щ.И.Т.  (16+)
00:10 Вестерн ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА (16+)
02:15 Драма ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ  (16+)
04:05 Т/с СВОЯ ПРАВДА  (16+)
05:00 Т/сериал В УДАРЕ!  (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Свободное время".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Великие тайны древних 

летописей".(16+)
12.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Семейные драмы".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Четыре свадьбы".(16+)
19.00 "112".(16+)
19.30 "Новости 24".(16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман": 

"Сахар".(16+)
21.00 "Странное дело": "Тайные знаки".

(16+)
22.00 "Секретные территории": "Кто 

придумал антимир?" (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 02.50 Т/с "Игра престолов". (16+)
02.00 "Смотреть всем!" (16+)

05.00 "Смотреть всем!" (16+)
05.30 Т/с "Закон мышеловки".(16+)
09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "На 10 лет моложе".(16+)
11.00 "Представьте себе".(16+)
11.30 "Четыре свадьбы".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".(16+)
16.00 "Странное дело": "Тайные знаки".

(16+)
17.00 "Секретные территории": "Кто 

придумал антимир?" (16+)
18.00 "Тайны мира с Анной Чапман": 

"Сахар".(16+)
19.00 "Неделя с Марианной 

Максимовской".(16+)
20.15 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня".

(США - Великобритания). (12+)
23.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса". (12+)
01.40 Х/ф "Сокровище Гранд-Каньона".

(США - Канада). (16+)
03.30 Х/ф "Ночной продавец".(16+)

07.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара", 
79 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 23 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 150 с. (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли", 15 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Мелодрама "Из 13 в 30". (12+)
13.30 Т/с "Универ". 51, 52 с. (16+)
14.30 "Дружба народов", 11, 20 с.(16+)
15.30 Т/с "Универ". 237, 238, 239, 240, 

241, 242, 243 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага", 87, 

88 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman".(16+)
21.00 "Комеди Клаб".(16+)
22.00 "Comedy Баттл.Суперсезон", 1 

с. (16+)
23.00 "Stand Up.Дайджест", 7 с. (16+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката".  (16+)
01.00 Муз.фильм "Уличные танцы 2". 

(12+)
02.40 Т/с "Следы во времени". 5 с. (16+)
03.20 "Пригород 2", 4 с.(16+)
03.50 Т/с "Джоуи". 7, 8 с. (16+)
04.40 Т/с "Под прикрытием 2", 5 с.(16+)
05.35 "Школа ремонта". (12+)
06.35 Т/с "Саша+Маша".(16+)

07.00 Т/с "Счастливы вместе". 377 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра", 30 с.(12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс", 11 с.(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу". 41 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 9 с.(16+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
13.00 "Холостяк".(16+)
15.00 "Холостяк.Пост-шоу. "Чего хотят 

мужчины", 5 с. (16+)
16.00 "Stand Up.Дайджест", 5, 6 с. (16+)
17.00 "Комеди Клаб".(16+)
18.00 Т/с "Универ.Новая общага", 109, 

110, 111, 112 с. (16+)
20.00 Мелодрама "Сумерки.Сага. 

Рассвет: часть 1". (США). (12+)
22.05 "Комеди клаб.Лучшее", 193 с. (16+)
23.00 "Stand Up.Дайджест", 8 с. (16+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
01.00 Комедия "Липучка". (18+)
02.40 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.40 Мелодрама "Ночи в Роданте". (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 132, 133 с. (12+)

07.00, 20.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30 Квадратный метр 
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Вести настольного тенниса  
08.40, 19.20 Автоnews (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (16+)
09.10 Риэлторский вестник (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00  Живое время. Панорама дня 
10.50  «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
11.20  «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
11.50, 02.15  «Наука 2.0»
13.25, 03.50  «Моя планета»
14.00 Х/фильм «Господа офицеры. 

Спасти императора»[16+]
16.30, 17.00, 17.30  «Полигон». 
18.05  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+]
18.35, 21.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.00  Гурмэ (16+)
19.30  В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.45 УГМК: наши новости 
21.25  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
23.45  Смешанные единоборства. M-1 

Challenge.

07.00  Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. 

09.00 Студия приключений (16+)
09.25 Технологии комфорта
09.30  Автоэлита (16+)
09.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Мужчины. 
11.30 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+) 
12.05 «10+» (16+)
12.25  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Женщины. 
13.55  Биатлон. Гонка чемпионов. 
19.00  Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».
20.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
22.10 Квадратный метр
22.40  Доктор красоты (16+)
23.10  Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
23.20  Авто news (16+)  
23.40 Технологии комфорта
00.05  Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Женщины 
01.35  БОЛЬШОЙ СПОРТ
02.00  Профессиональный бокс. 
04.00  «Наука 2.0»
04.30  «Моя планета»

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Юность поэта"
11.55 Д/ф "Хор Жарова"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции".Русь 

мордовская
13.15 Д/ф "Открывая Ангкор заново".
14.15 Д/ф "Писатель Борис Зайцев"
15.10 Х/ф "Станица Дальняя"
16.35 "Билет в Большой"
17.15 Д/ф "Гималаи.Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака". (Германия)

17.30 "Вокзал мечты"
18.15 Д/ф "Планета Нины Ургант"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"."Загадка смерти 

Стефана Батория"
20.30 К 75-летию со дня рождения 

Г.Бортникова. "Эпизоды"
21.10 Х/ф "Наш дом"
22.45 "Линия жизни".М. Гулегина
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Бабочки".(Венгрия). (18+)
01.55 "Искатели"."Загадка смерти 

Стефана Батория"
02.40 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс.Дань 
династии печатников". 

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Станица Дальняя"
12.00 "Большая семья".Ольга Будина. 

Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

12.55 "Пряничный домик"."Русская 
вышивка: от креста до гипюра"

13.25 Д/ф "Клан Сурикат".(США)
14.10 "Красуйся, град Петров!" 

Павловский парк
14.40 "Огненные струны". Канадское 

музыкальное шоу
16.05 К 65-летию Б.Плотникова. 

"Альбом есть памятник души..." 
Творческий вечер в МХТ им. 
А.П. Чехова

17.15 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами"

19.20 Х/ф "Полустанок"
20.25 "Больше, чем любовь".В. 

Меркурьев и И. Мейерхольд
21.05 "Романтика романса".Поют 

актеры театра и кино
22.00 "Белая студия".Петер Штайн
22.45 Х/ф "В порту".(США)
00.40 "Джем-5 с Д.Крамером". "Пако де 

Лусия и его группа"
01.55 "Легенды мирового кино".Зоя 

Федорова
02.25 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Уильям Гершель".(Украина)

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.30 Боевик "Если враг не сдается".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Ермак", 1, 2, 3 с.(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Ермак", 4, 5 с.(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепортаж. 

(16+)
19.35 Т/с "След.Смерть против 

смерти". (16+)
20.15 Т/с "След.Отдай миллион". (16+)
20.55 Т/с "След.Благими 

намерениями". (16+)
21.30 Т/с "След.Сердечный приступ". 

(16+)
22.10 Т/с "След.Развод". (16+)
22.50 Т/с "След.Беспокойный 

покойник". (16+)
23.30 Т/с "След.Прочти и умри". (16+)
00.15 Т/с "След.Взрыв морга". (16+)
01.00 Т/с "След.Егерь и волки". (16+)
01.55 Т/с "След.Как в кино". (16+)
02.35 Т/с "Ермак", 1-5 с.(16+)

07.25 М/ф-мы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След.Беспокойный 

покойник". (16+)
10.50 Т/с "След.Последняя капля". 

(16+)
11.35 Т/с "След.Гиблое место". (16+)
12.20 Т/с "След.Трамвай". (16+)
13.00 Т/с "След.Похищение 

строптивой". (16+)
13.50 Т/с "След.Сорокоградусное 

убийство". (16+)
14.30 Т/с "След.Семейные узы". (16+)
15.15 Т/с "След.Плата по счетам". (16+)
16.00 Т/с "След.А ну-ка девушки". (16+)
16.50 Т/с "След.Дом, милый дом". (16+)
17.40 Т/с "След.Последнее усилие". 

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Х/ф "Непобедимый", 1-4 с.(16+)
23.00 Х/ф "Антикиллер 2", 1-4 с.(16+)
02.55 Боевик "Если враг не сдается".

(12+)
04.30 Д/с "Живая история". "Фронт за 

линией фронта". (12+)
05.25 Д/с "Живая история".Фильм "Бой 

местного значения". (16+)

05.00,17.00,20.00 "Новости Татарстана" 
(татар.) (12+)

05.10 "Татары" (татар.) (12+)
05.30,11.30 "Наставник" (татар.) (6+)
06.00 "Манзара" (Панорама) (татар.) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 "Новости 

Татарстана".(12+)
08.10 "Народный будильник"
09.00 Т/с "Американский дядюшка".(12+)
10.00, 17.30 Т/с "Мое сердце 

настаивает..." (татар.) (12+)
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 "Жизнь после людей".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности".(12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.20 "Татарские народные мелодии"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Tat-music".(12+)
16.00 "Молодежь on line".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "В пятницу вечером".Концерт. (12+)
20.30 "Родная земля" (татар.) (12+)
22.00 Х/ф "Небесный капитан и мир 

будущего".(12+)
00.00 "Родники моей юности" (татар.) 
00.30 Т/с "Американский дялюшка".(12+)
01.20 Концерт Рустема Асаева.(6+)

05.00,22.00 Х/ф "Человек-оркестр".(12+)
06.30 "Новости Татарстана".(12+)
06.45 "Новости Татарстана" (татар.) (12+)
07.00 "Муз.поздравления" (татар.) (6+)
09.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа и 

я".(12+)
09.45 "ДК".(12+)
10.00 "Муз.десятка"."Булгар-радио". (12+)
11.00 "Перекресток мнений" (татар.) (12+)
12.00 "Народ мой..." (татар.) (12+)
12.30 "Видеоспорт".(12+)
13.00 "Созвездие - Йолдызлык 2014"
14.00 Концерт Рустема Асаева.(6+)
16.00 "Татары" (татар.) (12+)
16.30 "Родная земля" (татар.) (12+)
17.00 "Мир знаний" (татар.) (12+)
17.30 "Судьба, озаренная любовью..." 

(12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.В 

субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка" (татар.) (12+)
20.00 "Татарстан.Обозрение недели" 

(татар.) (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня".(12+)
23.45 Х/ф "Налево от лифта".(16+)
02.00 Спектакль "Искал тебя, 

любимая..." (12+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 апреля ТВ-программа

6:00, 05:40 "Депутатское 
расследование". 16+

6:20 Д/фильме "Голубая планета".  1-2 
серии.  12+ 

7:50, 00:50 "Студенческий городок". 16+
8:10 "Все о загородной жизни". 12+ 
8:30 "События. Инновации". 16+ 
8:40 "События. Интернет". 16+ 
8:55 Мультфильмы. 6+ 
10:00 "ТЕРЕМОК": Мультфильмы. 6+ 
11:00 "Уральская игра". 12+ 
11:30 "События. Культура". 16+ 
11:45 "ДИВС-экспресс". 6+ 
12:00 "Город на карте". 16+ 
12:15 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека".  16+ 
12:20 "УГМК: наши новости". 6+ 
12:30 "Патрульный участок". 16+ 
13:00 "20-летие законодательной власти 

Свердловской области". 16+ 
14:25 "Остаться в живых".  41, 42, 43 

серии. (США. 2004 г.). 16+ 
17:00 "Прокуратура. На страже закона". 

16+ 
17:15 Т/сериал "Склифосовский". 3, 4, 5, 

6 серии. (Россия. 2013 г.). 16+ 
21:00 Триллер "Порочная страсть". 

(США. 2013 г.).  16+ 
23:00 "Что делать?".  16+ 
23:30 "События. Итоги недели".  16+ 
00:15 "События. Спорт".  16+ 
00:30 "Контрольная закупка". 12+ 
01:05 Боевик "Отверженные".  16+ 
03:00 Боевик "Круто сваренные". 16+ 
05:10 Д/ф "Осторожно: злая собака!". 3 

серия. 16+

Важнейшее из искусств

06.00 Новости
06.10 Т/с "Бесценная любовь".(16+)
08.10 "Армейский магазин".(16+)
08.45 М/с "Смешарики.Пин-код"
08.55 "Здоровье".(16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки".(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Обратная сторона 

полуночи".(16+)
15.15 Д/ф "Евгений Леонов.Страх 

одиночества". (12+)
16.10 Х/ф "Полосатый рейс".(12+)
17.50 Новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Сумерки.Сага. Рассвет. 

Фильм 2". (16+)
00.00 Х/ф "Телефонная будка".(16+)
01.30 Х/ф "Рамона и Бизус"
03.25 "В наше время".(12+)
04.20 "Контрольная закупка"

05.40 Х/ф "34 скорый".(12+)
07.20 "Вся Россия".(12+)
07.30 "Сам себе режиссер".(12+)
08.20 "Смехопанорама".(12+)
08.50 "Утренняя почта".(12+)
09.30 "Сто к одному".(12+)
10.20 "Местное время.Вести - Москва". 

Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Смеяться разрешается".(12+)
12.40 Х/ф "Печали-радости Надежды".

(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время.Вести - Москва". 

(12+)
14.30 Х/ф "Печали-радости Надежды".

(12+)
17.00 "Один в один".(12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
21.30 М.Жванецкий. Юбилейный 

концерт. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым".(12+)
01.20 Комедия "Отдамся в хорошие 

руки".(16+)
03.35 "Комната смеха".(12+)

06.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача".(16+)
10.55 "Чудо техники".(12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014 "Зенит" - 
"Рубин".Прямая трансляция

15.30, 18.20 "Чрезвычайное 
происшествие.Обзор"

16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка".(16+)
19.00 "Сегодня.Итоги"
19.50 Х/ф "Мертвое сердце".(16+)
23.35 Мелодрама "Отцы".(16+)
01.30 "Школа злословия".Владимир 

Любаров. (16+)
02.15 Детектив "Дело темное".(16+)
03.10 Т/с "Девятый отдел".(16+)
05.05 Т/с "Хвост".(16+)

5.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» (12+)

5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+)
7.00, 15.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)
8.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
9.00, 00.00 «MALINA.am» (16+)
9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
11.10, 00.30 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)
12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Жизнь и смерть 

звезды» (16+)
13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
17.00 МОЯ ПРАВДА. Джуна (16+)
18.00 Криминальный детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
22.00 Д/ф «ИСТИНА СРЕДИ НАС», 1 и 

2 серии (16+)
00.55 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
02.50 «A-ONE» (16+)

06:00 М/ф-мы (0+)
07:35 М/с ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (6+)
07:55 М/с РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ  (6+)
08:30 М/с РАДУЖНАЯ РЫБКА  (6+)
09:00 Семейное реалити-шоу ГАВ-

СТОРИ  (16+)
09:30 Т/сериал ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН  (16+)
11:00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!  
12:00 Реалити-шоу УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА  (16+)
13:00 Кулинарное шоу РЕЦЕПТ НА 

МИЛЛИОН  (16+)
14:00, 16:30 6 КАДРОВ  (16+)
14:45 Аним. фильм ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ  (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41. (16+)
17:25 Фэнтези ТОР  (16+)
19:35, 23:05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ".  (16+)
21:00 Триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА (16+)
00:25 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
02:25 Комедия НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 

(16+)
04:15 Т/сериал СВОЯ ПРАВДА  (16+)
05:10 Т/сериал В УДАРЕ!  (16+)
05:40 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

05.00 Т/с "Настоящие".(16+)
12.30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Принц-полукровка".(США - 
Великобритания). (12+)

15.20 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня".
(США - Великобритания). (12+)

18.10 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса".(США - 
Великобритания). (12+)

20.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка".(США - 
Великобритания). (12+)

23.30 "Репортерские истории".(16+)
00.00 "Неделя с Марианной 

Максимовской".(16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 "Представьте себе".(16+)
02.45 Х/ф "Будь круче".(США). (16+)

07.00 Т/с "Счастливы вместе". 378 с. (16+)
07.30 Т/с "Счастливы вместе". 93 с. (16+)
08.05 М/с "Слагтерра", 31 с.(12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры: 

мегафорс". 13 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Comedy Woman".(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Comedy Баттл".Новый сезон. (16+)
15.00 Мелодрама "Сумерки.Сага. 

Рассвет: часть 1". (США). (12+)
17.00 Х/ф "Цунами 3D". (16+)
18.50 "Комеди клаб.Лучшее", 194 с. (16+)
19.30 "Comedy Club.Exclusive", 31 с. (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование".(16+)
21.00 "Холостяк".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.35 Боевик "Огненная стена". (16+)
02.40 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.30 Триллер "Тайна прошлого".(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе". 93 с. (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 134, 135 с. (12+)

07.10  Х/фильм «Викинг»[16+]
09.00  Горизонты психологии (16+)
09.20  Доктор красоты (16+)
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30  В центре внимания (16+)
10.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Мужчины.
11.40  Елена Малахова: ЖКХ для 

человека  
11.45 Автоnews (16+)
12.10  «Полигон». Окно
12.45, 13.40, 01.10  БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.55  Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Женщины.
13.50, 17.45 «24 кадра» [16+]
14.20, 18.15  «Наука на колесах»
14.50, 15.25  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+]
15.55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины.  
18.50 УГМК: наши новости 
19.00  Риэлторский вестник (16+)
19.30  Банковский счет (16+)
20.00  Автоэлита (16+)
20.35  Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
20.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
01.30  Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR.   [16+]
03.35  «Наука 2.0»

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
11.55 "Легенды мирового кино".Фаина 

Раневскаяя
12.25 "Россия, любовь моя!" Ведущий 

Пьер Кристиан Броше."Обряды 
бесермян"

12.50 "Гении и злодеи".Эрнст Гофман
13.20 Д/ф "Я видел Улара"
14.00 "Пешком..." Москва студенческая
14.30 "Что делать?"
15.15 "Пако де Лусия и его группа"
16.15 Д/ф "Вальпараисо.Город-

радуга". (Германия)
16.30 "Кто там..."
17.05 Д/ф "Чадар: связь миров".
18.00 Итоговая программа "Контекст"
18.40 "Искатели"."Люстра купцов 

Елисеевых"
19.30 К юбилею киностудии 

"Мосфильм". "90 шагов"
19.45 Х/ф "Коммунист"
21.30 "Больше, чем любовь".Е. 

Урбанский
22.15 Спектакль "Ричард III"
00.50 Х/ф "Полустанок"
01.55 Д/ф "Клан Сурикат".(США)
02.40 Д/ф

06.00 М/ф-мы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы.Отречение". (16+)
11.35 Т/с "Детективы.Съемная 

квартира". (16+)
12.05 Т/с "Детективы.Папочка". (16+)
12.40 Т/с "Детективы.Возвращение". 

(16+)
13.10 Т/с "Детективы.Ювелирная 

работа". (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с "ОСА".(16+)
17.00 "Место происшествия.О главном"
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Кремень.Оcвобождение", 

1 с. (16+)
20.00 Х/ф "Кремень.Оcвобождение", 

2 с. (16+)
21.00 Х/ф "Кремень.Оcвобождение", 

3 с. (16+)
22.05 Х/ф "Кремень.Оcвобождение", 

4 с. (16+)
23.05 Драма "Бумер 2".(16+)
01.20 Боевик "Отражение".(16+)
03.10 Х/ф "Частное лицо", 1 с.(12+)
04.05 Х/ф "Частное лицо", 2 с.(12+)
05.00 Х/ф "Частное лицо", 3 с.(12+)

05.00 Х/ф "Налево от лифта".(16+)
06.30 "Татарстан.Обозрение недели" 

(татар.) (12+)
07.00 "Муз. поздравления" (татар.) (6+)
09.00 "Полосатая зебра"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы-шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка".(12+)
11.00 "Батальон".(12+)
11.30 "Замечательные люди".(6+)
12.00 "Автомобиль".(12+)
12.30 "Секреты татарской кухни".(12+)
13.00 "Созвездие - Йолдызлык 2014"
14.00 "Татары" (татар.) (12+)
14.30 "Любите гармонь!" Флера 

Хурматова
15.00 "В мире культуры" (татар.) (12+)
16.00 "Караоке по-татарски".(12+)
16.15 "Дорога без опасности".(12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 Х/ф "Бриллианты для диктатуры 

пролетариата", 1 с.(12+)
18.30,21.00 "Семь дней".(12+)
19.30 "Черное озеро".(16+)
20.00 "Деревенские посиделки"  (6+)
20.30 "Хоршида - Моршида" (татар.) (12+)
22.00 "Музыкальная десятка".(12+)
23.00 "Молодежь on line".(12+)
00.00 Футбол.Чемпионат России. 

"Зенит" - "Рубин". (12+)
02.00 "Джазовый перекресток".(12+)

Выбор редакции: «Воровка книг», 
США/Германия, 2014

Ëþáèòåëè êèíî! 
Ýòà êîëîíêà ïðèäóìàíà ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ. 
Ðåäàêöèÿ ÄÃ íà÷èíàåò êîðîòêèå ïóáëèêàöèè î ôèëüìàõ, êîòîðûå, íà íàø âçãëÿä, äåéñòâèòåëüíî ÿâ-

ëÿþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿìè êèíîèñêóññòâà. «Âîðîâêà êíèã» – ôèëüì, âûøåäøèé â ïðîêàò ñîâñåì íåäàâíî. 
Ýòó äðàìó ìîæíî ñìîòðåòü ñ äåòüìè. Ýòî òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà ôèëüì áóäåò èíòåðåñåí è äåòÿì, è 
âçðîñëûì.        

Êðàòêî ñþæåò. Ãåðìàíèÿ, êàíóí Âòîðîé ìèðîâîé. Äåâÿòèëåòíÿÿ Ëèçåëü ïåðååçæàåò â Ìþíõåí ê ñâîèì 
ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì è ñ èõ ïîìîùüþ ó÷èòñÿ ÷èòàòü. Ñ êàæäûì äíåì ÷òåíèå ñòàíîâèòñÿ åå æèçíåííîé 
ïîòðåáíîñòüþ, è Ëèçåëü íà÷èíàåò âîðîâàòü êíèãè – åäèíñòâåííóþ îòðàäó åå æèçíè. Âñå, ÷òî îíà óçíàåò 
èç íèõ, ïîìîãàåò åé ïîíÿòü ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå âîêðóã íåå: ãîíåíèå íà åâðååâ, àíòèôàøèñòñêîå 
äâèæåíèå, óíèæåíèÿ è ãîëîä. 
Âñå ýòî âîéäåò â åå ñîáñòâåí-
íóþ èñòîðèþ, èñòîðèþ åå æèç-
íè. Ôèëüì «Âîðîâêà êíèã» ñíÿò 
ïî îäíîèìåííîé êíèãå ïèñàòåëÿ 
Ìàðêóñà Çóñàêà.

Îöåíèòå âûáîð ðåäàêöèè è 
ïðèñûëàéòå ñâîè ðåêîìåíäà-
öèè î òîì, êàêèå íîâûå êàðòè-
íû ñòîèò ïîñìîòðåòü è ïî÷å-
ìó. Âðåìÿ äîðîãî, áóäåì áå-
ðå÷ü åãî è íàøè äóøè! Æäåì 
âàøèõ îòêëèêîâ ïî àäðåñó: 
d.gazzeta@mail.ru

Ìîæíî è ïî òåëåôîíó: 
(34369) 42-700  

Наш сайт в интернете 

www.dg66.ru
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД в № 10 (137)
По горизонтали: Рональдо.  Скальпель.  Ам-

фора.  Ряба.  Отмена.  Боа.  Ангина.  Сапа.  Раф.  
Вошь.  Цокот.  Отруби.  Комар.  Вес.  Зал.  Злато.  
Диво.  Угроза.  Нал.  Ирмос.  Бит.  Утка.  Латунь.  
Ольга.  Бам.  Качество.  Абба.  Акула.  

По вертикали: Созвездие.  Насмешка.  Лиана.  
Конкурс.  Манто.  Маликов.  Околица.  Рало.  Норд.  
Слабак.  Иволга.  Сааб.  Раствор.  Лия.  Буба.  По-
судина.  Плакат.  Тьма.  Крузо.  Абаз.  Профилак-
тика.  

«Другую газету» вы 
можете найти здесь 

Советский микрорайон:
Администрация БГО (Театральная, 9)
М-н «Brozex-Маркет» (Гагарина, 2)
Березовская ЦГБ (Шиловская, 28) 
М-н «Кировский» (Театральная, 11)
М-н «Русский хлеб» (Дом ветеранов,   
      Театральная, 34)
М-н «Звёздный» (Анучина, 6)
М-н "Антес" (Шиловская, 20)
М-н «Универсал» (Гагарина, 5)
М-н «Бытовая техника и 
электроизделия» (Гагарина, 5)
РОСПОТРЕБНАДЗОР (Гагарина, 6а)
М-н «Универсальный» (Гагарина, 10)
ЦНИИПП (Шиловская, 30) 
Дворец молодежи (Театральная, 7)
Центральная городская библиотека 

(Гагарина, 7)
М-н «Домовой»  (Шиловская, 5)
СОК «Лидер» (Спортивная, 7)
Бизнес-центр (Строителей, 4)

Старый центр:
Управление социальной политики 
(Ленина, 73)
М-н «Кировский» (Ленина, 63а)
Бывшая ковровая фабрика (Кирова, 63)
М-н «Монетка» (Красных Героев, 2д)
Супермаркет «Кировский» (Театральная, 1)
М-н «Дом книги» (Красных Героев, 3)
М-н «Бобренок» (Красных Героев, 6а)
М-н распродаж (Загвозкина, 18)
М-н «Исаковский» (Исакова, 16а)
Дом быта (Ленина, 63)  

Новоберезовский микрорайон:
М-н «Аквамарин» (Толбухина, 7а)
М-н «Кировский» (Энергостроителей, 6а)
М-н «Умка» (Энергостроителей, 6а)
ДК «Современник» 
БЗСК (проходная)

Овощное отделение: 
М-н «Продукты» 

Первомайский микрорайон:
«Brozex» (гл. офис)
М-н «Елена» (Транспортников, 48)
М-н «Елена» (Транспортников, 42) 
М-н «Елена» (пос.Первомайский, 12а)

В магазинах «Флагманъ»:
пос. Монетный
пос. Кедровка
пос. Лосиный («Каравай»)
пос. Лосиный (ТЦ)
пос. Ключевск
пос. Старопышминск
пос. Первомайский
пос. Становая
пос. Сарапулка 
пос. Шиловка
пос.Ленинский
Анучина, 4
Гагарина, 12
Гагарина, 16
Красных Героев, 4
Ленина, 94а
Мира, 44
Сосновый бор (Ленина, 131) 

В таких центрах, как: 
Автостанция 
Березовский рынок (в здании под 
вывеской «Овощи-фрукты»)
«Свердловэнергосбыт» (Гагарина, 16)
«Русский хлеб» (пос.БЗСК, 53)
Ортопрактика (Шиловская, 28/2)
ТД «Электроизделия»
«Ландо»
База отдыха «Лесная поляна»
«Планета Авто» 

Если вы не смогли достать нашу 
газету, вы можете прийти к нам в 
редакцию на Красных Героев, 9 
и взять несколько экземпляров 

для себя и соседей.

Редакция
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СУДЬБА СОБАЧЬЯ

Зоозащита 

МАША - крупная пушистая соба-
ка. Эта контактная собака отлично 
подойдет для охраны. Возраст - 2 
года. 8 922 613 06 52

ЖУЛЬКЕ 2 года. Среднего раз-
мера, очень веселая и добрая. От-
лично уживается с другими живот-
ными. Обожает детей. Очень сооб-
разительная, послушная. Звоночек 
во двор. Здорова, проглистогонена, 
привита, стерилизована.8 922 613 
06

КРИСТИ 10 мес. Среднего раз-
мера, веселая, очень общительная, 
хорошо подойдет в качестве компа-
ньона. Отлично относится к детям, 
собакам, к другим животным, аб-
солютно не конфликтная.  Здорова, 
проглистогонена, привита, стери-
лизована.  8 922 613 06 52

ВЛАД (слева) и БЕЛЛА оказались 
в кошачьем приюте примерно два 
месяца назад, и с самого первого 

дня их связывают настолько трогательные отношения, 
что мы приняли решение их не разлучать. Пристраи-
ваются вдвоем, стерилизованы.. 8 922 616 2590;  8 912 
601 5605

ДУСЯ - ласковая молодая кошеч-
ка, ей примерно год-полтора, ста-
нет преданной компаньонкой для 
своего хозяина.  А еще у Дуси очень 
грациозная фигура и огромные вы-
разительные глаза! Стерилизована.  
8 922 616 2590;  8 912 601 5605

ЛЕСЯ не просто красавица - она 
королева!  Крупная, с ярко выражен-
ным камышевым окрасом и большу-
щими изумрудными глазами. Де-
вушка не юная, но для дамы возраст 
не главное. С характером - конкуренции за внимание  
хозяина не потерпит. 8 922 616 2590;  8 912 601 5605

22 марта на ул. Спортивной най-
ден молодой палевый лабрадор, 
кобель, есть след от ошейника. Про-
сим хозяев связаться с нами по тел. 
8 912 664 80 20; 8 912 202 7 205

Срочно ищут хозяев два полуто-
рамесячных щенка, похожие на ла-
брадорчиков. Мальчики, вырастут 
некрупными.  8 922 616 25 90;  8 912 
202 7 205

 МУХТАР - метис овчарки, моло-
дой и очень сильный мальчик, но 
по поведению совсем еще щенок . 
Мухе нужен  ответственый хозяин, 
который сможет  его обучить и вос-
питать. 8 902 27 441 96: 8 905 808 28 
27

Ищем новую семью  для ДИНЫ - ей 
5 лет, отличная охранница, несмотря 
на свой несолидный  размер, и просто 
очень симпатичная и забавная собака. 
8 912 202 7 205; 8 922 616 2590

ВЕСЁЛАЯ ПОДРУЖКА

Отдам в добрые руки двухмесячную кошечку черно-
бежевого окраса. Девчонка приучена к лотку, очень 
смышленая. Игривая и ласковая. Прилично воспита-
на. 8-922-206-0027

Шарика достали из-под крыльца только на следующий день

Старопышминск 
– Шарик из последних сил, оставляя 

следы крови, добрался до своего крыль-
ца, влез под него и там умер... – под-
полковник запаса Владимир Лебедев 
тщетно пытается скрыть слезы и, махнув 
рукой, покидает соседский двор. 

Его соседка по участку Тамара Васи-
льевна Тюрина болела,  в ноябре про-
шлого года у нее случился инсульт, и 
одна из дочерей после выписки из боль-
ницы увезла пожилую женщину к себе в 
Екатеринбург, а любимец хозяйки Шарик 
остался под присмотром Владимира 
Александровича. Чтобы пес не сидел на 
цепи, мужчина  разобрал часть забора 
между участками, и Шарик мог беспре-
пятственно ходить к соседям и получать 
двойную порцию каши с мясом, а также 
навещать свою подругу Чернышку – их 
нежные отношения не раз служили у со-
седей поводом для шуток, но  щенки по-
лучались симпатичными и быстро при-
страивались.  

Благодаря Лебедевым пес благопо-
лучно перезимовал,  Но 28 февраля Та-
мара Васильевна умерла. Шарик как 
будто что-то понял своим собачьим чу-
тьем – не раз выскакивал на улицу в на-
дежде встретить там хозяйку...

Однажды вечером Шарик не пришел 
к «ужину», и Владимир Александрович 
забеспокоился, искал и звал его, пока 
не стемнело, а утром позвал Чернышку: 
иди, ищи своего друга. И она нашла – по 
следам крови, которые вели от забора 
до крыльца. 

Тело Шарика достали из-под веран-
ды только на следующий день – умирая, 
он спрятался в самый дальний угол. А 
умирал он долго и мучительно, судя по 
сведенным судорогой конечностям и 
засохшей кровавой пене у рта, несчаст-
ный безобидный пес погиб от инъекции 
нервно-паралитического препарата.

Как известно, бывших военных не бы-
вает – Владимир Александрович, надев 
боевые регалии, отправился на прием к 
главе Берёзовского городского округа, 
начальнику территориального отдела 
поселка Старопышминск, участковому 
уполномоченному. Но в глазах собесед-
ников он видел плохо скрываемую от-
чужденность. Попросил представителей 
власти провести разъяснительную ра-
боту при проведении общественных ме-
роприятий, а участкового – установить, 
кто занимается убийством домашних 

животных.
– Я хочу найти, докопаться, кто это 

сделал. И хочу, чтобы люди лишний раз 
посмотрели фильм «Белый Бим Черное 
Ухо», ведь если в семье есть животные, 
дети получают пример, как надо к ним 
относиться. Я не против санации опас-
ных и больных животных, это необходи-
мо. Надо быть твердым, но не надо брать 
на себя грех и уничтожать их таким вар-
варским способом. Все должно быть гу-
манно и в рамках закона. Иначе это пре-
ступление, – убежден ветеран.  

Когда растает снег, Шарика похоро-
нят в его родном огороде. Ему было два 
года.

Новоберёзовский

В тот же день, 19 марта, в Зоозащи-
ту одновременно поступило несколько 
звонков из Новоберёзовского. Все зво-
нившие повторяли примерно одно и то 
же: «Кто-то  стреляет в собак, кажется, 

из барака. Приезжайте, в полицию по-
звонили». 

К оздоровительному центру на улице 
Энергостроителей мы приехали через 
полчаса, практически одновременно с 
сотрудниками полиции. Выяснили сле-
дующее: около 15 часов очевидцы ус-
лышали хлопки, похожие на выстрелы 
из пневматического оружия, а затем 
дикий визг. Животные метались по дво-
ру, бились в конвульсиях с пеной у рта и 
умирали. «А потом их машина какая-то 
забрала, вроде ГАЗели, ЖКХ наверное». 

В теле одной из убитых собак свиде-
тели видели шприц с оранжевым на-
конечником – такие дротики являются 
спецсредствами и используются для 
обездвиживания животных, в том числе 
бригадами отловщиков. Но как-то слабо 
верится, что какая-нибудь управляющая 
компания проводит «зачистки», рас-
ставляя своих снайперов по чердакам и 
подъездам…

Поквартирный обход, совершенный 

полицейскими, не дал никаких резуль-
татов – граждане, как всегда, ничего не 
видели и не слышали, а основные оче-
видцы – дети лет десяти-двенадцати – в 
свидетели не годятся, потому как бесе-
довать с ними представители закона мо-
гут только в присутствии  родителей или 
педагога. И ничего уже не напоминало 
о разыгравшейся драме, но когда мы 
направились к машине, кто-то вежливо 
придержал меня за рукав: «Девушка, ак-
куратнее, в лужу не наступите!» – «А что 
там такое?» – «Там кровь». 

Примерно в 15 метрах от места  собы-
тий  находится детская площадка…

Берёзовский
Такая же история произошла накану-

не,18 марта, на улице Транспортников 
– жильцы 52-го дома также слышали вы-
стрелы из «пневматики» и видели пада-
ющих на снег собак. Как и в предыдущем 
случае, расправу над животными неиз-
вестные отморозки учинили днем.

Владимир увидел происходящее из 
окна своей квартиры и бросился во 
двор: «Там же девочка маленькая гуля-
ла, они что, совсем с ума посходили?!» 
Бывший военнослужащий  говорит, что 
не нужно быть снайпером, чтобы понять, 
что стреляли из подъезда. Судя по звуку, 
ампулами с каким-то препаратом, а судя 
по тому, как долго и мучительно умирали 
собаки, действие этого препарата вы-
звало паралич дыхательной системы.

– Нет, я все понимаю,  бывают агрес-
сивные собаки, так выстрели в голову, 
чтоб наверняка, но так-то зачем, чтоб 
мучились?... Не по-человечески, – счи-
тает наш собеседник.  

На место происшествия на ул. Транс-
портников также выезжали  сотрудники 
полиции. Мы еще не знаем, принято ли 
уполномоченными лицами  какое-ли-
бо решение по этим фактам, но будем 
очень надеяться. А пока можем только 
предостеречь владельцев собак: не вы-
пускайте своих любимцев на свободный 
выгул, даже если они в ошейниках!

…С нашей первой встречи с Владими-
ром Александровичем Лебедевым меня 
постоянно преследует один назойливый 
вопрос: никак не могу вспомнить, чита-
ла ли я своим детям книжку про Белого 
Бима?..

Марина МЕЛИХОВА
Фото автора

«Кто не спрятался – я не виноват!», 
или Триллер местного значения



НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО. Для гостей 

города.Тел. 8-965-530-04-44.

ПРОДАМ

КВАРТИРЫ
ОДНОКОМНАТНЫЕ:
• г.Березовский, ул.Брусницына, 5, 1/5, 
32 м2, в отл. сост., балк. застеклён. Тел. 
89068072761
•  г.  Березовский,  ул.Строителей, 
7 ,  5 /5,  32 м 2,  недорого.  Тел. 
89068072761

ДВУХКОМНАТНЫЕ:
• г.Березовский, ул.Транспортников, 
52, 4/5, 44м2, недорого. Тел. 
89068072761
• 2-комн. кв. в деревянном доме, 40 кв.м. 
Евроремонт. Ц. 1300 тыс. р. Торг. Тел. 
8-922-114-21-07
• 2-комн. кв-ру, п.Шиловка, Новая, 15, 2/2, 41 
кв.м. Тел. 8-922-036-94-89.

ДОМА
• п.Уфимка, 31 кв.м, 22,8 сотки. Недорого. 
Собственник. 89221167901

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Земля, 16 соток, 30 км от Екатеринбурга,  
п. Ключевск. Цена 1000 р. Собственник.
Тел. 8-912-216-06-26, Людмила.

АН «НОВОСЁЛ»
Тел. 904-988-10-90

КУПЛЮ:
• Дом в микр. Сосновый Бор. Т. 904-988-10-90. 

ПРОДАМ
• 3-комн. кв., 3/9 эт., 64 кв.м, у/п, отл. сост. Т. 
904-988-10-10. 

Рекламные объявления
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• 2-комн. кв., 5/5 эт., 52 кв.м, у/п, кирп., отл.
рем. Т. 904-988-10-90.
• Коттедж, 2эт., 312 кв.м, кирпич, зем. уч. 
14с. Т. 904-988-10-90.
• Зем. уч. в п.Лубянной, ИЖС, 14сот. Ц. 480 
т.р. Т. 904-988-10-90.
• Зем. уч. в п.Старопышминск, ИЖС, 14 сот. 
Т. 904-988-10-90.
• Сад. уч. 4сот. в к/с 36, дом с печ.от., тепл. 
Т. 904-988-10-90.

УСЛУГИ
• Проведение праздников для любого бюд-
жета. Тел. 8-904-166-96-12.

• Проведение праздников. Тел.  8-912-28-
25-118, 8-932-60-33-760.

• Детские праздники. Т. 89122735636.

• Тамада+диджей. Т. 89058079407.

• Воздушные шары, доставка, 
оформление зала на свадьбу, юби-
лей. Тамада + диджей. Тел. 8-902-
87-06-780.

• Изучение Библии. Т. 89655312827.

• Ремонт квартир и офисов. Тел. 8-963-
04-60-195

• Плиточник. Качество гарантирую. Тел. 
89536084033.

• Окажу помощь по хозяйству, мелкий 
ремонт. Тел. 8-952-737-20-14.

• Строительство домов, бань, заборов, 
печей. Скидки. Т. 89226008535.

• Строительство бань, беседок, ремонтно-
отделочные работы. Разработка дизайн-про-
ектов, кровельные работы. Т. 89506500130, 
Иван Петрович, ivan2267@bk.ru

• Кровельные, фасадные, отделочные 
работы: ГВЛ, сантехника, плитка, электри-
ка, ламинат, двери, окна, балконы. Тел. 
89533858514, 89617611292.

• Ремонт теле- радиоаппаратуры, выезд на 
дом, гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-950-65-89-121

• Ремонт ЖК и плазменных ТВ на дому. Тел  
89024458571.

• Ремонт стиральных машин на дому. Тел. 
8-922-034-96-19.

• Установка спутниковых антенн без або-
нентской платы и ремонт телевизоров 
дома. Т. 89068049158, 45000.

• Срубы, двери, окна деревянные, пило-
материалы, дрова колотые 1100 руб. за 1 
куб, доставка. Тел. 8-922-608-44-75.

• Бурение скважин. Тел. 89533807562. 

Электромонтаж и сантехработы.
 Тел. 89043853929, Сергей.

ВЫВОЗ МУСОРА, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Т. 8-9028760113

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, 
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ. Т. 89222164788, 89041667082.

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
Наращивание ногтей, ресниц, пирсинг, 
коррекция бровей, чистка лица, мани-
кюр, роспись. Т. 8-950-19-17-759.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
ГБУСО Березовская ветеринарная 
станция (ул.Пролетарская, 8а). Режим 
работы: ПН-СБ с 8-19ч.  Тел.:  8 (343) 
3840434 ; 89530440874: КАЖДУЮ пят-
ницу и субботу  бесплатная вакцина-
ция животных против  БЕШЕНСТВА

• Ветуслуги на дому. Т. 89827194386, 
8-908-926-61-59, Ольга Евгеньевна.
• Ветклиника «Ранара» (БМДК). Тел. 
(343)290-92-54, 8-953-600-39-58.  

ООО «Торговая компания «Брозэкс» представляет:

ЗДОРОВЬЕ
• Алкогольная зависимость: снятие за-
поя на дому (выезд врача), кодирование 
в клинике (г. Екатеринбург, ул. Ясная, 31, 
офис 104). Лицензия МинЗдрава № ЛО-66-
01-000873 от 26.08.2010 г. Тел. (343) 372-35-
11, www.clinica31.ru

Заходите в гости!  www.dg66.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
• Опытный учитель ликвидирует пробел 
в знаниях: русский язык, математика (2-4 
классы). Подготовлю ребёнка к школе. Т. 
89221328144, 89326182798.

ООО "Завод сухих смесей БРОЗЕКС" 
требуются:

- МАШИНИСТ упаковочной машины (проживание в 
г.Берёзовском,образование не ниже среднего, наличие автомобиля)

- ФАСОВЩИЦА полимерных добавок (образование не ниже 
среднего, наличие автомобиля желательно)

- СЛЕСАРЬ со знанием электромеханики
Оформление по трудовому кодексу, соцпакет.

Тел. 8(343)345-06-00, babkina-brozex@inbox.ru
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ОАО Монетный 
трактороремонтный 
завод

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8(343)69-3-45-52
8(343)69-3-45-53, 3-45-54

info@mtrz.ru

Доставка из г.Берёзовского 
автотранспортом предприятия.
Оплата труда при собеседовании, 

полный соцпакет.

Ре
кл

ам
а

ТЕХНИКА-ЭНЕРГЕТИКА 
(группа допуска по электробезопасности 4 
и выше,опыт работы от 3-х лет).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА                    
(с группой допуска до и выше 1000 В)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
(опыт работы по специальности от 1 года)

ООО "ЛКЗ" ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

3450960, 34493
Ре

кл
ам

а

 ВАКАНСИИ
• ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, р-н Ново-
свердловской ТЭЦ, пятидневка, с 8:00 до 
17:00, оплата 12000, доставка служебным 
транспортом. 8 (343) 20-14-214

• Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам,
НБП. 379-05-99, 372-21-16.

• Магазин №17 приглашает на работу 
ПРОДАВЦА промышленных товаров. Об-
ращаться по адресу: г. Березовский, ул. 
Гагарина, 10, или по тел. 4-89-80, 4-93-13.

• Срочно требуются ПАРИКМАХЕРЫ. 
оклад+%. Тел. 89002092999

• Срочно требуется на работу ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ СПЕЦИАЛИСТ с техническим обра-
зованием, наличие водительского удо-
стоверения обязательно. Место работы 
НБП. Т.8(343)372-21-16, 8(343)372-21-18

• Требуются сварщики, слесари-сборщики. 
Цех, з/п сдельная. 89120459884

• Срочно требуются на работу МОНТАЖ-
НИКИ секционных ворот. Место работы 
НБП. Т. 8(343)372-21-16, 8(343)372-21-18.

• На работу компании "Sl-group" тре-
буются: УЧЕНИК на ПВХ производство 
(автотенты); СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК на 
производство металлоизделий. Ста-
бильная, достойная зарплата. Тел. 
8(343)2077746, 89086372410.

• Требуются: ОПЕРАТОР, ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА на ленточную пилораму, 
з/п от 20000 руб., без вредных привы-
чек. Район работы п. Монетный. Тел. 
8-9045411333, 9126250557, Виталий

• Берёзовскому рыбозаводу требуют-
ся рыбообработчицы, з/п от 21000 р. 
Тел. 8(34369)-4-58-16, 4-58-87.

• Срочно требуются: АВТОСЛЕСАРЬ в
грузовой автосервис, МАСТЕР. Тел. 
8-922-15-66-550.

реклама

На правах рекламы

ООО «Агентство по антикризисно-
му управлению» (организатор торгов, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. по-
чта dviktor1@yandex.ru), действующее 
на основании Договора от 11.03.2014 г.,   
сообщает о проведении 05.05.2014г. 
в 11.00 часов по московскому времени 
открытых электронных торгов по про-
даже имущества ООО УКЦ «Динамо» 
(623700, Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Ленина, д. 2А/11, ИНН 
6604009800, ОГРН 1026600670568), 
Решение АС Свердловской области от 
02.09.2013 г. по делу А60-24258/2013) 
в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене, которые 
состоятся на сайте «Фабрикант» (опе-
ратор ЭТП), в сети Интернет: https://
www.fabrikant.ru. На торги выставляет-
ся следующее имущество (в т.ч. НДС):

Лот № 1: Земельный участок. Кате-
гория: земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование: под склад-
скую базу. Площадь 4 342,0 кв. м. Када-
стровый номер: 66:35:0109005:0087, 
Здание склада, литер 1А, 1Б, 1В. На-
значение: нежилое. Площадь: общая 
- 637,5 кв. м. Кадастровый (условный) 
номер: 66:32/01:01:67:02А:00. Адрес: 
Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Ленина, 2А/8, нач. цена – 17 886 
000,00 руб. 

Лот № 2: Холодильная низкотемпе-
ратурная камера «СХМ-200», нач. цена 
– 358 000,00 руб.

Задаток: 10 % от начальной цены 
лота. Шаг торгов - 5 % от начальной 
цены лота.

Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на ЭТП оператора 
(https://www.fabrikant.ru) и уплатить 
задаток. Заявки на участие в торгах по-
даются оператору ЭТП путем отправки 
электронных сообщений через сайт. 
Период приема заявок: с 24.03.2014 г. 
по 28.04.2014 г.

Документы, прилагаемые к заявке: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; 

сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале Заявителя кон-
курсного управляющего, или СРО АУ, 
членом которой является конкурсный 
управляющий; опись документов.

При подаче заявки на участие в 
торгах претендент оплачивает зада-
ток по реквизитам: ООО «Агентство 
по антикризисному управлению», 
ИНН 6670163530, КПП 667001001,                        
р/счет 40702810805000000179 в 
Банке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, 
к/с 30101810400000000774, БИК 
046577774.

Победителем Торгов признается 
Участник, предложивший наибольшую 
цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае если наиболь-
шую цену за лот предложили два и бо-
лее Участника, Победителем среди 
них признается Участник, ранее других 
указанных Участников представивший 
предложение о покупке по данной цене. 
Результаты торгов подводятся Органи-
затором торгов в день и в месте прове-
дения торгов, протокол о результатах 
торгов подписывается непосредствен-
но после окончания торгов. В течение 5 
дней с момента подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий заключает с победителем тор-
гов договор купли-продажи. Оплата по 
договору производится победителем 
торгов в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора. Право 
собственности переходит покупателю 
только после полной оплаты стоимости 
имущества. В случае просрочки оплаты 
цены договора (полностью или в части) 
продавец имеет право отказаться от 
исполнения договора в одностороннем 
внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться 
по согласованию с организатором тор-
гов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, пред-
ставления заявок на участие в торгах и 
проведения торгов изложены на сайте в 
сети Интернет https://www.fabrikant.ru.

ТРЕБУЕТСЯ

РАСЧЁТЧИК
Зарплата при собеседовании 

Т. 8(34369)4-51-28

ре
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- ФРЕЗЕРОВЩИКА 
    4 разряда и выше, заработная плата от 40 тыс. рублей

- ТОКАРЯ   4 разряда и выше, заработная плата от 40 тыс. рублей

- МАЛЯРА   заработная плата от 18 тыс. рублей.
Полный социальный пакет. Доставка автотранспортом предприятия.

При наличии автотранспорта - компенсация за расход бензина.

Телефон: (34369) 3-49-36, 3-41-66;
сотовый:  8-953-604-19-32
e-mail:  info@bermash.ru

Место нахождения: п.Монетный, ул.Пушкина, 1а
(территория ОАО «Монетный трактороремонтный завод»)

 ООО «Березовский завод 
машиностроительных конструкций «БЕРМАШ» 

приглашает на работу:
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ООО «Торговая компания 
«БРОЗЭКС»

приглашает на работу:

• ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА
• ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(без опыта, с личным авто)
• СИСТЕМНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА
•  ПРОГРАММИСТА 1С

• РЕВИЗОРА (складской учет)
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ФАСОВЩИЦУ МЕТИЗОВ
• ПОВАРА в столовую на 

раздачу
• УБОРЩИКА склада

• УБОРЩИЦУ
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Информация по вакансиям 
по тел. 345-20-00, 9-99-99 (доб.128) 

пос.Первомайский, 24.
Отдел управления персоналом

ООО «Торговая компания «Брозэкс» представляет:

*

*

*

ЗАО Уральские электрические сети 
требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ДИСПЕТЧЕР
ЮРИСТ

(опыт работы на предприятии).
Т.  8(343)69-4-42-06, 4-67-56 Ре

кл
ам
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Трудоустройство по ТК РФ, льготное питание, 
доставка служебным транспортом.

 • САНИТАРКУ • ПАЛАТНУЮ МЕДСЕСТРУ, • ЛОГОПЕДА 
• ВРАЧА-НЕВРОЛОГА • ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

(научно-исследовательская деятельность, участие в научных циклах, 
профессиональное развитие)

• МАССАЖИСТА • ИНСТРУКТОРА ЛФК 

• АССИСТЕНТА ИНСТРУКТОРА ЛФК (работа в реабилитационно-
восстановительной команде под руководством инструктора-методиста 

по лечебной физкультуре, участие в высокотехнологичных процедурах с 
современным оборудованием. Перспектива карьерного роста, возможность 

получения специального образования.)

КЛИНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МОЗГА

Т. 8(343) 253 01 00, www.neuro-ural.ru
г.Берёзовский, ул. Шиловская, 28, корпус 6

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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В теплоснабжающую организацию 
требуется

СЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию т/сетей

Условия:  официальное трудоустройство, 
соцпакет, полная занятость, 
заработная плата при собеседовании.

Контактная информация:  отдел кадров 
ООО «Березовские тепловые 
сети». Т. 8 (34369) 4-62-75. 

Ждем ваше резюме: info@bts66.ru Ре
кл
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На производство требуются: 
• МЕНЕДЖЕР
• КЛАДОВЩИК на склад готовой 

продукции
• КОНДИТЕР
• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК  с опытом 

работы, без вредных привычек
Образование высшее или средне-техническое, 1С.

Т. 89521483348реклама

Предприятие в связи с развитием 
производства зефира приглашает 

на работу

 КОНДИТЕРОВ.
Требования:
- специальное образование или опыт ра-

боты на кондитерском производстве;
- санитарная книжка;
- аккуратность, прилежность.
Сменный график работы (только день 

или только ночь, 2/2)
Место работы - промзона, доставка слу-

жебным транспортом.
Заработная плата - 20 000 рублей. 
Телефоны для связи:
83433440214, 83433440757
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ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ категории С, Е
- ТРАКТОРИСТ на погрузчик К-700. 

Опыт работы не менее 5-ти лет. 
Работа в п. Ключевск. 

Тел. 8-912-240-99-93.
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Вокруг света за 80 дней

Мотопробегом по бездорожью

В музее представлена история ирбит-
ского мотозавода от создания до наших 
дней. Среди экспонатов представлены 
мотоциклы, сделанные на заводе, уни-
кальные модели, в том числе экспери-
ментальные, цирковые, спортивные. 
Сам музей словно зашифрован, так 
как вход в него находится сбоку хитро-
го панельного здания, относящегося к 
территории мотозавода. И если бы не 
маленькая вывеска, то найти было бы 
его непросто. При входе первое, что мы 
видим, это дизайн-проект нового музея 
– музей в ближайшем будущем пере-
едет в собственное здание, музей будет 
обновлен. По крайней мере, чиновники 
обещают.

Сразу в глаза бросились старые мо-
тоциклы иностранного происхождения. 
Harley-Davidson «WLA-42» (США). 
Армейская модель Второй мировой во-
йны. 30 тыс. таких мотоциклов поступи-
ли для Красной Армии. Royal Enfield J 
(Великобритания). С 1930 года компа-
ния начала применять буквенные обо-
значения своих моделей. NSU 601 OSL 
(Германия). Во время Второй мировой 
войны использовался германской арми-
ей как средство связи и разведки, имел 
ножное управление коробкой передач 
в английском стиле. Zundapp K-500 
(Германия). Во время Второй мировой 
войны использовался германской арми-
ей. Имел штампованную раму, ручное 
управление коробкой передач автомо-
бильного типа. BMW R-12 (Германия). 
К 1941 году на вооружении германской 
армии находилось 36 тыс. таких мотоци-
клов. 

Почему здесь стоят иностранные мо-
тоциклы 1930-40-х годов? Оказывается, 
с них начинается рассказ о мотопро-
мышленности в стране. В конце 1930-х 
годов Наркомат обороны СССР принял 
решение снабдить армию тяжелыми 
мотоциклами и укомплектовать их ору-
жием. Вероятно, это связано с модерни-
зацией пехоты: снабдить пешую армию 
мобильными средствами передвижения 
и усилить вооружение. Мотоцикл как 
транспорт, он небольшой в габаритах и 
сравнительно легче автомобиля и тан-
ка. Также мотоцикл удобный транспорт в 
плане проходимости по бездорожью, что 

для армии несомненный плюс. Мотоцикл 
проедет там, где не проедет автомобиль, 
его можно вытолкать собственными си-
лами, меньший расход топлива.

Изобретать «новый велосипед» не ста-
ли, а решили взять за основу мотоцикл 
BMW R71, который к тому времени хо-
рошо зарекомендовал себя в Вермахте. 
Пять этих мотоциклов были анонимно 
закуплены в Швеции. Два мотоцикла 
передали Московскому мотоциклетному 
заводу (ММЗ), созданному на базе вело-
сипедного, один сохранили как образец, 
четвёртый разобрали по винтикам, по-
следний отдали технологам. Исследо-
вали химический состав каждой детали, 
изучили глубину и характер обработки 
поверхностей, чистоту и точность изго-
товления.

И вот весной 1941 года на Московском 
мотоциклетном заводе (ММЗ) появляет-
ся на свет мотоцикл М-72. Но начавшая-
ся война внесла свои коррективы. Осе-
нью 1941 года ММЗ был эвакуирован в 
Ирбит, так ММЗ превратился в ИМЗ. На-
чав в кратчайшие сроки выпускать мото-
циклы для армии, он в течение всей вой-
ны производил модель М-72 – основной 
мотоцикл Красной Армии на фронте. По-
сле войны завод продолжал выпускать 
мотоциклы для армии, гражданские 
модели, широко известные под маркой 
«Урал», а также спортивные модели.

Ирбитский мотоциклетный завод раз-
местился на площадях бывшего пиво-
варенного завода. В бывшей солодовне 
пивзавода разместился сборочный и 
первый механический цеха; в цехе мор-
са и кваса – локомобиль; в варочном от-
делении поместился термический цех, 
в засолочном – литейный. Поскольку 
все цеха не могли разместиться на от-
веденной территории, некоторые из них 
пришлось расположить на Ирбитском 
автоприцепном заводе (АПЗ), располо-
женном в 3 км от основной территории. 
В клубе АПЗ разместился моторный цех, 
цех коробки передач – в цехе походных 
кухонь и саней, инструментальный цех – 
в цехе метизов.

Первенец ИМЗ – это конечно же М-72. 
Выпускался с 1941 по 1955 годы для под-
разделений Советской Армии. Комплек-
товался ручным пулеметом Дегтерева. 

В середине 1950-х годов в отделе 
Главного конструктора совместно с Мо-
сковским научно-исследовательским 
автомоторным институтом (НАМИ) было 
заложено начало автомобильной темы 
на ИМЗ.

 В 1955 году разработаны и изготов-
лены опытные образцы автомобиля 
«Белка» (городской и сельский вариант). 
Оригинальный дизайн разработан со-
трудником НАМИ Ю.Долматовским.

 В 1958 году по заказу Минобороны 
СССР изготовлен полноприводный пла-
вающий вездеход «032». Нестандартные 
технические решения позволяли его 
разносторонне использовать во время 
боевых действий. На базе шасси везде-
хода «032» создан полноприводный ав-
томобиль «Огонек». 

 В 1960 году разработан и изготов-
лен легковой трехдверный автомобиль 
«Уралец». В его конструкции использо-
вано шасси вездехода «032».

 В 1962 году создан эксклюзивный ма-
кет микроавтобуса вместимостью 10-12 
человек.

 В дальнейшем автомобильная тема 
на ИМЗ развития не получила. Причиной 
стало решение Правительства СССР о 
строительстве завода малолитражных 
автомобилей в г.Запорожье.

В 1994 году на ИМЗ снова вспомнили 
об автомобилях. Совместно с НАМИ был 
разработан легкий грузовик «Фермер».

ИМЗ – единственный в России произ-
водитель тяжелых мотоциклов и один из 

немногих заводов в мире, которые вы-
пускают мотоциклы с колясками. Экс-
портируют продукцию в Австралию, Ве-
ликобританию, Францию, Нидерланды, 
Бельгию, Испанию, Грецию, Норвегию, 
Финляндию, Швецию, Германию, Еги-
пет, Иран, ЮАР, Бразилию, Уругвай, Па-
рагвай и многие другие страны. Общее 
количество проданных моделей со вре-
мени основания завода превысило 3,2 
миллиона штук.

Музей оставляет сильное впечатле-
ние: в нем много старинных мотоциклов 
и прочих экспонатов, связанных с мото-
спортом, о котором до этого дня не зна-
ли ничего. Сам город тоже очень понра-
вился, обязательно вернусь сюда ещё.

Алексей КУХТИН
Фото автора

Город Ирбит известен за пределами России не только своей знаменитой 
ярмаркой, которую областные чиновники пытаются возродить, да пока 

безуспешно: китайский ширпотреб довлеет над малочисленными кустарями 
и ремесленниками. Настоящей гордостью ирбитчан является мотоциклетный 
завод, а вернее то, что от него осталось – музей. Накануне посещения я 
позвонил в музей ирбитского мотозавода уже под вечер, когда учреждение 
уже не должно было работать. На удивление, на том конце провода взяли 
трубку и подтвердили, что в субботний день музей работает. Быстро собрав 
команду единомышленников, следующим утром я уже мчался в Ирбит.
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