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Новости

Байкер без прав погиб 
на месте

В 2013 году из более 42 тонн исследованной 
мясной продукции региональное управление Ро-
спотребнадзора забраковало почти 7,5 тонны. 

Пятая часть от всех неудовлетворительных проб 
приходится на колбасные изделия. В 60,3% из 
них обнаружены соя, крахмал, каррагинан и гуа-
ра. 

При этом колбаса, изготовленная на Среднем 
Урале, более качественная, чем завозная. Удель-
ный вес неудовлетворительных проб «импорта» 
из других регионов почти в 2 раза больше, чем 
местных, сообщает «Уралинформбюро».

Среди производителей нестандартной продук-
ции оказались ОАО «Комбинат мясной Каменск-
Уральский», ОАО «Сосновское», ИП Жуков (кол-
басный цех), ООО «Свердловская колбасная фа-
брика». Нарушение содержания массовой доли 
белка обнаружены в колбасе ООО «Ариант-Агро» 
(Челябинская область), ОАО «Черкизовский МП3» 
(Москва), ИП Ильтяков, МПП «Велес» (Курганская 
область).

Весна открыла сезон аварий 
с двухколёсным транспортом. 5 
апреля в восьмом часу вечера на 
14 км автодороги Берёзовский 
– Белоярское водохранилище, в 
районе Становой, водитель мо-
тоцикла «ИЖ-Юпитер» не спра-
вился с управлением и допустил 
столкновение со встречной ав-
томашиной ВАЗ-2115. В резуль-
тате ДТП водитель байка (1982 
года рождения) от полученных 
травм скончался на месте.

Мотоциклист во время управ-
ления транспортным средством 
был без мотошлема, права 
на управления транспортным 
средством в ГИБДД не получал. 
У погибшего мужчины остались 
жена и пятилетний сын. По фак-
ту гибели мотоциклиста будет 
проведено дознание.

В частном секторе 
обнаружили «резиновый дом»

Прокуратура г. Берёзовского совместно с со-
трудниками миграционной службы в ходе про-
верки установила, что в одном из жилых домов 
в частном секторе г. Берёзовского зарегистри-
ровано по месту пребывания более 25 иностран-
ных граждан. При этом площадь указанного дома 
составляет менее 20 кв.м., фактически из обще-
го числа поставленных на учет в нем проживают 
только 5 человек.

Факт массовой регистрации иностранных 
граждан в г. Берёзовском выявлен также в квар-
тире на ул. Февральской.

По результатам проверки прокуратура напра-
вила материалы в органы предварительного рас-

следования для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц.

По итогам их рассмотрения возбуждено два 
уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в Российской Федерации).

Помимо этого в Берёзовский городской суд на-
правлено 14 исковых заявлений о признании не 
приобретшими право пользования жилым поме-
щением и снятии с регистрационного учета ино-
странных граждан. Исковые требования прокура-
туры судом удовлетворены.

Санитарные врачи не 
нашли мяса в колбасе

103-й автобус попал в ДТП
8 апреля в утренний час пик водитель, управ-

ляя рейсовым автобусом маршрута №103 «г. 
Берёзовский – п. Монетный – г. Берёзовский», 
двигался со стороны ул. Пушкина в сторону ул. 
Ленина. В нарушении требований правил до-
рожного движения при движении по ул. Кирова, 
в районе дома №29, неправильно выбрал ско-
рость движения, не обеспечил постоянного кон-
троля за движением  транспортного средства, 

допустил наезд на стоящее с включенным ле-
вым указателем поворота попутное транспорт-
ное средство «Тойота Витц». 

В результате ДТП пострадала водитель а/м 
«Тойота Витц». При осмотре врачами скорой 
помощи у неё был установлен ушиб затылочной 
части головы. От госпитализации водитель а/м 
«Тойота Витц» отказалась. На лихача составлен 
протокол со всеми вытекающими.

В Шиловке с 
электричеством 
полный порядок

Новый электросетевой ком-
плекс, построенный специ-
алистами Свердловэнерго в 
городе Берёзовском, обеспе-
чит электроснабжение активно 
развивающегося микрорайона 
малоэтажной застройки на ул. 
Жолобова.

На сегодняшний день здесь 
смонтировано около киломе-
тра кабельных линий электро-
передачи классом напряжения 
10 кВ и 0,4 кВ. и установлена 
комплектная модульная двух-
трансформаторная подстан-
ция (КТП) суммарной мощно-
стью 320 кВА. Стоимость стро-
ительства инфраструктуры 
составила более шести мил-
лионов рублей. И, как отмеча-
ют эксперты, в дальнейшем, в 
процессе развития микрорай-
она, мощность КТП может быть 

увеличена еще в 1,5 раза.
Строительство многоквар-

тирных домов на ул. Жолобова 
в Шиловке ведется в рамках 
региональной адресной про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилья. При 
поддержке областного бюд-
жета и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ первые 
два дома здесь были введены 
в эксплуатацию в июне 2013 
года. Ключи от квартир в них 
получили жители, проживав-
шие в восьми аварийных домах 
на ул. Строителей и Театраль-
ной – всего 272 человека. Се-
годня в этом же микрорайоне 
завершается возведение еще 
трех благоустроенных много-
квартирных домов. В ближай-
шие месяцы в них переедут 366 
человек. 

Гаишники «спалили» 
наркомана

2 апреля инспектором ОВ 
ДПС ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовскому на 2 км. авто-
дороги, ведущей в п. Кедровку, 
в ходе досмотра автомобиля 
марки «Хендэ Акцент» возле 
рычага коробки переключения 
передач обнаружен целлофа-
новый сверток с веществом 
темно-зеленого цвета. Соглас-
но результатам проведённого 
исследования, данное веще-

ство является наркотическим, 
общая масса составила 0,57 
грамма, что является крупным 
размером. 

По данному факту в отноше-
нии гражданина 1975 года рож-
дения возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

«Благо» стремится извлечь 
максимум из каждого 
вложенного рубля

Определены победители пя-
того конкурса грантов «Город 
своими руками». Благотвори-
тельный фонд «Благо» уже пя-
тый год поддерживает обще-
ственные инициативы горожан. 
Как отмечают эксперты, с каж-
дым годом снижается не только 
количества заявок, но и их каче-
ство. 

Согласно заявленным участ-
никами сметам, из семи про-
ектов было решено поддержать 
две инициативы в полном объ-
ёме. Это школа №9 с проектом 
радиоточки «Девятка FM» и 
школа искусств №1 с театраль-
ной постановкой о родном крае 
для детей в посёлках.

Одна из поступивших заявок 
на сегодняшний день реали-
зована больше чем на поло-
вину: инициативе пенсионера 
В.К. Малышева по возведению 
спортивного комплекса в Исто-
рическом сквере было решено 
оказать содействие в согласо-
вании и строительстве. Частич-
ное финансирование данного 
проекта уже было оказано Фа-
ритом Набиуллиным.

Как отмечает Андрей Хары-
бин, в фонде «Благо» существу-
ет своя система оценки эффек-
тивности проектов, и в этом 
году конкурсные заявки оцени-
вались не только между собой, 
но и на фоне других программ 
фонда. 

– Мы всегда стремимся по-
лучать максимум от вложенно-
го рубля. Поэтому в 2014 году 
по результатам оценки заявок 
было решено выделить толь-
ко два проекта, – сообщает 
Харыбин. – Обе инициативы, 
кстати, перекликаются с ранее 
победившими и качественно 
отработанными заявками: в 
прошлом году было выездное 
турне по посёлкам театра «В 
доме небеса», а с 2012 года в 
21 школе работает радиоточка. 
Отдельно хотелось бы подбо-
дрить участников, кто не полу-
чил финансирование – не стоит 
отчаиваться, давайте вместе 
консультироваться по инициа-
тивам, анализировать эффек-
тивность проектов и привлекать 
ещё больший круг единомыш-
ленников.
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Движуха Как там пишется
беллитристика? 

«Вашгерд» в честь 
Брусницына

В Берёзовском в этом году прой-
дет первый в регионе старательский 
фестиваль «Вашгерд». Трехдневное 
мероприятие будет посвящено перво-
открывателю золотых россыпей Льву 
Брусницыну. В 2014 году русскому гор-
няку исполнилось бы 230 лет со дня 
рождения.

Как рассказали организаторы фести-
валя, в дни фестиваля останки извест-
ного уральца будут перезахоронены в 
городе Берёзовском. Кроме того, в го-
роде и пригородах будут установлены 
три памятника Льву Брусницыну: на его 
родине, на кладбище и на месте нахож-
дения золота. Кроме этого, ожидается 
фестиваль уральской кухни, концерт-
ная программа с участием народных 
уральских коллективов, интерактивные 
игры и различные старательские меро-
приятия. Вся программа будет прохо-
дить под открытым небом. «Вашгерд» 
станет одним из первых кемпинговых 

фестивалей в стране столь крупного 
масштаба. Старательский фестиваль 
пройдет с 12 по 14 сентября.

Добровольный диктант пишут все же-
лающие в разных странах. Пишут в один 
день. 

За 11 лет существования Тотальный 
диктант превратился в масштабное 
международное событие – в 2013 году 
акция прошла в 180 городах России и 
мира, охватив 35 стран, ее участниками 
стали более 32 000 человек, еще 17000 
просмотрели онлайн-трансляцию. 

12 апреля в акции по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант» примут уча-
стие жители 350 городов в 45 странах 
мира, а также космонавты и полярники.

Тотальный диктант в этом году состо-
ится в одиннадцатый раз, по оценкам 
организаторов, в акции примут участие 
более 50 000 человек. Добровольный 
диктант на русском языке охватит 20 
часовых поясов на всех 6 континентах 
планеты. Самый северный населенный 
пункт, в котором напишут Тотальный дик-
тант – поселок Диксон на Таймыре (Рос-
сия), самый южный – внутриконтинен-
тальная антарктическая научная станция 
«Восток». Самая западная площадка То-
тального диктанта расположена в Сан-
Хосе (Калифорния, США), самая вос-

точная – в Окленде (Новая Зеландия). 
Автор текста Тотального диктанта-2014, 
известный российский писатель Алек-
сей Иванов, по традиции лично прочита-
ет своё сочинение на родине проекта – в 
Новосибирске.

Организатор акции – фонд поддержки 
языковой культуры граждан «Тотальный 
диктант». Сайт акции http://totaldict.ru/

В Берёзовском отвечает головой за 
проведение культурной акции Алек-
сей Братчиков, большой любитель и 
знаток русского языка. Его телефон: 
89222249316. Алексей Вячеславович и 
К° ожидает всех рискнувших проверить 
своё знание родного языка 12 апреля в 
школе №2. Начало диктанта в 14.00. 

«Другая газета» участвует в акции и 
призывает всех желающих отставить 
в этот день дела и найти время, чтобы 
отдать дань уважения нашему родному 
русскому языку! В нашей компании уже 
врач, инженер, математик, менеджер по 
кадрам, работник культуры, а также на-
деемся, что придут и другие пытливые 
люди – приглашенные нами друзья, зна-
комые и читатели. Присоединяйтесь и 
вы! 

е
Однажды в начале 2000-х годов студентов гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета осенило: а не 
написать ли всем взрослым на земном шаре диктант и проверить свою 
настоящую грамотность. Не пора ли хоть раз в год бросить выговаривать 
своим детям: «Неужели ты не можешь запомнить это правило?!» – и самим 
взяться за стило? 

Организаторы акции решили 
сделать из неё добрую тради-
цию, об этом свидетельствует 
большое количество присое-
диняющихся к движению горо-
дов. Так, во многих территори-
ях «Бессмертный полк» будет 
сформирован уже второй год 
подряд. В числе таких городов 
и наш Берёзовский – в ушед-
шем году в День Победы в 
нашем округе в памятном ше-
ствии приняли участие более 
700 березовчан. В преддверии 
великого праздника в этом 
году в Берёзовском городском 
округе формирование «Бессмертного 
полка» продолжится. 

Как сообщила пресс-секретарь гла-
вы города Ксения Тимина, в прошлом 
году Берёзовский был единственным 
муниципалитетом, в котором оргкоми-
тет акции полностью профинансировал 
изготовление транспарантов. В этом же 
году для тех, кто по какой-либо причине 
не смог принять участие в прошлогодней 
акции, изготовление транспаранта будет 
платным. Но благодаря помощи местно-
го предпринимателя, который взял на 
себя изготовление транспарантов «под 
ключ» и немного упростил конструкцию, 
себестоимость изделия составит всего 
200 руб.

По аналогии с прошлым годом фото-
снимки будут отсканированы, увеличены 
и размещены на транспарантах, а исход-
ные фотографии возвращены владель-
цам.

Для удобства березовчан сохранены 
все точки приема фотографий, добавле-
на точка в отдаленном поселке Остров-
ном. 

Фотокарточки принимаются до 25 
апреля по следующим адресам: 

- Дворец молодёжи (ул.Театраль-
ная,7). Пн-пт с 9:00 до 18:00;

- Центральная городская библиотека 
(ул.Гагарина,7). Пн-сб с 09:00 до 19:00;

- Библиотека семейного чтения (ул.
Красных Героев,7). Пн-пт с 09:00 до 
18:00;

- ДК «Современник»,библиотека (ул.
Академика Королёва,1Б). Пн-пт с 09:00 
до 18:00;

- ДК п.Лосиный. Пн-пт с 09:00 до 18:00;
- Центр художественно-прикладно-

го творчества, п.Монетный (ул.Пушки-
на,21). Пн-пт с 09:00 до 18:00;

- Детская школа искусств, п.Монетный 
(ул.Кирова,18). Пн-пт с 10:00 до 18:00;

- Библиотека, п.Ключевск (ул.Строите-
лей,1) Вт-сб с 12:00 до 19:00;

- Библиотека, п.Сарапулка. Вт-сб с 
12:00 до 19:00;

- Библиотека, п.Старопышминск (ул.
Волкова,1). Вт-сб с 12:00 до 19:00;

- Библиотека, п.Кедровка. Вт-сб с 
12:00 до 19:00;

- Школа, п.Островное. Пн-пт, 09:00 до 
14:00. 

Выдача готовых конструкций будет 
осуществляться непосредственно перед 
построением «Бессмертного полка» 9 
мая в 9:30 у здания ДШИ №2 по адресу: 
ул. Красных Героев, 1а. 

Для движения в колонне приглашаются 
все те, у кого уже есть транспаранты, из-
готовленные оргкомитетом акции в про-
шлом году. В случае отсутствия такового 
участник может встать в строй колонны с 
фотографией любого формата.

Бессмертный полк 
возвращается
Акция памяти героев Великой Отечественной войны, прошедшая в 

прошлом году по всей стране, и в том числе и в Берёзовском, не 
оставила никого равнодушным, найдя отклик в душе каждого. Десятки тысяч 
жителей России прошли 9 мая 2013 года победным строем в праздничной 
колонне с фотографиями своих героев – отцов, дедов, прадедов – тех, кто 
сложил головы на полях сражений, тех, кто скончался в послевоенное время. 
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Важнейшее из искусств

Оптимистическое огорчение
Максим Брагин и его команда представили березовчанам

свой фильм о городе

…Как-то в поисках начина-
ющих берёзовских кинемато-
графистов, памятуя о своем 
школьном киношном прошлом, 
я заглянул в Центр детского 
творчества – бывший город-
ской Дом пионеров. Разгляды-
вая расписание работы разных 
творческих направлений цен-
тра, я не смог найти самого 
распространенного в наше вре-
мя кружка – кино-фото. Он ведь 
даже в песенку вошел про заня-
того школяра: «…а еще кружок 
по фото». Творческие дамы ЦДТ 
вообще подняли меня на смех. 
Дескать, у нас в центре этого и в 
помине нет, поскольку это вче-
рашний день, но если в школах 
что-то подобное происходит, 
мы это учитываем и поддержи-
ваем. Ну, пусть хоть так. Если 
же судить по реакции зрителей, 
по накалу откликов, то в городе 
ощущается просто жажда ки-
нотворчества.

«День города» – название 
фильма и основная тема: чем 
живет наш Берёзовский и как 
проходит в городе некий слу-
чайно взятый день. Тема ус-
ловного дня в условном городе 
появилась в кинематографе с 
незапамятных времен, пример-
но во времена братьев Люмье-
ров. Сюда можно отнести даже 
первые киноленты – «Прибытие 
поезда» и «Выход рабочих с 
фабрики». День города не раз 
обыгрывался в художественных 
и документальных кинолентах. 
В самой теме ничего необычно-
го нет. Тема проста. Но чем про-

ще бывает замысел, тем, пожа-
луй, сложнее снимать фильм. 
Трудность – найти свой ход, 
свою доминанту. Найти свою 
струну, в унисон с которой как 
бы вибрирует намеченное то-
бой к съемке.

В «Дне города» Максим Бра-
гин и его команда рассказывают 
о том, как город, проснувшись 
на рассвете, отправляется на 
работу в шахту, на обогатитель-
ную фабрику, на хлебозавод, на 
объекты ЖКХ, и, пожалуй, всё – 
день закончился.

Какие впечатления? Разные 
и неоднозначные. Есть твор-
ческая группа, есть поддерж-
ка энтузиастов и родителей. 
Проделана большая работа: и 
творческая, и организацион-
ная. Сделан большой массив 
съемок. Есть удачные творче-
ские находки. К ним бы я от-
нес в первую очередь проходку 
по городу с планшетом в ру-
ках. Была попытка сделать не-
кий саундтрек, но, видимо, по 
техническим причинам, он не 
получился. В той или иной сте-
пени удачи находились в кадре 
ведущие. Работала съемочная 
группа не за страх, а за совесть.

Но фильм не получился. День 
города и условно, и реально го-
раздо многообразнее, много-
цветнее, в нем больше векторов 
интереса, больше неожиданно-
стей. И реализовать такую за-
думку гораздо сложнее. Ведь 
беря камеру на перевес, ты не 
только стараешься увидеть, но 
и подсмотреть неожиданное, 

увидеть некие детали, кото-
рые и придают незабываемые 
штрихи. Я даже подумал: а вот 
если в качестве тренинга твор-
ческая группа сняла бы фильм 
о своей школе №9, это было 
бы продуктивно для подготовки 
съемки фильма о городе.

Что нужно для съемки? На-
учиться снимать. И, как отмеча-
ли зрители, молодой режиссер 

и оператор умеет это делать. А 
что нужно для создания филь-
ма? Научиться, кроме всего 
прочего, «резать» отснятое. 
Понятно, что жалко. Жалко от-
править в корзину добытое с 
трудом, жалко пожертвовать 
ведущими, когда они излишне 
привлекают наше внимание. 
Но творение в какой-то момент 
само начинает предъявлять 

претензии создателю и жить по 
законам целесообразности. Ре-
зать приходится иногда «по жи-
вому», созданному не кем-то, а 
тобой. Выстраивать киносюжет 
так, чтобы была динамика и 
«упругость» восприятия зрите-
лем. Иначе любой сюжет, ска-
жем, о производстве превра-
щается в некое видеопособие 
по той или иной деятельности 
или повторение пройденного. 
Так, к сожалению, получилось 
с эпизодами в шахте и на фа-
брике. Здесь явный повтор тех 
фильмов о берёзовском золоте, 
которые были уже отсняты от-
ечественными и зарубежными 
съемочными группами и ураль-
скими телевизионщиками. Мне 
представляется, что «золотая 
съемка» Максима может быть 
продолжена в работе над неким 
фильмом на эту тему со своим 
собственным взглядом на исто-
рию, добычу и производство 
золота. 

Также, на мой взгляд, не за-
крыта тема «День города». Она 
будет ждать новых творческих 
интерпретаторов, новых съе-
мочных групп. Я думаю, что эта 
тема заставит и сообщество 
творческих дам нашего горо-
да на самых разных уровнях 
взглянуть посерьезнее на это 
увлечение подрастающего по-
коления и даже поискать некие 
средства для финансирования 
хорошего дела. А Максиму, как 
главе команды, – успешной уче-
бы на кинематографическом 
поприще. И не только. Ведь как 
сказал папа начинающего кино-
режиссера и главный спонсор 
«Дня города» – впереди ЕГЭ.

С оптимистичной 
надеждой

Михаил ЛЕБЕДЕВ
Фото из архива 

Максима Брагина

Завсегдатаи берёзовского киноклуба не помнят такого 
аншлага на прежних клубных посиделках. Зал, 

уверенно можно сказать, был полон. Секрет прост. На сеанс 
пришли и зрители, и создатели со своими болельщиками, и 
участники съемок. Кстати, это были работники предприятий, 
на которых побывала съемочная группа. Зал во Дворце 
молодёжи принимал творческую группу фильма на ура.
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Адвокатская контора

Как узаконить самозастрой? 

Сколько продлится амнистия?
Время еще есть. «Дачная амнистия» начала дей-

ствовать в сентябре 2006 года и была рассчитана, 
во-первых, на людей, получивших землю в совет-
ское время, когда участки выдавались в бессроч-
ное пользование или пожизненное владение без 
всякого юридического оформления. Во-вторых, 
давала возможность узаконить самозастрой.

Завершить «дачную амнистию» планировали в 
2010 году, но к этому времени упрощенной про-
цедурой успели воспользоваться только 12-15 
процентов владельцев дачных участков, в основ-
ном из-за сроков и стоимости кадастровых работ, 
а многие попросту не знали о существовании та-
кого закона. В итоге ее решили продлить еще на 
пять лет – до 1 марта 2015 года. Есть предложе-
ния сделать «дачную амнистию» бессрочной, но 
лучше все-таки решить все свои дачные пробле-
мы до наступления следующей весны.

Какие документы подтверждают 
возведение самовольной 

постройки?
В первую очередь это технический паспорт. 
Если вы без необходимых разрешений воз-

двигли на своем земельном участке какое-либо 
строение, то для признания права собственности 
через суд вам нужно всего лишь фактически осу-
ществить те же самые действия, которые были бы 
нужны, чтобы построить (достроить) объект за-
конным путем.

Для получения технического паспорта вам нуж-
но обратиться в БТИ с заявлением установленно-
го образца, личным паспортом, правоустанавли-
вающими документами на дом и квитанцией об 
уплате госпошлины. Обычно Бюро технической 
инвентаризации паспорта делают, но отмечают, 
что объект не имеет разрешительной документа-
ции.

Во-вторых, любые документы, подтверждаю-
щие, что постройка возводилась вашими силами 
и за ваш счет:

- (при наличии) договоры на выполнение под-
рядных работ; 

- акты приемки выполненных работ по возведе-
нию объекта;

- счета, подтверждающие приобретение мате-
риалов на строительство;

- счета на оплату транспортных услуг;
- расписки об оплате услуг наличными деньгами 

и так далее.

Что такое правоустанавливающие 
документы?

При отнесении документов к той или иной ка-
тегории действительно часто возникает путаница 
и непонимание между рядовыми гражданами и 
специалистами госучреждений.

Правоустанавливающими являются так назы-
ваемые «документы-первоисточники», на их ос-
новании ваше право возникает, или, другими сло-
вами, устанавливается, отсюда и название. К ним 
относятся:

- договоры (дарения, мены, купли-продажи, 
ренты и т.д.);

- свидетельства о праве на наследство;
- вступившие в законную силу судебные ре-

шения (например, о признании за вами права 
собственности на пресловутую самовольную по-
стройку);

- постановления, распоряжения, акты органов 
госвласти и местного самоуправления о предо-
ставлении или выделении земельных участков.

К правоподтверждающим документам на зе-
мельные участки относятся:

- свидетельство о праве собственности на зе-
мельный участок (также договор аренды земель 
сельхозназначения и договора передачи сельско-
хозяйственных земель во временное пользова-

ние) с приложением кадастрового плана (карты, 
паспорта) участка;

- свидетельство на право пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком;

- свидетельство о праве постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком;

- государственный акт на право собственности, 
постоянного (без срока давности) пользования 
определенным земельным участком, пожизнен-
ного наследуемого владения.

 
Что такое отчет эксперта                    

о стоимости объекта?
В любом имущественном споре обязательное 

условие – указание цены иска. Ее определяет 
истец. Невыполнение этого требования влечет 
оставление искового заявления без движения. 
Цена иска необходима для определения разме-
ра государственной пошлины. В судебном споре 
участвуют две стороны. И не секрет, что истец, 
как правило, старается завысить цену спорного 
имущества, а ответчик – занизить, суд же требует 
точную стоимость предъявленного иска. В таких 
случаях вы можете обратиться к независимому 
оценщику – это организации или частные лица, 
которые имеют соответствующую лицензию и 
действуют на основании Федерального Закона 
«Об оценочной деятельности в РФ», а их пере-
чень вы найдете в реестре Российского общества 
оценщиков (РОО).

Результаты оценки оформляются в виде отчета 
и являются юридическим документом, обязатель-
ным к рассмотрению судом.

Как рассчитать размер 
госпошлины?

Это можно сделать самостоятельно, набрав-
шись терпения и вооружившись калькулятором – 
порядок расчета государственной пошлины четко 
расписан в главе 25.3 Налогового Кодеса РФ

«... при подаче искового заявления имуще-
ственного характера, при цене иска:

- до 20 000 рублей – 4 процента цены иска, но не 
менее 400 рублей;

- от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 800 ру-
блей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 
000 рублей; 

- от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 3 200 ру-
блей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 
000 рублей; 

- от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 5 200 
рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 
000 рублей; 

- свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей плюс 
0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 ру-
блей, но не более 60 000 рублей»

Что означает «документ, 
подтверждающий факт 

обращения в орган местного 
самоуправления»?

Для вынесения решения по вашему иску суду 
необходимо установить, предпринимали ли вы 
действия по легализации своей постройки, в 
частности обращались ли в администрацию за по-
лучением разрешения на строительство или акта 
ввода объекта в эксплуатацию. Если обращались, 
но вам было отказано – приложите к исковому за-
явлению полученный вами ответ, а суд определит, 
насколько правомерным было решение уполно-
моченного органа.

Не за горами дачный сезон. Для кого-то это 
жаркие будни, для других – долгожданный отдых, 
и, чтобы он не превратился в кошмар, возникаю-
щие конфликтные ситуации лучше решать «полю-
бовно», если же такой способ не принесет резуль-
татов – обращайтесь, будем разбираться вместе.

Марина МЕЛИХОВА 

Изначально мы планировали каждую публикацию в этой рубрике посвящать отдельной 
теме, но сегодня решили ответить на некоторые возникшие у читателей вопросы по 

«дачной амнистии».
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Жестянка

За нечитаемый номер – 500 рублей

В последнее время на терри-
тории Свердловской области 
установились неблагоприятные 
метеорологические условия, 
из-за таяния снега улицы и до-
роги, загородные трассы пре-
вратились в грязевое месиво, 
что не может не сказаться на 
чистоте автомобиля в целом и 
читаемости государственного 
регистрационного знака в част-
ности.

Ранее наказанием за «нечита-
емые номера» было всего лишь 
предупреждение. Сегодня, 
если сотрудник Госавтоинспек-

ции сможет выявить подобное 
нарушение, тогда в соответ-
ствии с частью 1 статьи 12.2 
Кодекса об административных 
правонарушениях он вправе 
выписать штраф в размере 500 
рублей. Однако сотрудники 
ГИБДД, останавливая десятки 
автомобилей с грязными номе-
рами, не торопятся выписать 
административный материал 
за данное нарушение ПДД, а 
всякий раз просят водителя 
протереть номер, ограничива-
ясь предупреждением. 

На территории Свердлов-

ской области нередки случаи 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых водители-
нарушители, чтобы избежать 
ответственности, покидают ме-
сто аварии, не дождавшись со-
трудников ГИБДД. Так, с начала 

года на Среднем Урале зареги-
стрировано более 60 таких ДТП, 
в которых 6 человек погибли, 66 
– получили различные травмы, 
включая несовершеннолетних 
участников дорожного движе-
ния.

При неблагоприятных погод-
ных условиях разыскать скрыв-
шегося с места аварии води-
теля значительно труднее, так 
как очевидцы ДТП просто не в 
состоянии разглядеть за слоем 
грязи, прилипшей к регистра-
ционному знаку автомобиля, 
буквы и цифры. 

Более того, российские во-
дители стали ухищряться и ис-
кусственно делать регистра-
ционный знак нечитаемым или 
частично нечитаемым. Автолю-
бители напыляют на знаки раз-
личные вещества, подкрашива-
ют либо затирают части букв и 
цифр номера, тем самым меняя 
его комбинацию.

В случае если на номерном 
знаке стерлись в процессе экс-
плуатации буквы и цифры, сле-
дует не подводить их краской 
или маркером, а обратиться в 
МРЭО с заявлением о его за-
мене. 

Фото: kalina-club.com

Госавтоинспекция Свердловской области разъясняет 
водителям ответственность за нечитаемые номера. 

Государственный регистрационный знак признается 
нестандартным, если он не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством о 
техническом регулировании, и является нечитаемым – если 
с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в 
темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего 
государственного регистрационного знака, а в светлое время 
суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего 
государственного регистрационного знака.

Госавтоинспекция Свердловской 
области напоминает водителям поря-
док компенсации вреда при ДТП из-
за плохих дорог. По статистике, за три 
месяца текущего года на территории 
Свердловской области произошло 
462 ДТП, сопутствующим фактором 
которых явились неудовлетворитель-
ные дорожные условия, в частности 
41 ДТП случилось из-за дефектов до-
рожного покрытия (колея, ямы, выбо-
ины и т.п.), в которых 17 человек по-
гибли и 64 получили различные трав-
мы. Поэтому крайне важно напомнить 
водителям, попавшим в аварию из-за 
ям на проезжей части, порядок ком-
пенсации вреда в результате такой 
аварии. 

Согласно статьям 11, 12 Закона «О 
безопасности дорожного движения» 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ ответствен-
ность за соответствие дорог установ-
ленным требованиям по безопасно-
сти езды на этапе проектирования 
лежит на исполнителе проекта, а на 
этапах эксплуатации, реконструкции 
и строительства – на исполнителях 
работ. Так, к примеру, в городе Берё-
зовском за надлежащее состояние 
дорог отвечает глава города.

На основании статьи 28 Закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федера-
ции» автомобилисты, которые здесь 
названы «пользователями дорог», 
имеют право получать компенса-
цию за вред, причиненный их жизни, 
здоровью или имуществу. При этом 
названы все варианты состояния до-
рог - строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, просто ремонт, 
плюс к этому регулярное содержание 
автомобильных дорог в норме.

Если вы попали в ДТП, в том числе 
и из-за сопутствующих дорожных ус-
ловий (ям, выбоин, гололеда, снеж-
ной колеи, нерасчищенной дороги 
и т.п.) выполните предусмотренные 
п. 2.5 ПДД обязанности – останови-
те транспортное средство, включите 
аварийную световую сигнализацию и 
выставьте знак аварийной остановки, 
сообщите о случившемся в полицию, 

запишите фамилии и адреса очевид-
цев и ожидайте прибытия сотрудни-
ков полиции.

Зафиксируйте с помощью фото-
аппарата повреждения автомобиля и 
дорожного покрытия, тормозной путь 
автомобиля. Постарайтесь сделать 
кадры с привязкой к местности. Так-
же необходимо обратить внимание 
и зафиксировать наличие или отсут-
ствие предупреждающих об опасном 
препятствии знаков, правильность их 
установки и читаемость.

После прибытия сотрудников 
ГИБДД внимательно изучите пра-
вильность и объективность оформле-
ния ими документов: справки о ДТП, 
схемы, протоколы, акты выявленных 
недостатков в содержании дорог и 
др.

Обращаем ваше внимание, что 
оформлением ДТП, где сопутствую-
щим фактором явились неудовлет-
ворительные дорожные условия, а 
также если в данном ДТП пострадал 
хоть один его участник, занимается 
только сотрудник ГИБДД. Усилий од-
ного страхового комиссара будет не-
достаточно. 

Для того чтобы виновная органи-
зация выплатила компенсацию по-
страдавшему в ДТП водителю, необ-
ходимо доказать наличие факта при-
чинения ущерба автомобилю, грузу 
или иному имуществу, а также воз-
можного вреда здоровью физических 
лиц. При этом факт причинения вреда 
должен быть непосредственно свя-
зан с ДТП. Для этого требуется соот-
ветствующее указание в протоколе, 

составленном сотрудником ГИБДД и 
(или) в экспертном заключении неза-
висимой экспертной организации. 

Нужно обратить внимание, что в 
протоколе осмотра места происше-
ствия (схеме ДТП) должны быть ука-
заны размеры просадки проезжей 
части (выбоины, иные повреждения) 
и ее расположения относительно 
границ проезжей части (с привязкой 
к обочине), следы юза или торможе-
ния, расположение транспортного 
средства относительно границ про-
езжей части. При этом следует иметь 
ввиду, что ГОСТ Р 50597-93 «Автомо-
бильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», 
утвержденный постановлением Гос-
стандарта РФ от 11.10.1993 № 221, 
определяет предельные размеры от-
дельных просадок, выбоин и т.п., ко-
торые не должны превышать по длине 
– 60 см, по ширине – 15 см и глубине 
– 5 см, а общая площадь дорожного 
покрытия не должна превышать двух 
с половиной квадратных метров на 
тысячу квадратных метров покрытия. 

Также следует обосновать величи-
ну ущерба. Для этого рекомендуется 
получить заключение независимого 
эксперта. Собрав все необходимые 
документы, определив виновника, 
который компенсирует ущерб, обра-
титесь в суд с иском о возмещении 
ущерба причиненного ДТП. Кроме 
того, за защитой нарушенных прав вы 
вправе обратиться в органы прокура-
туры.

Жизнь каждый раз оказывается 
сложнее простых формулировок за-
кона. Если авария из-за ям на доро-
ге оказалась серьезной и в ней по-
страдали и (или) погибли люди, то 
возбуждается уголовное дело и на-
значается обязательная экспертиза. 
Если пострадала лишь автомашина, 
то зачастую доказывание в судах при-
чинно-следственных связей аварии и 
дороги становится сложной процеду-
рой.

Фото Сергея Стукова

Жители Свердловской области 
начали получать водительские 
удостоверения нового образца

Готовиться к выдаче водительских удостове-
рений нового образца сотрудники ГИБДД нача-
ли 21 марта 2014 года. 1 апреля автолюбители 
получили первые такие документы.

Пока новые категории и подкатегории ав-
томобилистам не присваиваются, поскольку 
образовательные программы до сих пор не 
утверждены. В настоящее время выдаются до-
кументы со старыми категориями А, В и С, на 
оборотной стороне удостоверения напечатана 
новая информация – перечислены все появив-
шиеся недавно категории и подкатегории.

Новые права сотрудники ГИБДД обязаны 
вручать автомобилистам в соответствии с по-
правками в Закон «О безопасности дорожного 
движения».

Согласно документу, для водителей скутеров 
и мопедов введена особая категория М. Кате-
горию А1 разработали для тех, кто управляет 
легким мотоциклом, В1 – для тех, кто водит 
квадроцикл или трицикл. Для водителей гру-
зовиков предусмотрены подкатегории в зави-
симости от веса и вместимости машины. Тем, 
кто сдавал экзамены в ГИБДД на автомобилях 
с автоматической коробкой передач, в правах 
поставят отметку АТ. Управлять машиной с ме-
ханической коробкой они уже не смогут.

Стоит отметить, что владельцам удостове-
рений старого образца повторно сдавать экза-
мены и менять права не придётся. Штрафовать 
водителей мопедов и скутеров за отсутствие 
водительских удостоверений до утверждения 
новых образовательных программ сотрудники 
ГИБДД не станут.

За плохие дороги можно получить компенсацию
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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". 
16+ 

11:20 "Наследники Урарту". 16+ 
11:35 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека".  16+ 
12:10 Д/ф "Вкусы города". 1 с. 16+ 
12:40 "Контрольная закупка". 12+ 
13:10 Д/ф "Лучшие экологические дома 

мира". 34 серия. 16+ 
13:40 Триллер "Деньги на двоих".  16+
16:10 Мелодрама "Мадам Де...". 16+ 
18:00 "Рецепт".  
18:30 "События УрФО".  
19:00, 21:00, 22:50, 01:40, 03:55 

"События. Итоги". 16+ 
19:10, 21:25, 23:20, 04:25, 02:10 "На 

самом деле". 16+
19:15 "Невероятная правда о звездах".  

16+ 
20:05 "Познер&Ургант. Их Италия". 

(Россия. 2013 г.). 5 серия. 16+ 
21:30, 00:20, 05:00 "Новости ТАУ "9 

1/2". 16+
23:25, 02:15, 04:30 "События. Акцент". 
23:35 "Остаться в живых". 47 с. 16+
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, 09:30 Комедийный сериал 

ПАПИНЫ ДОЧКИ  (16+)
10:00 Комедия ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

(16+)
11:30 Комедия ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2  

(16+)
13:15, 23:25, 01:30 6 КАДРОВ  (16+)
13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/сериал 

ВОРОНИНЫ  (16+)
16:00 Комедийный сериал ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА  (16+)
20:00 Комедийный сериал ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН  (16+)
21:00 Боевик ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ  (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ  (16+)
01:45 Боевик ПУТЬ БЭННЕНА  (18+)
03:35 КАК ЗНАТЬ  (16+)
05:55 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

07.00  Банковский счет (16+)
07.30  Риэлторский вестник (16+)
08.00 Авто news (16+)
08.30, 19.50 Технологии комфорта  
09.00  Живое время. Панорама дня
10.50, 18.30, 03.55 «24 кадра»[16+]
11.20, 04.20  «Наука на колесах»
11.50, 01.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Инновационные источники света
12.25, 02.20 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Люди-золото
12.55, 02.50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Автомобильные диски
13.25, 03.20 «Моя планета». Школа 

выживания. Остров  
14.00, 20.50, 01.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20  Илья Шакунов в фильме 

«СМЕРШ. Скрытый враг» [16+]
19.05 Горизонты психологии (16+)
19.25  Патрульный участок.  (16+)
20.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.10 Х/фильм  «День «Д»[16+]
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Лев» (Прага) -
           «Локомотив» (Ярославль).  
04.50  «Угрозы современного мира». 

Звезда по имени Смерть
05.20  «Угрозы современного мира». 

Жизнь в мегаполисе
05.45  «Диалоги о рыбалке»
06.15  «Язь против еды»
06.40  «Рейтинг Баженова». Война 

миров  [16+]

05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
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 "Остров Крым"
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 "Кураж".(16+)
23.30 "Вечерний Ургант".(16+)
00.00 Новости
00.10 "Познер".(16+)
01.10 Х/ф "Психоз".(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Психоз".(18+)
03.15 "В наше время".(12+)
04.05 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Завещание Леонардо.История 

одного ограбления". (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 "Склифосовский 3".(12+)
23.50 "Унесенные морем".(12+)
00.55 "Девчата".(16+)
01.35 Х/ф "Артистка из Грибова", 1 

с.(12+)
03.00 "Завещание Леонардо.История 

одного ограбления". (12+)
04.00 "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 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".(16+)
17.40 "Говорим и показываем".(16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Чужой район".(16+)
21.25 Т/с "Братаны".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Т/с "Дикий".(16+)
01.30 Д/с "Наш космос".(16+)
02.30 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". 

(16+)
05.05 Т/с "Хвост".(16+)

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

6.35, 10.00, 20.25, 00.20 «ТВ СпаС» 
(16+)

6.55, 10.35, 00.15 «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, 01.30 «Ценные новости» 
12.00, 18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Супостаты» (16+)
13.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «О личном и наличном» (16+)
19.0, 20.30, 23.00, 02.00 НОВОСТИ
19.30, 23.30, 02.30 «СТЕНД» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
23.45 «ДЕНЬ УРФО» (16+)
00.30 «MALINA.am» (16+)
01.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
02.45 «A-ONE» (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".(16+)
12.00 "112".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00, 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 "Мои прекрасные..." (16+)
22.00 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Х/ф "Тайна перевала Дятлова".

(США - Россия). (16+)
01.30 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
02.30 Х/ф "Тайна перевала Дятлова".

(США - Россия). (16+)
04.30 Т/с "Афромосквич 2".(16+)

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды", 31 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 29 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны", 157 с.(12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли", 21 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Триллер "Пятое измерение". (16+)
14.00 Т/с "Универ". 58 с. (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 

116, 117 с. (16+)
15.00 "Физрук", 4 с.(16+)
15.30 Т/с "Универ.Новая общага", 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага". 92, 93 

с. (16+)
20.30 "Физрук", 5 с.(16+)
21.00 Комедия "Элвин и бурундуки 3". (12+)
22.35 "Комеди клаб.Лучшее", 196 с. (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.30 Драма "Звери дикого юга". (16+)
02.20 Т/с "Следы во времени"."Цена 

чести", 11 с. (16+)
03.15 Т/с "Пригород 2", 10 с.(16+)
03.45 Т/с "Джоуи". 19, 20 с. (16+)
04.35 Т/с "Друзья", 13, 14 с.(16+)
05.40 Т/с "Дневники вампира 4", 1 с. (16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 00.45 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Иванов", 1 с
12.10 "Важные вещи"."Духовный 

регламент"
12.25 "Линия жизни".Илзе Лиепа
13.20 Д/ф "Быть красивым в Эфиопии".
14.10 Т/с "Курсанты", 9 с.(16+)
15.10 Телеспектакль "Маленькая 

девочка"
16.55 Д/ф "Лев Карсавин.Метафизика 

любви"
17.25 "Вспоминая Н.Петрова". Сольный 

концерт в БЗК. Запись 2005
18.30 "Царица Небесная".Икона 

Владимирской Божией Матери
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати.Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Острова"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/с "Архиепископ Иоанн 

Шанхайский"
22.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона", 

1 с.(Корея)
23.30 "Новости культуры"
23.50 Т/с "Иванов"
01.40 Концерт в ММДМ. 
02.40 Д/ф "Сус.Крепость династии 

Аглабидов". (Германия)

06.00, 10.00, 12.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30, 00.15 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".Скандал 

в большом семействе". (16+)
11.25 Т/с "Спецотряд "Шторм".

Презренный металл". (16+)
12.45 Т/с "Спецотряд "Шторм".Сладкая 

смерть".(16+)
13.40 Т/с "Спецотряд "Шторм".

Стокгольмский синдром". (16+)
14.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".Большой 

передел". (16+)
15.25 Т/с "Спецотряд "Шторм".Город 

контрастов". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Город 

контрастов". (16+)
16.45 Т/с "Спецотряд "Шторм".Грязный 

койот". (16+)
17.35 Т/с "Спецотряд "Шторм".

Перебежчик". (16+)
18.30, 22.00 "Сейчас"
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с "ОСА".(16+)
22.25 Т/с "След.Сердцеед". (16+)
23.20 "Момент истины".(16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30 

Т/с "Детективы". (16+)
04.55 Т/с "Детективы.Гараж". (16+)
05.30 Т/с "Детективы.Белые тапки". 

(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 "Склифосовский".(16+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1 НТВ 4 КАНАЛ СТС РЕН-ТВ

ТНТ 10-СПОРТ КУЛЬТУРА 5 КАНАЛ ОТВТНВ

ВТОРНИК, 15 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреляТВ-программа

6:00, 19:00, 21:00, 22:50, 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". 19 серия. 16+
13:10, 20:05"Познер&Ургант. Их 

Италия". 5, 6 с. 16+ 
15:10 "Невероятная правда о звездах".  

16+  
18:00 "Прямая линия". 
19:10, 21:25, 23:20 "На самом деле". 16+
19:15 К 120-летию! "Никита Хрущев и 

его тайны".  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".  48 с.  16+ 
01:40 "События. Итоги". 16+ 
02:10, 04:25 "На самом деле". 16+ 
02:45 "Действующие лица". 16+ 

05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
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 "Остров Крым"
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 "Кураж".(16+)
23.30 Д/ф "Алла Пугачева - моя 

бабушка".(12+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф "Совсем не бабник".(16+)
02.20 Х/ф "Дневник слабака".(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дневник слабака".(12+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана..." (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 "Склифосовский 3".(12+)
23.50 "Специальный корреспондент".(16+)
00.50 "Никита Хрущев: от Манежа до 

Карибов".(12+)
01.55 Х/ф "Артистка из Грибова", 2 с. (12+)
03.20 "Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана..." (12+)
04.15 "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 "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 "Чужой район".(16+)
21.25 Т/с "Братаны".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Т/с "Дикий".(16+)
01.25 "Квартирный вопрос"
02.30 "Главная дорога".(16+)
Профилактика

6.00, 15.30 Мультфильмы (6+)
6.20, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 02.00 

НОВОСТИ
6.50, 10.45, 20.25, 00.20 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.25 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
11.00, 23.45 «ДЕНЬ УРФО» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Тёмная ночь» (16+)
13.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.00 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)
00.15 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 
00.30 «MALINA.am» (16+)
01.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.45 «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, 09:30 Комедийный сериал 

ПАПИНЫ ДОЧКИ  (16+)
11:00 Боевик ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ  (16+)
13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14:00 Комедийный сериал ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА  (16+)
16:00 Комедийный сериал 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Комедийный сериал 

ВОРОНИНЫ  (16+)
20:00 Комедийный сериал 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (16+)
21:00 Боевик СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ  

(16+)
23:30, 01:30 6 КАДРОВ  (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
01:55 Драма НЕВОЗМОЖНОЕ  (16+)
03:55 Х/фВОЙНА ПУГОВИЦ  (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич 2".(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 "Мои прекрасные..." (16+)
22.00 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Х/ф "Одиночка".(США - 

Германия). (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
Профилактика

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды", 32 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 30 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны", 158 с.(12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли", 22 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Элвин и бурундуки 3". 

(США). (12+)
13.30 Т/с "Универ"."Три удара", 58 с. (16+)
14.00 Т/с "Универ"."Лифт", 59 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага", 117 

с. (16+)
15.00 "Физрук", 5 с.(16+)
15.30 Т/с "СашаТаня".  30, 29, 31, 32, 

33, 34, 35 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага". 93, 

94 с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 118 

с. (16+)
20.30 "Физрук", 6 с.(16+)
21.00 Комедия "Дежурный папа". (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
Профилактика

07.00, 22.50 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30  Горизонты психологии (16+)
08.00, 17.45 Авто news (16+)
08.10 Студия приключений (16+)
08.30, 17.50 Технологии комфорта 
09.00 Квадратный метр
09.30  Гурмэ-кулинарный детектив (16+)
09.50, 18.10  «10+» (16+)
10.00  «Наука на колесах» 
10.30  «Полигон». Авианосец 
10.50  «Диалоги о рыбалке»
11.20  «Язь против еды»
11.50, 02.25  «Наука 2.0». 

ЕХперименты. На колесах
12.25, 03.00 «Наука 2.0». Большой 

скачок. Морская навигация
12.55, 03.30 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Дайвинг
13.25  «Моя планета». Наше все. Панты
14.00, 00.10  БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20 Х/ф «Застывшие депеши»  [16+]
17.30 Специальный репортаж (16+)
18.00 Вести настольного тенниса
18.20 Справедливое ЖКХ
18.30 В центре внимания (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». 
21.15  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала.  
23.20  Профессиональный бокс. 
00.25  Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. 
04.00 Х/ф «Застывшие депеши»  [16+]

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 00.45 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Т/с "Иванов", 2 с
12.10 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".
12.25, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение"
13.20, 22.35 Д/ф "Раскрытие тайн 

Вавилона".(Корея)
14.10 Т/с "Курсанты", 10 с.(16+)
15.10 Д/ф "Валентина Талызина"
15.55 "Сати.Нескучная классика..." с А. 

Демидовой
16.35 Д/ф "Георгий Нэлепп - звезда 

советской оперы"
17.20 Певческие святыни Древней Руси
18.10 Д/ф "Ветряные мельницы 

Киндердейка".(Германия)
18.30 "Царица Небесная".Икона 

Казанской Божией Матери
19.15 "Главная роль"
19.30 "Власть факта"."Великие 

филантропы"
20.40 Д/ф "Жизнь вопреки"
21.20 "Игра в бисер" с И.Волгиным. 

"Борис Пастернак. Лирика"
22.05 Д/с "Отец Николай Гурьянов"
23.20 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола 

Пуссена".(Украина)
23.30 "Новости культуры"
01.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".Бомба 

для адмирала". (16+)
11.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".Золотой 

запас". (16+)
12.00, 15.30, 22.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".Золотой 

запас". (16+)
13.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Режим 

усиления". (16+)
14.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".

Полнолуние". (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Берегись автомобиля".

(12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы.Таксист". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Пропавший без 

вести". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Оплата по факту". 

(16+)
20.30 Т/с "След.Сдача". (16+)
21.15 Т/с "След.Атлет". (16+)
22.25 Т/с "След.И рыцарь на белом 

коне". (16+)
23.15 Т/с "След.Рай в кредит". (16+)
00.00 Драма "Интердевочка".(18+)
02.55 Комедия "Запасной игрок".(12+)
04.20 Х/ф "Меченый атом".(12+)

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

05.10,02.05 "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".(12+)
12.00,22.00 Т/с "Звездочет".(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" 

(татар.)
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 "Склифосовский".(16+)
00.00 "Грани "Рубина".(12+)
01.20 Т/с "Босоногая девчонка"  (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,  16 апреля ТВ-программа

ЧЕТВЕРГ,  17 апреля

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+

Профработы с 10 до 16 часов

18:00 "Все о ЖКХ". 16+ 
18:30 "События УрФО". 
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 "На 

самом деле". 16+ 
19:15 "Невероятная правда о звездах". 

16+ 
20:05 "Познер&Ургант. Их Италия". 

(Россия. 2013 г.). 7 серия. 16+ 
21:30, 02:55, 05:00 "Новости ТАУ "9 

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

16+ 
23:35 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 

финала. 1 игра.  6+ 
02:45 "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, 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". 20 с. 16+ 
13:10 "Парламентское время". 16+ 
14:10, 20:05"Познер&Ургант. Их 

Италия".  7, 8 серия. 16+ 
15:10 "Невероятная правда о звездах".  

16+ 
18:00 "Рецепт". 16+ 
19:10 "Порядок действий. Жулики в 

автосалонах". 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".  49 с. 16+ 
02:45 "Действующие лица". 16+

05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
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 "Остров Крым"
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 "Кураж".(16+)
23.30 "Вечерний Ургант".(16+)
00.00 Новости
00.10 "На ночь глядя".(16+)
01.05, 03.05 Х/ф "Последний король 

Шотландии".(16+)
03.00 Новости
03.25 "В наше время".(12+)
04.20 "Контрольная закупка"

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 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
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"
22.00 Т/с "Кураж".(16+)
00.00 "Политика".(16+)
01.00 Х/ф "Хороший год".(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хороший год".(16+)
03.20 "В наше время".(12+)
04.10 "Контрольная закупка"

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Вызываю дух Македонского.

Спиритизм". (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 "Склифосовский 3".(12+)
23.50 "Страшный суд".(12+)
01.00 "Николай Вавилов.Накормивший 

человечество". (12+)
02.00 Драма "Не стреляйте в белых 

лебедей", 1 с.(12+)
03.35 "Честный детектив".(16+)
04.10 "Комната смеха".(12+)

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "Жажда".(12+)
09.55 "О самом главном".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.35 "Местное время.Вести - Москва". 

(12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.(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+)
21.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.25 Т/с "Склифосовский 3".(12+)
00.15 "Живой звук".(12+)
02.15 Драма "Не стреляйте в белых 

лебедей", 2 с.(12+)
03.35 Т/с "Закон и порядок 19".(США). 

(16+)
04.25 "Комната смеха".(12+)

Профилактика

10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая кровь".(16+)
10.50 "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 "Чужой район".(16+)
21.25 Т/с "Братаны".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Т/с "Дикий".(16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.20 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". 

(16+)
05.05 Т/с "Хвост".(16+)

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 "Чужой район".(16+)
21.25 Т/с "Братаны".(16+)
23.15 "Сегодня.Итоги"
23.35 Д/ф "Хрущев.Первый после 

Сталина". (16+)
01.35 Детектив "Дело темное".(16+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". (16+)
05.00 Т/с "Хвост".(16+)

6.00, 16.30 Мультфильмы (6+)
6.20, 9.00, 19.00, 20.30 НОВОСТИ
6.50, 9.45, 20.25, 00.20 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 9.50 «ГРАНИЦЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.30, 19.30, 23.30, 02.25 «СТЕНД» (16+)

С 10.00 ПРОФРАБОТЫ
16.00 «МЕЛЬНИЦА» (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, 01.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
20.10, 01.40 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
23.00, 01.55 НОВОСТИ
23.45 «ДЕНЬ УРФО» (16+)
00.15 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
00.30 «MALINA.am» (16+)
02.40 «A-ONE» (16+)

6.00, 9.30, 19.00, 20.30, 23.00, 02.00 
НОВОСТИ

6.35 «СПОРТИВНАЯ СРЕДА» (16+)
6.50, 10.45, 20.25, 00.20 «ТВ СпаС» (16+)
6.55, 10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00, 11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.30 «СТЕНД» (16+)
10.15 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
10.25 «О личном и наличном» (16+)
11.00, 23.45 «ДЕНЬ УРФО» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. «Под 

милицейским прикрытием» (16+)
13.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)
19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ» (16+)
00.15 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 
00.30 «MALINA.am» (16+)
01.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
02.45 «A-ONE» (16+)

Профилактика
14.00 Т/с "Универ"."Измена", 60 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага", 118 

с. (16+)
15.00 "Физрук", 6 с.(16+)
15.30 Т/с "Интерны", 73 с.(16+)
16.00 Т/с "Интерны", 76 с.(16+)
16.30 Т/с "Интерны", 86, 87, 88, 89, 90 

с.(16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага".  94, 95 

с. (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 119 

с. (16+)
20.30 "Физрук", 7 с.(16+)
21.00 Комедия "Дежурный папа: Летний 

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

Спецвключение. (16+)
00.30 Комедия "Мартовские коты". (16+)
02.20 Т/с "Следы во времени"."Лицо 

смерти", 12 с. (16+)
03.15 Т/с "Пригород 2", 11 с.(16+)
03.45 Т/с "Джоуи". 21, 22 с. (16+)
04.40 Т/с "Друзья", 15 с.(16+)
05.10 Т/с "Друзья", 16 c.(16+)
05.40 Т/с "Друзья", 17 с.(16+)
06.10 Т/с "Дневники вампира 4", 2 с.(16+)

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды", 33 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 31 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны", 159 с.(12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли", 23 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Дежурный папа: Летний 

лагерь".(США). (12+)
13.30 Т/с "Универ". 60, 61 с. (16+)
14.30, 20.00 Т/с "Универ.Новая общага", 

119 с. (16+)
15.00 "Физрук", 7 с.(16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".  99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага". 95, 

96 с. (16+)
20.30 "Физрук", 8 с.(16+)
21.00 Комедия "Знакомьтесь: Дэйв".(12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.30 Х/ф "Голод".(США). (18+)
02.30 Т/с "Следы во времени"."Месть", 

13 с. (16+)
03.25 Т/с "Пригород 2", 12 с.(16+)
03.55 Т/с "Джоуи".  23, 24 с. (16+)
04.45 Т/с "Друзья", 18, 19 с.(16+)
05.45 Т/с "Дневники вампира 4", 3 с.(16+)
06.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)

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

07.30 Вести настольного тенниса  
07.45 Квадратный метр (16+)
08.15  Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.45 Технологии комфорта 
09.10  В центре внимания (16+)  
09.35 Летописи
09.40, 20.40 «10+» (16+)
Профилактика с 10.00 – 16.00

16.00 , 17.30, 23.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.20, 03.25  «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Скоростной поезд 
16.55 , 04.25 «Моя планета». За 

кадром. Чечня 
17.55  Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала.  
19.50  Мед. Эксперт (16+)
20.20 Студия приключений (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.25  Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. ЦСКА - «Краснодар». 
01.25  Футбол. Кубок Испании. Финал. 
04.00  «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Лазеры
04.55  «Наука 2.0». Основной элемент. 

Зверская зона Чернобыля
05.25  «Наука 2.0». Основной элемент. 

Шестое чувство
05.55  «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Взрывы
06.25  «Рейтинг Баженова». 

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

07.30  Доктор красоты (16+)
08.00  Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала 
08.50, 18.50 Справедливое ЖКХ
09.00  Гурмэ-кулинарный детектив (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 19.50 «10+»
10.00, 10.30  «Наука 2.0».
10.50, 17.40, 04.45 «Полигон». Терминатор
11.20, 18.15, 05.15 «Полигон». Авианосец
11.50 , 00.35, 05.40, 06.10 «Наука 2.0». 

Основной элемент.
12.25 , 01.10«Наука 2.0». ЕXперименты. 

ЦАГИ. Испытания
12.55, 01.40  «Наука 2.0». Большой 

скачок. Грибы
13.25 , 02.10 «Моя планета». Человек 

мира. 
14.00, 20.55, 00.20  БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20  Х/ф «Застывшие депеши»  [16+]
18.45 Летописи
19.00  Технологии комфорта
19.25 Футбольное обозрение Урала
19.35 Специальный репортаж (16+)
20.30  Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Авто news (16+)
21.25  Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
23.25  «За победу - расстрел? Правда о 

матче смерти». Док. фильм
02.45, 06.40 «Рейтинг Баженова». [16+]
03.45  «5 чувств». Зрение
07.10  «Моя рыбалка»

10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 00.45 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Т/с "Иванов", 3 с
11.55 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
12.25, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Петров!" 
13.20 Д/ф "Раскрытие тайн Вавилона", 

2 с.(Корея)
14.10 Т/с "Курсанты", 11 с.(16+)
15.10 Д/ф "Миражи.Вера Холодная"
15.40 Д/ф "Старая Флоренция".
15.55 "Власть факта"."Великие 

филантропы"
16.35 "Острова"
17.20 Концерт  
17.55 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
18.30 "Царица Небесная".Икона 

Феодоровской Божией Матери
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Князь Потемкин.Свет и тени. 

Черноморский властитель"
21.10 "Линия жизни"
22.05 Д/с "Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе"
22.35 Д/ф "Секреты ледяных гробниц 

Монголии".(Франция)
23.30 "Новости культуры"
00.30 "Pro memoria"."Хокку"
01.40 Д/ф "Аксум".(Германия)
01.55 Концерт в БЗК
02.50 Д/ф "Рафаэль".(Украина)

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.15, 00.45 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Т/с "Иванов", 4 с
12.10 Д/ф "Старая Флоренция".
12.25, 20.10 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.20 Д/ф "Секреты ледяных гробниц 

Монголии".(Франция)
14.10 Т/с "Курсанты", 12 с.(16+)
15.10 Д/ф "Пророк в своем отечестве.

Никита Моисеев"
15.35 "Абсолютный слух"
16.15 Д/ф "Я природный казак...

Василий Суриков"
17.00 Дж.Верди. Реквием. Оркестр и хор 

Teatro Comunale di Bologna, Ита-
лия. Дирижер Микеле Мариотти

18.30 "Царица Небесная".Икона Божи-
ей Матери "Неупиваемая чаша"

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

почва без судьбы".Фильм 9
21.05 Д/ф "Соловецкие острова.

Крепость господня". (Германия)
21.20 "Культурная революция"
22.05 Д/с "Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин"
22.35, 01.40 Д/ф 
23.30 "Новости культуры"
01.55 "Звезды мировой оперной 

сцены".Хосе Кура

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Меченый атом".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Меченый атом".(12+)
12.55 Боевик "Трио".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Запасной игрок".(12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы.Алая фата 

невесты". (16+)
19.30 Т/с "Детективы.Нет жизни без 

тебя". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Растяжка". (16+)
20.30 Т/с "След.Взрыв на закате". (16+)
21.15 Т/с "След.Бита карта". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Милый друг". (16+)
23.15 Т/с "След.Судья". (16+)
00.00 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера", 1 с.(12+)
01.35 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера", 2 с.(12+)
03.15 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера", 3 с.(12+)
04.35 Комедия "Драгоценный подарок".

(12+)

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера", 1, 2 с.(12+)
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Д`Артаньян и три 

мушкетера", 2, 3 с.(12+)
16.00 "Открытая студия"
16.55 Комедия "Драгоценный подарок".

(12+)
19.00 Т/с "Детективы.Сердце Ричарда". 

(16+)
19.30 Т/с "Детективы.Славик". (16+)
20.00 Т/с "Детективы.Один день личной 

жизни". (16+)
20.30 Т/с "След.Следствие по телу". (16+)
21.15 Т/с "След.ДТП". (16+)
22.25 Т/с "След.Детский конкурс 

красоты". (16+)
23.15 Т/с "След.Блок". (16+)
00.00 Комедия "Берегись автомобиля".

(12+)
01.50 Драма "Утоли моя печали".(12+)
03.25 Драма "Интердевочка".(18+)

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 "Звездочет".(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 "Склифосовский".(16+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
00.30 Т/с "Американсий дядюшка".(12+)
01.20 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+)
02.20 "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 "Звездочет".(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 "Уроки истории".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания".(16+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
01.20 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+)
02.20 "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+)
08:00, 09:00 Комедийный сериал 

ПАПИНЫ ДОЧКИ  (16+)
11:00 Боевик СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ  

(16+)
13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14:00 Комедийный сериал 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
(16+)

16:00 Комедия ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Комедийный сериал 

ВОРОНИНЫ  (16+)
20:00 Т/сериал ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН (16+)
21:00 Боевик КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ  (16+)
23:15 6 КАДРОВ  (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
01:30 Комедия РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  (16+)
03:35 Триллер ЧЕЛЮСТИ  (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 Комедийный сериал 

ПАПИНЫ ДОЧКИ  (16+)
11:00 Боевик КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ  (16+)
13:15, 23:00 6 КАДРОВ  (16+)
13:30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  (16+)
14:00 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ  (16+)
16:00, 18:30, 19:00 Комедийный сериал 

ВОРОНИНЫ  (16+)
20:00 Т/сериал ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН (16+)
21:00 Боевик Я - ЧЕТВЁРТЫЙ  (16+)
00:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
00:30 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
01:30 Вестерн ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 

(16+)
03:35 Комедия ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ  

(16+)
05:30 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

Профилактика
10.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".(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 "Мои прекрасные..." (16+)
22.00 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Х/ф "Человек-волк".(США). (16+)
01.45 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
02.45 Х/ф "Человек-волк".(США). (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич 2".(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": "Святые.

Доказательство чуда". (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 "Мои прекрасные..." (16+)
22.00 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
23.00 "Новости 24".(16+)
23.30 Х/ф "Под откос".(США). (16+)
01.15 Т/с "Игра престолов".(США). (16+)
02.20 "Чистая работа".(12+)
03.15 Х/ф "Под откос".(США). (16+)
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Клоуны и «бигмаки»

Âîæäü ëèáåðàëüíûõ äåìîêðàòîâ 
Æèðèíîâñêèé âûøåë ñ î÷åðåä-

íîé ÿðêîé èíèöèàòèâîé, êîòîðàÿ, íåñî-
ìíåííî, äîáàâèò åìó ïîïóëÿðíîñòè. Îí 
ïðåäëîæèë çàïðåòèòü íà ôèã ýòîò ÷åðòîâ 
«Ìàêäîíàëäñ», à ñ íèì – ýòó ÷åðòîâó êî-
êà-êîëó. Íå â ïåðâûé, êñòàòè, ðàç – õóí-
âåéáèíû âîæäÿ óæå îäíàæäû óñòðàèâàëè 
â öåíòðå Ìîñêâû ïåðôîìàíñ ñ òîïòàíè-
åì áèãìàêîâ è ðàçëèâàíèåì ñëàäêîãî 
ïåíèñòîãî íàïèòêà.

Ïðîèçîøëî âñå ïîñëå òîãî, êàê «Ìàê-
äîíàëäñ» îáúÿâèë î ïðèîñòàíîâëåíèè 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â Êðûìó. Ñàìà êîì-
ïàíèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî íè÷åãî ïîëèòè-
÷åñêîãî â ðåøåíèè íåò: ñèòóàöèÿ îáî-
ñòðèëàñü, è âîçíèêëè ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïðîáëåìû. Ñêîðåå âñåãî, òàê è åñòü, 
ïîòîìó ÷òî íè îäèí ïðåäïðèíèìàòåëü 
äîáðîâîëüíî áèçíåñ, ïðèíîñÿùèé äî-
õîä, íå áðîñèò. Âñåõ ñîòðóäíèêîâ «Ìàê-
äîíàëäñ» òðóäîóñòðàèâàåò è îïëà÷èâàåò 
äàæå ïåðååçä – â îáùåì ãóìàííî...

Íî Æèðèíîâñêèé – ïàòðèîò. À íàñòî-
ÿùèé ïàòðèîò íîâîãî ôîðìàòà äîëæåí 
êàæäûé äåíü êëåéìèòü âðàãà. Äàæå òîãî, 
êòî êîðìèò íåäîðîãîé è äîâîëüíî êà÷å-
ñòâåííîé ïèùåé. Òàê ÷òî äåðæèñü, «Ìàê-
äîíàëäñ», Æèðèê îòíûíå íå äàñò òåáå 
ñïîêîéíî ïîäñàæèâàòü ðîññèÿí íà ñâîè 
ïîäëûå ãàìáóðãåðû. Çàïðåòèòü ïî âñåé 
Ðîññèè – è âñÿ íåäîëãà.

Ñêîëüêî áû íè ðóãàëè «Ìàêäîíàëäñ», 
õîäèòü â åãî êàôå ëþäè áóäóò. Ñðàçó 
ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Ýòà åäà äåé-
ñòâèòåëüíî áûñòðàÿ, äåéñòâèòåëüíî 
êà÷åñòâåííàÿ è äåéñòâèòåëüíî íåäîðî-
ãàÿ. Íåäàâíî ìû ïðèëåòåëè â Ìîñêâó â 
7 óòðà è êóäà, äóìàåòå, ïîøëè íåäîðîãî 
è áûñòðî ïîçàâòðàêàòü? Ïðàâèëüíî – â 
«Ìàêäîíàëäñ» íà Îõîòíîì ðÿäó. Ïîòîìó 
÷òî ýòî ãàðàíòèðîâàííàÿ íîðìàëüíàÿ 
ïèùà, ïóñòü è äàëåêî íå ñàìàÿ äèåòè-
÷åñêàÿ. Ñ áîëüíûì æåëóäêîì «áèãìàêè» 
è æàðåíóþ âî ôðèòþðå êàðòîøêó äåé-
ñòâèòåëüíî ëó÷øå íå åñòü, äåòåé ê òàêîé 
ïðîâèçèè ëó÷øå íå ïðèó÷àòü, íî êàê îïå-
ðàòèâíûé ïåðåêóñ – âïîëíå. Îñîáåííî 
åñëè åäåøü â ñòðàíó ñî ñëîæíîé êóõíåé, 
â êîòîðîé äàëåêî íå óâåðåí. Â òîé æå 
Èíäèè â «Ìàêäîíàëäñå» ïèòàþòñÿ ìíîãî 
âåñüìà ðåñïåêòàáåëüíûõ èíîñòðàíöåâ – 
ãàðàíòèðîâàííî íå ïîëó÷èøü «ïðèâåòà» 
äëÿ çäîðîâüÿ. Êîãäà ñîðèåíòèðóåøüñÿ – 
ìîæíî ïåðåéòè ê îáû÷íîìó ïèòàíèþ.

Ìåæäó ïðî÷èì, èìåííî â «Ìàêäîíàëä-
ñå» âñåãäà ÷èñòûå è áåñïëàòíûå òóàëå-
òû. Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà íåäîðîãèõ 
êàôå â Ìîñêâå è ðîäíîì Åêàòåðèíáóðãå. 
Åñòü çà ÷òî óâàæàòü.

Âîò åñëè «Ìàêäîíàëäñ» çàêðûòü, ÷åì 
ïðèêàæåòå ïåðåêóñûâàòü. KFC? Íî ýòî 
òîæå àìåðèêàíñêèå êàôå. «Áóðãåð Êèíã» 
– àíàëîãè÷íî.  «Ôðèäåé» – ðîññèéñêèå, 
íî ÷åì îíè «çäîðîâåå» «Ìàêäîíàëäñà»?  
«Ðîëëîâàÿ» êóõíÿ íåïîìåðíî äîðîãà, à 
ñêàíäàëû, ñâÿçàííûå ñ ýòèì ïðèøåäøèì 
â Ðîññèþ ÿïîíñêèì áåäñòâèåì, ïðîèñõî-
äÿò ðåãóëÿðíî. Òî ãëèñòû, òî áîëåå ýëå-
ìåíòàðíûå ïðîáëåìû, âûâîäÿùèå ëþ-
äåé èç ñòðîÿ íà äíè è íåäåëè... Óçáåêñêàÿ 
êóõíÿ íåäîðîãà è âêóñíà, íî òîæå íå äè-
åòà. Äà è â ðåæèìå ôàñò-ôóäà ðàáîòàòü 
îíà îòêàçûâàåòñÿ – ãîòîâèòü ïëîâ íóæíî 
÷àñû, à íå ìèíóòû. Õîò-äîãè – áûñòðî, 
íî çäîðîâüÿ íå ïðèáàâÿò. Âñÿêèå êðîø-
êè-êàðòîøêè – íîðìàëüíî, íî äîðîæå 
«Ìàêäîíàëäñà», äà è åñòü íà óëèöå íå òàê 
÷òîáû õî÷åòñÿ. Àíàëîãè÷íî ñî âñÿêèìè 
«áëèííûìè» âàðèàíòàìè èç êèîñêîâ.

Êîðìèòü äîðîãî – ýòî ìîãóò äîâîëüíî 
ìíîãèå, à âîò ïîïðîáóéòå-êà íàêîðìèòü 
áûñòðî è äåøåâî. Îãëÿíåøüñÿ, à çàâå-
äåíèé òàêîãî òèïà êîò íàïëàêàë. Òàê ÷òî 
ÿ áû íå ñòàë âûãîíÿòü «Ìàêäîíàëäñ». 
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äî òåõ ïîð, ïîêà åìó 
íå áóäåò íàéäåíà àëüòåðíàòèâà. Åñëè 
âûãíàòü, íàêàæåì íå ñòîëüêî Àìåðèêó, 
ñêîëüêî ñåáÿ.

Â òîì, ÷òî íàøè äåòè åäÿò «áèãìàêè» 
è ïüþò êîëó, âèíîâíû íå àìåðèêàíöû, à 
ìû ñàìè. Ïîñòîÿííî ñîêðàùàÿ âðåìÿ 
íà ãîòîâêó äîìàøíåé åäû, íå ïðèâèâàÿ 
äåòÿì âêóñà è îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîå 
çäîðîâüå, ìû àâòîìàòè÷åñêè òîëêàåì èõ 
ê ôàñò-ôóäó. Òóò íå çàïðåùàòü íóæíî, à 
ðàçâèâàòü ñâîå. Ðåêëàìèðîâàòü, ðàçú-
ÿñíÿòü, ïîäàâàòü ïðèìåð ñîáñòâåííûì 
ïîâåäåíèåì.

ß âîò îäíîãî íå ïîíèìàþ: ïî÷åìó Æè-
ðèêó ïðè âñåõ åãî ýñêàïàäàõ äî ñèõ ïîð 
íå çàêðûëè âúåçä â ÑØÀ? Âàñ ýòî íå íà-
âîäèò íè íà êàêèå ìûñëè? Òî ëè êëîóíû 
èì ñîâñåì íå îïàñíû, òî ëè, íàîáîðîò, 
î÷åíü äàæå ïîëåçíû. ß íå èñêëþ÷àþ, 
÷òî ó Âëàäèìèðà Âîëüôîâè÷à âîîáùå â 
«Ìàêäîíàëäñå» åñòü áåñïëàòíûå îáåäû. 
Èëè òàëîíû íà «áèãìàêè». Çà îñîáûå çà-
ñëóãè...

Ôîòî: greenmedia.info

Послал на букву Ё
Èòàê, ïðîåêò ¸-ìîáèëÿ, âèäèìî, 

çàâåðøåí. Òî÷êè íàä «¸» ïî-
ñòàâëåíû. Çâåçäà ëèáåðàëîâ è íà-
äåæäà æåíùèí âñåãî ìèðà ìèëëèàð-
äåð Ìèõàèë Ïðîõîðîâ ïðîäàë ïðîåêò 
ãîñóäàðñòâó çà îäèí åâðî. Òî åñòü 
ôàêòè÷åñêè îòêàçàëñÿ îò ïðîåêòà 
«¸-ìîáèëÿ» èç-çà íåâîçìîæíîñòè åãî 
ðåàëèçàöèè â òåêóùåé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè.

Òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðîåêòà 
áûëà ïåðåäàíà Íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîìó àâòîìîáèëüíîìó è àâòî-
ìîòîðíîìó èíñòèòóòó (ÍÀÌÈ) ïðàê-
òè÷åñêè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. 
Íàðîäíîãî èííîâàöèîííîãî ýëåêòðî-
ìîáèëü÷èêà ó Ðîññèè íå áóäåò, à áó-
äóò áóìàãè ñ ýñêèçàìè è ÷åðòåæàìè. 
È òîëüêî.

Âîîáùå â «¸»-ïðîåêò íèêòî íèêîãäà 
âñåðüåç íå âåðèë. Íó íåò ó íàøåãî Îò-
å÷åñòâà íà ñåãîäíÿ ïîòåíöèé, ÷òîáû 
îòêîâàòü ÷òî-òî ðåâîëþöèîííîå. Âåð-
íåå, ïîòåíöèè èìåþòñÿ, íî íåò îõîòû. 
À îòêóäà âîçüìåòñÿ îõîòà, åñëè íåôòü 
– âîò îíà, ñîñè èç çåìëè è ïðîäàâàé 
áî÷êàìè-áàððåëÿìè ïî ñîòíå äîëëà-
ðîâ êàæäóþ. Àâòîìîáèëü åùå ïðîèç-
âîäèòü íóæíî, à íåôòü ïðåò èç çåìëè 
ñàìà. È ïîêà áóäåò ïåðåòü íèêàêèõ-¸ 
ïðîåêòîâ-¸ ó íàñ-¸ íå áóäåò-¸. Ýòî 
Ïðîõîðîâ-¸ åùå ðàç-¸ óáåäèòåëüíî-¸ 
äîêàçàë.

Íî ñïàñèáî çà íàäåæäó. Íåñêîëüêî 
ëåò ñòðàíà ãàäàëà, êàêèì îí áóäåò, 
ýòîò àâòîìîáèëü. Ðîññèÿ – æåíñêàÿ 
ñòðàíà, è, êàê âñå æåíùèíû, îíà æè-
âåò íå äåéñòâèòåëüíîñòüþ, à íàäåæ-
äàìè íà äåéñòâèòåëüíîñòü. È, êàê 
âñå æåíùèíû, ïîíèìàåò, ÷òî ïðèíö 
íå ïðèäåò, íî äî ïîñëåäíåãî äíÿ íà 
ïðèíöà íàäååòñÿ. Â ýòîì ñìûñëå Ìè-
õàèë Äìèòðèåâè÷ ñäåëàë äëÿ äåðæà-
âû ìíîãî. Äàæå áîëüøå, ÷åì îí, âîç-
ìîæíî, ñàì ïðåäïîëàãàåò.

Ëþáàÿ èííîâàöèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ó íàñ 
òîëüêî òîãäà, êîãäà ýòîãî õî÷åò ãî-
ñóäàðñòâî. Ýòèì ìû ñóùåñòâåííî 
îòëè÷àåìñÿ îò çàïàäíîãî ìèðà, ãäå 
÷àñòíàÿ èíèöèàòèâà – îñíîâíîé äâè-
æèòåëü ïðîãðåññà. Ýòî ó íèõ âñÿêèå 
«áîèíãè», «ëîêõèäû» è «áåëëû» ïðåä-

ëàãàþò ñâîè ðàçðàáîòêè ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñòðóêòóðàì, à òå äóìàþò, 
êàê ýòî ìîæíî ïðèñïîñîáèòü. À ó íàñ 
ãîñóäàðñòâî ñòàâèò çàäà÷ó èíæåíå-
ðàì è ôèíàíñèðóåò èõ. È îáû÷íî îíî 
ýòî äåëàåò äëÿ îáîðîíû. Ïî÷òè âñåã-
äà äëÿ îáîðîíû, ïîòîìó êàê ÷åëîâåê 
äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà âòîðè÷åí, à 
ñàìî îíî, ãîñóäàðñòâî, ïåðâè÷íî. È 
îíî õî÷åò íàäåæíî çàùèùàòü ñåáÿ. È 
ëèøü çàîäíî – ãðàæäàí. Åñëè ïðè èç-
ãîòîâëåíèè ÿäåðíîé ðàêåòû ïîÿâëÿ-
åòñÿ êàêàÿ-òî òåõíîëîãèÿ, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîé ìîæíî èçãîòîâèòü õîëîäèëü-
íèê, òî íåïëîõî, åñëè òåëåâèçîð – íå-
ïëîõî. Íî ñíà÷àëà ðàêåòà, à ïîòîì 
óæå òåëåâèçîðû ñ õîëîäèëüíèêàìè è 
íèêàê íå íàîáîðîò.

Â ýòîì ñìûñëå ¸-ìîáèëü äëÿ ãîñó-
äàðñòâà – ïðèõîòü ìèëëèàðäåðà-øà-
ëóíà. Ìåæäó Êóðøåâåëåì è ïîëíûìè 
ñàìîëåòàìè æåíùèí, êîòîðûõ ê íåìó 
â Êóðøåâåëü âåçóò, Ïðîõîðîâ çàõîòåë 
ïîòðàòèòü ïàðó-òðîéêó ñîòåí ìèëëè-
îíîâ åâðî íà ìå÷òó? Ïóñòü äåëàåò. 
Ðàñõîòåë? È áîã ñ íèì. Íèêàêèõ îãîð-
÷åíèé. Ñåé÷àñ ñïåöû èçó÷àò äîêóìåí-
òàöèþ è âûÿñíÿò, íåò ëè òàì ÷åãî ïî-
ëåçíîãî äëÿ íîâûõ òàíêîâ èëè ïîäâî-
äíûõ ëîäîê. Åñëè åñòü – íåìåäëåííî 
ïîéäåò â äåëî. Åñëè íåò – îòïðàâèòñÿ 
â àðõèâ. Äî íîâîãî ìèëëèàðäåðà-ýí-
òóçèàñòà. 

Ëþáàÿ èííîâàöèÿ ó íàñ òîëüêî 
ñâåðõó è ïðè ïîääåðæêå Êðåìëÿ. È 
ïîä åãî óãðîçàìè âñåõ ïåðåñàæàòü, 
åñëè â ñðîê íå ñäåëàþò. Òîëüêî òàê. 
À ïîñêîëüêó èííîâàöèé ýòèõ ó íàñ 
êîò íàïëàêàë, òî ìîæíî ñ óâåðåííî-
ñòüþ çàÿâèòü: çíà÷èò, îíè Êðåìëþ è 
íå íóæíû. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñåé÷àñ, 
ïîêà íåôòè çàâàëèñü è öåíû íà íåå 
çàøêàëèâàþò. Âñå íà÷íåòñÿ òîëüêî 
òîãäà, êîãäà ëèáî íåôòü ïîäîéäåò ê 
êîíöó, ëèáî öåíû íà íåå ñóùåñòâåí-
íî óïàäóò. Íî íè òîãî, íè äðóãîãî â 
îáîçðèìîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè íå 
ïðåäâèäèòñÿ.

Òîãäà êàòàéòåñü íà ¸-ìîáèëÿõ ñàìè. 
À ìû-¸ è òàê-¸ ñïðàâèìñÿ...

Ôîòî: c-car.net
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Мытарства 

Не спешите подавать 

Видимо, действительно сна-
чала было Слово, потому что 
стоило нам с Риммой Михай-
ловной поговорить о новом 
обитателе и проблемах людей, 
оказавшихся на дне, как в тот же 
день без приглашения в редак-
цию пришли две молодые сер-
добольные женщины, носящие 
еду бомжующему Владимиру. 
В глазах у обеих была тревога: 
«Почему всем (читай власти – 
прим.авт.) всё равно, что про-
исходит с этим человеком? Он 
не пьяница и в таких компаниях 
не тусуется. А на днях его изби-
ли какие-то малолетки...». Вы-
слушав в комплексном центре 
двумя часами ранее отповедь 
человека, тринадцать лет рабо-
тающего с этим контингентом, 
я не поспешила согласиться 
с добрыми самаритянками. А 

когда после их визита позво-
нила в «станицу Державную» 
(общину под Среднеуральском, 
принимающую на реабилита-
цию алкоголиков, наркоманов 
и отбывших срок) и поговори-
ла с её атаманом, то оконча-
тельно утвердилась во мнении, 
что подкармливающие бомжей 
оказывают последним мед-
вежью услугу. Но давайте обо 
всём по порядку.

Уроженец поселка Монет-
ного, Владимир Самков, име-
ет несколько ходок. Но сейчас 
речь не об этом: за преступле-
ния закона здесь он отсидел 
свой срок, следующий суд бу-
дет в мире ином. Но до Высше-
го суда надо ещё дожить, и же-
лательно по-человечески – не 
на трубах.

За три последние недели, по-

сле сообщения граждан, к ука-
занному месту трижды выезжа-
ла сотрудница центра. Ей уда-
лось поговорить с мужчиной, 
выяснить его имя и фамилию, 
некоторые обстоятельства 
жизни, а также сфотографиро-
вать его. Фотография понадо-
билась не для праздного лю-
бопытства, а чтобы гражданина 
без определенного места жи-
тельства снять с горячих труб 
и отправить (если у него будет 
желание) в реабилитационный 
центр. Для этого нужно, кста-
ти, не так уж и много усилий с 
его стороны – сесть в машину 
социальной службы, доехать 
до больницы, просветить лег-
кие, показаться психиатру и 
дерматологу и после, имея за-
ключение об отсутствии соци-
ально опасных заболеваний (в 
первую очередь туберкулёза), 
можно будет проехать на соци-
альном автобусе, то есть опять 
же бесплатно, до ребцентра 
в Среднеуральске. Либо про-
ехать в родной Монетный на 
готовые хлеба в отделение вре-
менного проживания, практи-
чески в бесплатную гостиницу 
с четырехразовым питанием – 
при наличии там мест.

– В городской больнице с 
бомжами проблема. Раньше, 
когда ЦГБ была муниципаль-
ной, муниципалитет выделял 
какие-то средства. Сейчас для 
таких граждан в ЦГБ предус-

мотрено всего четыре койки. С 
улицы кого привезут – положат. 
А вот таких вновь выявленных 
куда? Если у него окажется ту-
беркулёз, его же надо лечить, 
прежде чем отправлять в «Дер-
жаву» или в отделение времен-
ного проживания в Монетном, 
– говорит Римма Насимова. – А 
представляете, если всё-таки у 
клиента есть туберкулёз, и он 
лежит на трубах? А рядом тро-
пинка, по которой идет масса 
народа…

Впрочем, и до больницы у 
работников центра может воз-
никнуть проблема в общении с 
живущими на улице: предска-
зать поведение некоторых из 
них порой бывает сложно даже 
опытному социальному работ-
нику. И тут необходима помощь 
полиции.

– Нашим молодым девочкам 
приходится ходить в неизвест-
ные места и общаться один на 
один с этими гражданами. Не 

всегда знаешь, какая реакция 
будет у клиента. Мы попросили 
выделить нам в помощь участ-
кового на такие обходы, но вза-
имодействия с полицией у нас 
пока не получается. Мужское 
плечо подставляют наши води-
тели. Но это не совсем правиль-
но – каждый должен заниматься 
своим делом. Увы, нет сейчас 
Анискиных на территории, – 
вздыхает  Римма Михайловна 
и добавляет: – Весь город раз-
делен на 28 участков, на кото-
рых работает 24 участковых. А в 
комплексном центре город раз-
делен на 4 участка. Представ-
ляете, какие объемы на одного 
нашего специалиста?!    

Не понимает директор ком-
плексного центра и то, почему 
коммунальные службы не тре-
вожит тот факт, что берёзов-
ские босяки проводят время и 
ночуют в люках. Чаще всего от-
крытых. А это городская связь, 
водоснабжение, тепло…  

В Берёзовском заработал пункт экстренной 
социальной помощи. 
В оборудованном модуле в районе автостанции (ул.
Строителей, 8б) круглосуточно дежурит социальный 
работник, который готов помочь человеку, попавшему 
в беду. Там могут приютить на ночь и взрослого, и 
ребенка, пережившего насилие в семье и на улице, 
приехавшего в наш город и ставшего жертвой 
грабителей. Это не гостиница и не приют, хотя здесь 
можно переночевать и получить горячую еду и вещи. 
Тел. пункта экстренной помощи: 8-902-445-87-02 
(круглосуточно) 

–Александр всё ещё в диспансере на Сибирском 
тракте, мы уговариваем врачей подержать его 

там подольше – насколько это возможно. А когда он 
вернется, будем готовить документы для определения его 
в интернат – один он жить не сможет. А вы ещё не знаете, 
что у нас появился новый жилец на трубах? – едва ответив 
на мой вопрос о судьбе героя январской публикации, 
психически больном человеке, оказавшемся зимой в люке 
на Театральной, 32 («Беги, парень, беги!», ДГ №3 (130) 
от 29.01.14), Римма Насимова, директор Комплексного 
центра социального обслуживания населения, тут же задала 
новую тему: – А что, жители в газету ещё не сообщали? В 
Берёзовском на трубах возле кладбища, напротив «Харона», 
сейчас живет некий Владимир Самков. Не инвалид и ещё 
не старый мужчина – 1960 года рождения. Жители его 
подкармливают...
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СПРАВКА

Социальный проект «Станица Державная» в 2010 
году в областном конкурсе был признан лучшим из 

60 социальных проектов. Сегодня успешно действует и 
развивается в г. Среднеуральске. 

А бомжи кто?

Для комплексного центра 
социального обслуживания 
населения люди без опреде-
ленного места жительства дей-
ствительно клиенты, потому 
что центр оказывает им услугу 
– предоставляя больным и без-
домным (часто, кстати, пьющим 
и опустившимся) кров и пищу. 
А вполне ещё могутным мужи-
кам, с руками и ногами, но сво-
бодным от всех обязательств, 
– временную крышу, питание и 
направление в реабилитацион-
ный центр.

– У нас в городе как таковых 
бездомных нет. Все мужчины, 
которые бродят на наших ули-
цах, когда-то имели семьи и ра-
ботали. Это люди пятидесятых 
годов рождения, в девяностые 
годы они потеряли работу и не 
смогли найти себя в новом об-
ществе. Семьи у них распались, 
они, оказавшись не нужны ни 
женам, ни детям, начали опу-
скаться, – рассказывает моя со-
беседница, которая знает всех, 
о ком говорит, пофамильно.

Среди наслаждающихся сво-
бодной жизнью есть отвергну-
тые детьми родители. 

– Вот вы пишете, что на улицу 
собак выбрасывают. Сегодня на 
улицу не только собак, но и ро-
дителей выкидывают, – качает 
головой Римма Михайловна. – 
Обратите внимание: на нашем 
«Арбате» у магазина «Звездно-
го», что на Анучина, с молоды-
ми выпивохами кучкуются люди 
солидного возраста, у которых 
есть взрослые дети. Но пьющие 
родители детям не нужны... Не 
возьмусь их судить, не зная, как 
складывались их отношения...       

Есть среди «вольноопреде-
ляющихся» граждане с крими-

нальным прошлым, которое 
многие из них ловко скрывают. 
Так, один «неопознанный объ-
ект», как называют их «социа-
лы», выжег себе пальцы, чтобы 
по отпечаткам было невозмож-
но установить его личность.    

– Сколько историй и легенд 
мы выслушиваем, пока вос-
станавливаем документы такой 
личности. Бывает, что на это 
уходит года два. В это время 
человек спокойно живет на иж-
дивении у государства. Или, 
например, господин Панов, что 
сидит на кресле напротив Бе-
рёзовского рынка и просит ми-
лостыню. У него была законная 
жена и прописка, их дом попал 
под снос, и они получили квар-
тиру в Шиловке. До этого он у 
нас год жил в ОВП в Монетном, 
пока ему восстанавливали до-
кументы. Все говорят: жаль 
дедушку. Он ещё не дедушка, 
и попрошайничество для него 
работа. Или другой пример: не-
давно мы вернули в семью одну 
даму, что бродяжничала 13 лет. 
Её муж за это время вырастил 
её сына и их двоих совмест-
ных детей. Семья, конечно, ее 
не приняла бы обратно, но она 
в приватизации в доле, и при-
шлось бы ее выделять. Психи-
чески она не больна, просто ей  
нравилось вести такой образ 
жизни, – рассказывает Римма 
Михайловна.   

Есть, правда, и другая кате-
гория бродяг – это психически 
больные люди, чаще мужчины, 
оставшиеся без опекавших их 
родителей и ставшие легкой 
добычей для непорядочных 
риэлторов и для алкоголиков, 
падких на дармовую выпивку (у 
инвалида есть пенсия!). Таким 
особенно тяжело…

– Мне хочется донести до бе-

резовчан: пожалуйста, не под-
кармливайте бомжей, лучше 
тормошите все службы, чем 
каждый день носить им пайку. 
Так вы просто поддерживае-
те тунеядцев, – передает свою 
просьбу Римма Насимова. – Вот 
этой жалостью мы порождаем 
массу иждивенцев, которых год 
от года становится всё больше.    

«Держава» – не 
нирвана

– В «Державе», куда мы на-
правляем ещё не старых бом-
жующих мужчин, надо работать, 
а это не всем нашим клиентам 
по душе, как вы понимаете. Не-
сколько человек из Берёзовско-
го, узнав правила, по которым 
живет община, быстро оттуда 
уехали – «там же пахать надо!». 
Конечно, работать – не на тру-
бах лежать… Но другой формы 
социального устройства для 
трудоспособных людей мы не 
предложим, – отмечает дирек-
тор берёзовского социального 
центра.

Как сказал «Другой газете» 
атаман станицы Владимир По-
номаренко, приезжающие в 
«Державу» соотечественники 
– потерявшие связи с родны-
ми, отсидевшие и не нашедшие 
себя в обществе после осво-
бождения. На время реабили-
тации все живут по законам 
общины: это работа на земле 
или с животными, общий котел, 
общий бюджет, жизнь в обще-
житии. 

– Мы не имеем помощи от 
государства и живем на то, что 
заработаем сами, и наши усло-
вия одинаковы для всех. Силой 
мы никого не держим и не кор-
мим. Можешь жить по нашим 
правилам – живи и работай. Не 
нравятся наши правила – уходи, 

хлеб в протянутую руку

«Держава» была создана, 
чтобы помочь соотечествен-
никам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и ока-
завшимся в социальной изо-
ляции: лицам, страдающим 
зависимым поведением, бом-
жам, беженцам, слабо защи-
щенным слоям населения, ос-
вободившимся из мест лише-
ния свободы – всем, активно 
формирующим криминальную 
среду из-за своей безвыход-
ной ситуации.

Организаторы проекта счи-
тают, что государство выделя-
ет колоссальные средства на 
структуру социальной защи-
ты населения, которая имеет 
сотни реабилитационных цен-
тров, «ночлежек» и т.п., но кли-
енты, пройдя курс реабилита-
ции (1-6 мес.), снова оказы-
ваются у той же черты безыс-
ходности. Люди привыкают 
ничего не делать, хотя более 

70% из них трудоспособны, 
озлобляются, дезадаптируют-
ся в обществе и превращают-
ся в иждивенцев. 

Есть другое решение этой 
социальной проблемы, уве-
ряют организаторы проекта. 
Суть проекта в следующем: 
лица, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, прохо-
дят  реабилитацию в подобных 
станице «Державной» центрах, 
развивающихся по принципу 
православных казачьих об-
щин, занимаясь сельским хо-
зяйством, животноводством, 
производством и торговлей, 
ремеслами (по типу израиль-
ских кибуцев). Пройдя курс 
реабилитации, граждане полу-
чают шанс навсегда остаться в 
станице, создать семью, полу-
чить дом, постоянную работу, 
развиваться лично и духовно.

Источник: www.stanural.ru

– не стал лукавить Владимир 
Николаевич. 

Примерно через год реабили-
тации обитатели казачьей ста-
ницы либо возвращаются к нор-
мальной жизни – социальным 
связям, работе и возможности 
иметь свой доход, дом и семью, 

либо, «если не любо» – обратно 
на дно, не выдержав и года жиз-
ни по правилам. И это свобод-
ный выбор взрослых людей... 

Ольга СЕКИСОВА
Фото Олега Бажукова-

Сергеева  
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Движуха

КВН удался...
и к Бабкину не ходи

«Человеки труда» с БЗСК 
были верны традициям. Про-
летарский стиль команды не 
спутаешь ни с чем. И пусть 
злые языки твердят, что шутки 
заводчан больше напоминают 
«Кривое зеркало» Петросяна, 
лично мне они симпатичны и в 
разведку я с ними пойду. Ко-
нечно, ребята никогда не ре-
шатся пошутить про Писцова и 
Брозовского, но и без замыс-
ловатого политического юмора 
интересных шуток у заводчан 
нашлось предостаточно. Они 
же трудяги, поэтому склоняют 
свой родной завод как могут: 
«Наш завод – территория силь-
ных и честных, потому что наши 
работники могут вынести всё... 
кроме нашей продукции». Зная 
о службе безопасности завода 
не понаслышке, понимаешь, 
что это не просто девиз коман-
ды, а суровая жизнь.

Девочки-крановщицы стали 
притчей во языцех. Характер 
этих «девчушек» настолько су-
ров, что стал шуткой для КВН: 
«У каждого заводчанина есть 
примета: если в обед на пути 
в столовую тебе попалась кра-
новщица с пустым желудком – 
это к травме». Пёстрые костю-
мы эпохи Людовика XIV – ещё 

одна фишка «бзсковцев». Но, 
увы, в этот раз ни кринолины, 
ни бархат, ни даже затяжной 
французский поцелуй не по-
могли заводчанам подняться 
выше третьего места.

Дебютант игр КВН, команда 
«Бюджетный вариант», заранее 
просила не ассоциировать их 
с чиновничьей братией, с до-
блестными представителями 
администрации города, несмо-
тря на присутствие в команде 
пары-тройки работников Се-
рого дома. Остальные игро-
ки были выдернуты из самых 
разнообразных муниципаль-
ных контор – от детского лаге-
ря «Зарница» до спортивного 
комплекса «Лидер». Да и за-
меститель начальника управ-
ления культуры Кирилл Репин 
оказался в тренде – тема игры 
была связана с культурой. 

Бюджетники культурно шу-
тили про управляющего дела-
ми администрации, бывшего 
прокурора Таборинского рай-
она. Культурно склоняли по-
лицейских, гаишников и даже 
обошлись без мата, шутя про 
главного строителя Алексан-
дра Кручинина. Очень куль-
турно бюджетники залезли в 
постель к депутату городской 

думы Александру Патрушеву. А 
их супергерой «Флагмэн» дол-
жен стать символом извест-
ной сети продовольственных 
магазинов и войти, простите, 
в анналы истории города рус-
ского золота. Второе место в 
дебютных играх – достойно. В 
следующем году их соперни-
кам можно уже начинать не за-
видовать.

«Берёзовский привоз» в оче-
редной раз ошеломил. Третий 
раз ребята участвуют в играх 
и третий раз уносят главный 
кубок и овации зрителей. Ак-
туальный политический юмор, 
самоирония и вагон с тележкой 
шуток про местных знаменито-

стей – секрет их успеха. Иван 
Стецов, гендиректор «Ураль-
ских электрических сетей», по 
мнению «привозовцев», качая 
мышцы на тренажёре, дарует 
электричество в дома бере-
зовчан. Как назло, через не-
сколько дней после КВНа в Со-
ветском микрорайоне погасли 
лампочки на несколько часов. 
Авария на сетях. Телефон Сте-
цова в этот день не умолкал: 
«Ваня, качай шибче!» – полго-
рода позвонило, зуб даю.

Диалог Евгения Писцова и 
Вячеслава Брозовского, лег-
ший в основу озвучки отрыв-
ка из мультфильма «Малыш и 
Карлсон», заставил зритель-

ный зал разразиться гомери-
ческим хохотом. Злые языки 
уверяют, что «привозовцы» на-
няли профессиональных актё-
ров и сценаристов, чтобы на-
писать такое. Но кто мешал это 
сделать другим? Согласно пра-
вилам, можно было привлечь 
двух «гастарбайтеров» – и дело 
в шляпе. Но даже самые доро-
гие сценаристы вряд ли смогут 
написать шутки с местным ко-
лоритом. А «привозовцы» смог-
ли.

Самый добрый член жюри
Сергей СТУКОВ

Фото Олега Бажукова-
Сергеева

Хочется скандалов, интриг и расследований. Хочется, 
чтобы команды после игр КВН забрасывали членов 

жюри тухлыми яйцами и дряблыми помидорами. Хочется, 
чтобы игроки команд писали во всевозможные СМИ, в 
Страсбургский суд о продажности жюри, об отсутствии 
элементарных математических навыков у счётной комиссии, 
о некомпетентности организаторов. Хочется, чтобы команды 
подрались из-за призового фонда... Но, увы, мечтам Гусмана 
местного разлива не суждено сбыться. На прошедших в 
минувшую пятницу играх клуба весёлых и находчивых ничего 
такого не было. Команды и зрители пришли получить кайф от 
процесса. Заметно было даже ежу, что команды повзрослели 
и смотрели на игрища через призму удовольствия, а не 
скандалов.
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«Бюджетный вариант»
(сборная солянка):

«Человеки труда» 
(БЗСК):

«Полный привод» («Берёзовский привоз»):

У всех татар сейчас чёрная поло-
са: у Билялетдинова – Олимпиада, у 
крымских – Обама... Тише-тише... На-
кличкуешь ещё. Нам тут только Евро-
Байрама не хватало!

На Валентина Юдашкина напали 
хулиганы. Очевидцы утверждают, что 
последний писк моды раздался в рай-
оне двенадцати часов.

В семье футболиста дети появляют-
ся благодаря разнице забитых и про-
пущенных.

Наш завод – территория сильных и 
честных, потому что наши работни-
ки могут вынести всё... кроме нашей 
продукции!

В Берёзовском детей, которые пло-
хо себя ведут, ведут в «Фараон».

Когда прикладываешь ухо к груди 
Анны Семенович, почему-то стано-
вится пофиг, бьется у нее сердце или 
нет.

В Америке, если жена не исполняет 
супружеский долг, муж может подать 

на нее в суд, и долг будет исполнен 
судебным приставом в судебном по-
рядке.

Берёзовский маньяк, когда привоз-
ит жертву в лес, заранее извиняется 
за шуршание белочек.

В Берёзовском знают секрет хоро-
шего футбольного поля: главное – не 
полоть!

Только в наших дворах сначала ме-
няют асфальт, а потом – трубы...

У каждого заводчанина есть при-
мета: если в обед на пути в столовую 
тебе попалась крановщица с пустым 
желудком – это к травме.

На БЗСК даже женщины знают, что 
настоящими мужиками не рождаются, 
а становятся два через два.

На заводе есть примета: если у ва-
шей жены болит голова, приложите 
к больному месту свою пластиковую 
карту... Если жена продолжает жало-
ваться, значит, аванс еще не переве-
ли...

А США нам не указ, мы позовем 
хотя бы раз –

Все страны частью стать 
России захотят.

Канада область, Польша край, 
Монголия вошла в Алтай.
Большой семерки страны 

в очередь стоят.
Мы знаем точно: 

вернулся Крым,
Махнем на море мы всем 

Берёзовским.
А где же взять автобус, 

чтоб нас туда увез?
Зайди в «Берёзовский привоз»!

Необъяснимо, но факт: Ан-
дрей Бабкин ездит на «Мати-
зе».

Александр Кручинин снимает 
комнату в общаге!

Разоблачение года: владе-
лец сети магазинов «Флаг-
манъ» Александр Патрушев не 
тот, за кого себя выдаёт. На са-

мом деле это Владимир Вино-
кур!

Вячеслава Брозовского на 
днях приняли за юмориста 
Святослава Ещенко. Впервые в 
Берёзовском совместный кон-
церт: Винокур и Ещенко!

Послушай наши голоса, 
давайте верить в чудеса:

Кручинин с Бабкиным споют 
дуэтом нам,

Гарипов с Пестовым опять 
друг другу будут помогать,

И вот вместо Проезжей 

новый автобан,
Метро построят за этот год,
И Птичья горка соснами 

обрастет.
Давай поверим в чудо, 

проснемся ото сна.
Опять в Берёзовском весна.

Мы знаем точно: растает лёд,
В тиши полночной иволга 

запоёт,
И рыжею девчонкой, тёплою 

ото сна,
В озябший мир придёт весна.
Придет в Берёзовский весна!

Руководство БЗСК организовало обществен-
ное движение «В защиту человека труда», а ра-
бочие организовали общественное движение «В 
защиту человека ОТ ТРУДА».

«Берёзовский привоз» решил поддержать 
Крым. Запущен новый автобусный маршрут «ЧЕ-
РЕЗ КРЫМ И РЫМ» – за салом и газом через Ев-
ропу!

«Давно хотел у вас спросить: вы какой полити-
ческой окраски?» – «Да он из администрации – 
он переливается»!

В Берёзовском появился первый обществен-
ный туалет. Раньше им могли пользоваться толь-
ко сотрудники ГИБДД и Миронов.

Скоро в Берёзовском. Открытие нового торго-
вого центра «Бабкин-молл». Сто лет на рынке!

После удачного опыта открытия института 
мозга в Берёзовском открывается новый инсти-
тут печени на Лесозаводском!

«Урал-сот» построил на городской свалке но-
вый мусоросжигательный завод. После этого в 
Берёзовском стали бесследно пропадать поли-
цейские...

В год культуры – о спорте! Министр спорта для 
закрепления успеха на Олимпиаде в Сочи решил 
женить на русских спортсменках голландских 
конькобежцев и норвежских биатлонистов. Если 
свою команду не усилим, то хотя бы чужую ос-
лабим…

Жители бараков по улице Строителей отказы-
ваются переезжать в новые дома, требуя заме-
нить Шиловку на Мыловку.

Александр Аркадьевич Кручинин взял обет 
молчания. Производительность работ на строй-
ках упала.

2015-й год объявлен Годом барана. Берёзов-
ские бараны начали готовиться к новому году 
заранее, одни борясь за право сфотографиро-
ваться с мэром, другие с президентом группы 
компании «Брозэкс».

С бюджетом в администрации совсем плохо. 
Мэр вынужден брать  работников с двумя спе-
циальностями, последнее назначение управля-
ющий-прокурор. Теперь у нас протоколы пере-
именованы в приговоры, а совещания в завеща-
ния.
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Слава блогу!

 Будка гласности

ХАЙ ГРАЕ ПИАНИНО!
•Drive-dance. 
•Кардиотренировка, направленная на жиросжигание. 
•Тренировка представляет собой фитнес с элементами 

современного танца, во время которой участвуют все 
группы мышц. 

набираем 
группу 

Запись по телефону 8-922-171-47-07.  ул. брусницына, 10

ре
кл
ам

а

Очень хотел не высказываться на тему Укра-
ины. Но – достали. Со вчерашнего вечера 

муссируется решение украинских властей о том, 
что россиянам нельзя находиться на Украине бо-
лее 90 дней. При этом большинство наших госу-
дарственных каналов забывает о том, что это – 
ответная реакция на наш закон, лимитирующий 
гражданам Украины пребывание на территории 
России. Опьяненные народным волеизъявлением 
в Крыму, мы воодушевляемся волнениями в До-
нецке, Луганске и Харькове. Возбужденно гово-
рим, что весь Юго-восток Украины требует рефе-
рендума и федерализации, а тем временем к рос-
сийско-украинской границе стягиваются войска.

Я родился и прожил всю свою юность в Одессе. 
Владею украинским языком, читаю и люблю пре-
красную украинскую литературу. Могу посоревно-
ваться со многими образованными украинцами в 
знании украинской поэзии. И могу процитировать 
стихи, приколотые к дереву рядом с местом гибе-
ли убитого на Майдане студента философского 
факультета. Кроме колоссальных ляпов и глупо-
стей нашего государства я вижу не меньшие ляпы 
и глупости нынешнего руководства Украины. По-
следние заявления Тимошенко по своей прово-
кационности и репризности могут соревноваться 
разве что с гэгами Жириновского. 

Первое, что сделали новые украинские власти 
– урезали бюджет на культуру. В том числе объ-
явили главному театру Украины – Национальному 
академическому драматическому театру имени 
Ивана Франко, что с мая по октябрь театр не бу-
дет субсидироваться и все должны уйти в неопла-
чиваемый отпуск. Режиссер этого театра Игорь 
Афанасьев стал искать работу и нашел ее … в 
Благовещенске. Но боюсь, что если он нарушит 
режим пребывания в России, то его депортируют 
в Киев. И тогда мы вновь получим врага вместо 
друга. 

Если мы действительно понимаем, что украин-
цы и русские – это близкие народы, родственные 
культуры, единая история и географическое про-
странство, то, мне кажется, что нужно сегодня 
чуть успокоиться от упоения крымской победой, 
выдохнуть и еще раз попытаться восстановить 
реальные человеческие связи. Не подменять их 
докладом министра культуры, бодро рапортую-
щего президенту о том, что лучшие московские 
театры выезжают сейчас на гастроли в Крым. 
Надо сказать, что и у нашего театра было жела-
ние поехать в Крым – у нас там очень много дру-
зей, мы неоднократно гастролировали и в Сева-
стополе и в Ялте. Почти ежегодно играли в Кие-

ве (в театре Франко, Леси Украинки), в Донецке, 
Днепропетровске, Харькове, не говоря уже об 
Одессе… Для нас гастроли – художественная, гу-
манитарная, иногда даже и коммерческая акция. 
Но сегодня эти крымские гастроли приобретают 
характер политический, агитационный. Совер-
шенно ясно, что в это вкладываются деньги. А це-
лью становится проведение рекламной кампании 
под немудреным слоганом «Как хорошо в стране 
Российской жить». И именно это будут радостно 
демонстрировать наши телеканалы, которые во-
все не торопятся показывать, как живет россий-
ская провинция, даже не очень глубокая – эдак 
километров 100 от Москвы. Какая там культура, 
медицина, в каком состоянии школы, библиоте-
ки, жилые дома, как там живут рядовые россияне 
и какие столичные театры за бюджетные деньги 
приезжают к ним на гастроли…

Информация о демонстрациях в украинских 
городах полна героического пафоса. Но я хоро-
шо знаю по своему родному русскоязычному го-
роду Одессе, что выходят на эти демонстрации 
максимум несколько тысяч человек недовольных 
своей жизнью и перекладывающих свое недо-
вольство на власть. Этим людям кажется, что в 
России их ждет лучшее будущее. То есть то, что 
не сделала за них украинская власть, сделает 
российская. Но за них никто и никогда ничего не 
сделает. Даже если они присоединятся к России 
или Европе или станут 51-м штатом США. Мигра-
ция существует во всех странах, и это нормально 
– люди ищут свое место и не всегда находят его 
на родине. Поэтому уверен, что сегодня нужно не 
закрывать границу, тем самым усложняя условия 
работы украинцев у нас и россиян на Украине, а 
наоборот: дать возможность свободного выезда 
и въезда. Причем с обеих сторон! Когда мы гроз-
но демонстрируем боевую технику, пугаем «га-
зовой атакой» (в смысле отключения от газовой 
трубы), а в ответ получаем рассказы про войска 
НАТО, мы чего добиваемся? Чего хотим? Войны? 
Или все-таки мы способны на нормальное добро-
соседство? Способны проводить гастроли не по-
казательно, а просто потому, что это нормально?

На Крещатике недалеко от Майдана стоит пиа-
нино, выкрашенное в желто-голубой цвет. Люди 
подходят, играют, слушают, идут дальше. Пусть 
оно стоит. Хай грае. Вот именно хай, а не ….

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, 
главный режиссер театра

«Школа современной пьесы»
Фото: bm.img.com.ua

Прочитала вашу статью ««Кто не спрятался - я не виноват!», или 
Триллер местного значения» и нахожусь в полном недоумении. Ша-
рика, безусловно, жалко, но, простите, в его смерти виноват пре-
жде всего его хозяин или лицо, которое себя таковым считало. Не 
надо перекладывать ответственность на других...

С отступлением зимы по улицам города и поселков все страш-
нее и страшнее ходить: своры собак берутся из ниоткуда и также 
в никуда исчезают, а испуганные дети потом боятся идти в школу. 
Конечно, собака – друг человека и нужно воспитывать в наших де-
тях гуманное отношение к животным, но иногда, простите, от них 
надо отмахиваться рюкзаком и убегать. Любите своих животных, 
молодцы, только делайте, пожалуйста, это в своих квартирах, до-
мах и не заставляйте наших детей любить их, особенно в период их 
«свадеб». Гуляет собака без ошейника в стае, значит, она, простите, 
бесхозяйная.

Хотите кормить безнадзорных животных, делайте это тоже у себя 
дома, а не во дворе многоквартирного дома, мимо которого людям 
потом страшно ходить. Давайте уважать право на безопасность 
прежде всего наших детей и нас самих.

А если обратиться к официальным документам, то решением 
Думы Берёзовского городского округа от 17.08.2007 г. утверждены 
Правила содержания домашних животных на территории Берёзов-
ского городского округа, согласно которым владелец домашнего 
животного обязан обеспечивать безопасность граждан от воздей-
ствия домашних животных, спокойствие и тишину для окружающих, 
предотвращать причинение вреда имуществу граждан и юридиче-
ским лицам.

Вот, уважаемые владельцы, обеспечьте нашу безопасность и без-
опасность ваших питомцев!

И если кто-то уменьшает количество диких стайных собак на ули-
цах нашего города, так я бы этим людям сказала «спасибо». 

И, кстати, если говорить про фильм «Белый Бим Черное Ухо», то 
собака, простите, практически всегда была в ошейнике.

Екатерина Иванова

Любите своих животных 
в своих квартирах! 

Уважаемая Екатерина!
С полной ответственностью 

Вас заверяю, что одна из бли-
жайших публикаций будет по-
священа правилам содержания 
домашних животных. Кстати, 
спасибо за ссылку на решение 
Думы.

Что касается огромного ко-
личества безнадзорных собак. 
Я тоже живу в Берёзовском и 
вполне разделяю Ваше негодо-
вание, но не совсем понимаю, 
кому оно адресовано. Если Вы 
обращаетесь ко мне – напом-
ните, пожалуйста, где имен-
но я написала, что призываю 
кого-то кормить во дворах бес-
призорные стаи или испыты-
вать бурный восторг при виде 
«собачьих свадеб». Если не ко 
мне – может быть, имеет смысл 
направить свое возмущение 
по другому адресу? В адми-
нистрацию, например, или в 
управление ЖКХ.

Я благодарю Вас за столь эмо-
циональный отзыв на мою ста-
тью, но, если бы Вы прочитали 
ее более внимательно, то, воз-
можно, заметили бы, что речь в 

ней идет совсем о другой про-
блеме. Если опустить риторику 
по поводу гуманизма и жесто-
кости, то несанкционированные 
отстрелы производились почти 
во всех случаях в дневное вре-
мя, в общественных местах, в 
том числе во дворах, вблизи от 
детских площадок. Это к вопро-
су о безопасности.

Я достаточно давно занима-
юсь животными и имею пред-
ставление о действии некото-
рых ветеринарных препаратов. 
Например, безобидный для со-
бак мышечный релаксант при 
случайном попадании в челове-
ка вызывает неукротимую рвоту 
и диарею в течение нескольких 
часов. Что используют догхан-
теры и какими могут быть по-
следствия – можно только до-
гадываться.

Но разве это важно? Кто-то 
же уменьшает количество диких 
стайных собак на улицах нашего 
города, давайте скажем «спаси-
бо» этим добрым людям.  Пока 
ведь ни в кого не прилетело…

Марина МЕЛИХОВА 



№ 13 (140)  9 апреля  2014 г. 15www.dg66.ru Любые вопросы от читателей - 
принимаем оперативно

ре
кл
ам

а



№ 13 (140)  9 апреля  2014 г.16 www.dg66.ru Любые вопросы от читателей - 
принимаем оперативно

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
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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
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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.

• Газель. 8-922-161-0423

• Манипулятор. Тел. 89220211206.

• Манипулятор 5 т. Тел. 8-912-20-59-166, 
8-953-04-79-866.

• Мангипулятор. Т. 895305362124.

• Грузоперевозки. Тел. 89655240135.

РАзНОЕ
ПРОДаЮ ПИЛОМаТЕРИаЛЫ.

ТЕЛ. 8-922-20-20-983

• Срочный выкуп авто. Быстрый расчёт. 
Тел. 8-961-77-11-777.

• КУПЛЮ ИНСТРУМЕНТ. Тел. 8-912-233-
15-77.

• 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
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а

ЖИВОТНЫЕ  
• Отдам котят в хорошие руки. 2 рыжих, 1 
чёрный, пушистые. Тел. 89028717804.

• 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.
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реклама

Отдел рекламы 
"Другой газеты":

8-992-01-27-210
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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,  19  апреля

ПЯТНИЦА,  18 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 Драма "Китайский сервиз".  16+ 
11:25, 18:30 "События УрФО". 16+ 
12:10 "Депутатское расследование". 

16+ 
12:35 Д/ф "Короли кухни". 21 с. 16+ 
13:10 К 120-летию! "Никита Хрущев и 

его тайны".  16+ 
14:10 "Познер&Ургант. Их Италия".  8 

серия.  16+ 
15:10 Д/ф "Строительная зона". 1 

серия. 16+ 
15:30 "Порядок действий. Жулики в 

автосалонах".   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 СОГАЗ-Чемпионат России по 

футболу. 26 тур. 
21:30, 05:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+
23:25, 02:15, 04:30"События. Акцент". 

16+ 
23:35 Комедия для взрослых "Страсти 

Дон Жуана". (США. 2013 г.). 18+
02:45 "Действующие лица". 16+ 
02:55 "Парламентское время".  16+ 

6:00 "События. Итоги". 16+ 
6:25 "События. Акцент". 16+ 
6:35, 12:00, 00:15 "Патрульный 

участок". 16+
7:00 Д/ф "Короли кухни". 19 с. 16+ 
7:35 "События УрФО".  16+ 
8:10 "Контрольная закупка". 12+ 
8:30 "События. Образование". 16+ 
8:40 М/ф  6+ 
10:00 "ТЕРЕМОК": М/ф "Джордж из 

джунглей". 1-2 серии. 6+ 
11:00 Познавательное шоу "Зоомания". 

9 серия.  6+ 
11:30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12:30 "Национальное измерение".  16+
13:00 "Рецепт". 16+ 
13:30 Великолепие подводного мира в 

фильме "Голубая планета". 5-6 
серии.  12+ 

15:35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16:00, 00:45 "Все о загородной жизни". 

12+ 
16:20 "Наследники Урарту". 16+ 
16:35 "Вестник евразийской молодежи".  

16+ 
17:00 "Город на карте". 16+ 
17:15 Анни Жирардо в комедии 

"Украли бедро Юпитера". 16+ 
19:15 Т/с "Склифосовский". 9-10 с. 16+
21:00 "События. Итоги недели". 16+ 
21:50 Детектив "Револьвер". 16+
23:45 "Что делать?".  16+ 
01:05 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 22 тур. 6+
02:55 "Ночь в филармонии". 0+ 
03:45 "Действующие лица". 16+ 
04:15 Д/ф "Зоошок". 1 серия. 16+ 
05:15 Д/ф "Соседи по планете". 7 с. 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 "Остров Крым"
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"
23.40 "Вечерний Ургант".(16+)
00.35 Х/ф "Открытая дверь".(16+)
02.35 Х/ф "Скорость 2".(16+)
04.50 "В наше время".(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Доброе утро"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 М/с "Смешарики.Новые 

приключения"
09.00 "Умницы и умники".(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак".(12+)
10.55 Д/ф "Алла Пугачева - моя 

бабушка".(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "И это все о ней..."
15.50 "Голос.Дети"
18.00 Новости
18.15 Телеигра "Угадай мелодию".(12+)
18.45 "ДОстояние РЕспублики": "Алла 

Пугачева"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером".(16+)
23.00 Пасха Христова.Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

02.00 Х/ф "Настя".(12+)
03.40 Д/ф "Святые ХХ века".(12+)

05.00 "Утро России".(12+)
08.55 "Мусульмане".(12+)
09.10 "Ландыши для королевы.Гелена 

Великанова". (12+)
10.05 "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+)
21.00 "Поединок".(12+)
22.45 "Нам его не хватает.Вспоминая 

Илью Олейникова". (12+)
23.40 Х/ф "Обратный путь".(12+)
01.55 "Горячая десятка".(12+)
03.00 "Ландыши для королевы.Гелена 

Великанова". (12+)
03.55 "Комната смеха".(12+)

04.50 Х/ф "Суета сует".(12+)
06.35 "Сельское утро".(12+)
07.05 "Диалоги о животных".(12+)
08.00, 11.00, 14.00 "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. 

"Озеро Тургояк". "Колумбия. В 
поисках счастья". (12+)

11.20 "Вести.Дежурная часть". (12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Х/ф "Сильная слабая женщина".

(12+)
14.30 "Десять миллионов".(12+)
15.35 "Субботний вечер".(12+)
17.55 "Юрмала".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
21.05 Х/ф "Прошлым летом в 

Чулимске".(12+)
23.00 "Пасха Христова".Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)

02.00 Х/ф "Остров".(16+)
04.35 "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 "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 "Чужой район".(16+)
22.25 Т/с "Дикий".(16+)
00.20 Х/ф "Казак".(16+)
02.15 "Спасатели".(16+)
02.45 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". 

(16+)
04.35 Т/с "Хвост".(16+)

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

07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 13.00 "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+)
14.15 "Своя игра"
15.00 "Схождение Благодатного огня". 

Прямая трансляция из Иерусалима
16.00 "Сегодня"
16.15 "Город-убийца".(12+)
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 Х/ф "Настоятель".(16+)
23.45 Х/ф "Настоятель 2".(16+)
01.35 "Авиаторы".(12+)
02.10 Детектив "Дело темное".(16+)
03.05 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". (16+)
05.00 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, 11.30 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (12+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
11.00, 23.30 «ДЕНЬ УРФО» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Разорванный контракт» (16+)
13.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
18.50, 01.05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)
19.30, 02.05 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (12+)
00.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
00.05 «MALINA.am» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (16+)
02.35 «A-ONE» (16+)

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

5.30 Мультфильмы (6+)
7.15 «ПОКОЛЕНИЕ. RU» (6+)
7.30, 9.00, 20.30 НОВОСТИ
8.00 «МОЯ ПРАВДА. Сергей Пенкин» 

(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 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (12+)
16.20 «ВСЕЛЕННАЯ. Самые опасные 

места во Вселенной» (16+)
17.20 «ЧУДЕСА ИИСУСА» (16+)
20.00 «КАПИТАЛИСТЫ 25 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
21.00 МОЯ ПРАВДА. Лариса Долина 

(16+)
22.00 Библейская притча «СТРАСТИ 

ХРИСТОВЫ» (16+)
00.30 Д/ф «ИСТИННЫЙ ЛИК 

ИИСУСА?» (16+)
02.20 «ЧУДЕСА ИИСУСА» (16+)
04.50 Д/ф «ИСТИННЫЙ ЛИК 

ИИСУСА?» (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 Комедийный сериал 

ПАПИНЫ ДОЧКИ  (16+)
11:30, 13:30, 14:00, 18:30 Комедийный 

сериал ВОРОНИНЫ  (16+)
19:00 Комедийный сериал 

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН (16+)
21:00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ".   (16+)
23:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС  (16+)
23:35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ".  (16+)
01:00 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
02:00 Боевик ХАННА  (16+)
04:05 Триллер СОСЕДКА ПО 

КОМНАТЕ  (16+)
05:50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

06:00 Мультфильмы (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 М/с РУСАЛОЧКА  (6+)
10:30 Аним.фильм УОЛЛЕС И 

ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ  (16+)

12:00 Т/сериал ВОРОНИНЫ  (16+)
14:30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».  (16+)
16:00,16:30 Т/сериал ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН (16+)
18:00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН  (16+)
19:00 Аним.фильм РАЛЬФ  (16+)
20:55 Боевик НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК  

(16+)
23:00 Фантастический сериал АГЕНТЫ 

Щ.И.Т.  (16+)
00:45 Комедия СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ  (16+)
02:35 Боевик ПЬЯНЫЙ МАСТЕР  (16+)
04:45 Тсериал СВОЯ ПРАВДА  (16+)
05:35 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

05.00 Т/с "Афромосквич 2".(16+)
06.00 "Званый ужин".(16+)
07.00 "112".(16+)
07.30 "Свободное время".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Великие тайны.Проклятие 

человечества". (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": 

"Мясо.Плоть обмана". (16+)
21.00 "Странное дело": "Обжигающий 

космос".(16+)
22.00 "Секретные территории": "На 

страже Армагеддона".(16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00, 02.45 Х/ф "Циклоп".(США). (16+)
01.45, 04.40 "Смотреть всем!" (16+)

05.00 Т/с "Слепой 3".(16+)
09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "На 10 лет моложе".(16+)
11.00 "Представьте себе".(16+)
11.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко".(16+)
16.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко".(16+)
19.00 "Неделя с Марианной 

Максимовской".(16+)
20.15 Х/ф "Иван Царевич и серый волк 

2".(6+)
21.45 Х/ф "Три богатыря на дальних 

берегах".(6+)
23.10 Х/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица".(12+)
00.40 Концерт "Собрание сочинений".

(16+)
03.50 "Смотреть всем!" (16+)
04.30 Т/с "Слепой 3".(16+)

07.00 М/с "Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды", 34 с.(12+)

07.30 М/с "Бен 10: омниверс", 32 с.(12+)
07.55 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны", 160 с.(12+)
08.20 М/с "Турбо-агент Дадли", 24 с.(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Знакомьтесь: Дэйв".(12+)
13.30 Т/с "Универ". 61, 62 с. (16+)
14.30 Т/с "Универ.Новая общага", 120 

с. (16+)
15.00 "Физрук", 8 с.(16+)
15.30 Т/с "Универ". 249, 250, 251, 252, 

253, 254 с. (16+)
18.30 Т/с "Универ"."Край", 255 с. (16+)
19.00 Т/с "Универ.Новая общага", 96, 

97 с. (16+)
20.00 "Comedy Woman".(16+)
21.00 "Комеди Клаб".(16+)
22.00 "Comedy баттл.Суперсезон", 3 

с. (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката".  (16+)
00.30 "Не спать!" (18+)
01.30 Х/ф "Кошмар на улице Вязов".(18+)
03.15 Т/с "Следы во времени"."Дэриен 

возвращается домой", 14 с. (16+)
04.10 Т/с "Пригород 2", 13 с.(16+)
04.35 Т/с "Друзья", 20, 21, 22 с.(16+)
06.05 Т/с "Дневники вампира 4", 4 с.(16+)

07.00 Т/с "Счастливы вместе". 100 с. (16+)
07.40 М/с "Слагтерра", 32 с.(12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс", 13 с.(12+)
08.30 М/с "Скан-ту-гоу"."Преодолеть 

отметку в 100%", 43 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фэшн терапия", 11 с.(16+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Такое Кино!" (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
13.30 "Холостяк".(16+)
15.00 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хотят 

мужчины", 7 с. (16+)
15.30 "Comedy Woman".(16+)
16.30 "Комеди Клаб".(16+)
17.30 "Физрук", 4, 5, 6, 7, 8 с.(16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости".(12+)
23.25 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.25 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
00.55 "Такое Кино!" (16+)
01.25 Х/ф "Кошмар на улице Вязов 2: 

Месть Фредди".(США). (18+)
03.10 "Дом 2.Город любви". (16+)
04.10 Т/с "Друзья", 23, 24, 25 с
05.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны".140, 141 с. (12+)

07.00, 22.00 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

07.30 Квадратный метр 
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Вести настольного тенниса  
08.40, 22.50 Автоnews (16+)
08.50 МедЭксперт (16+)
09.20, 22.55 Технологии комфорта
09.40, 22.30 «10+» (16+)
10.00, 10.25  «Наука 2.0». 
10.50, 11.20, 17.20 «Рейтинг Баженова».
11.50, 23.00 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Автомат Калашникова
12.25, 23.35 «Наука 2.0». На пределе  
12.55, 00.05 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Экстремальное 
вождение

13.25, 00.35, 05.30 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия

14.00, 18.25, 01.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.20 Х/ф «Застывшие депеши»  [16+]
18.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
21.20  Гурмэ (16+)
21.40  В центре внимания (16+)
22.40 УГМК: наши новости 
01.25  Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05  «Золотой пояс». Церемония 

вручения национальной премии 
в области боевых  искусств

03.55, 04.30, 05.00 «Наука 2.0». 
05.55, 06.25  «Моя планета». 

07.00, 01.05 Смешанные 
единоборства. BЕLLАTOR.

09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 19.10 Технологии комфорта
09.30  Автоэлита (16+)
10.05 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+) 
10.40 «10+» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11.20  «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски  
11.50  ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. 
13.05, 05.00, 06.30 «Моя планета». 
14.20  «24 кадра»[16+]
14.50  Наука на колесах
15.25  «Рейтинг Баженова». Война 

миров[16+]
15.55  «Полигон». Терминатор
16.25  «Полигон». Авианосец
17.20 Х/фильм «Позывной «Стая». 
           Остров смерти»[16+]
19.30 Квадратный метр
20.00  Доктор красоты (16+)
20.30  Авто news (16+) 
20.50  Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
21.05, 22.55 Х/фильм «Позывной 

«Стая» [16+]
00.45  БОЛЬШОЙ СПОРТ
03.00  «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Люди-золото
03.30, 04.05, 04.30  «Наука 2.0».

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Бесприданница"
12.00 Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья".(Германия)
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Письма из провинции".Деревня 

Перхурьево 
13.15 Д/ф "Вечный город Тиуанако"
14.05 Вспоминая Инну 

Лиснянскую."Осенние портреты"
15.10 "Черные дыры.Белые пятна"
15.50 Х/ф "Дела сердечные"
17.25 "Билет в Большой"
18.05 П.И.Чайковский. Симфония №6 

"Патетическая". Российский 
Национальный оркестр. 
Дирижер Михаил Плетнев

19.15 "Острова".Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф "Отчий дом"
21.30 "Линия жизни".В. Гордеев
22.25 Д/ф "Русский Леонардо.Павел 

Флоренский"
22.50 Концерт "Мастера хорового 

пения"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Рим - открытый город".
01.50 Д/ф "Иван Айвазовский".
01.55 Д/ф "Матушка великая"
02.35 "Пять каприсов Н.Паганини"

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дела сердечные"
12.05 Д/ф "Планета папанова"
12.45 Д/ф "Кукушкин сад"
13.45 Д/ф "Матушка великая"
14.30 "Пряничный домик"
15.00 Д/с "Севастопольские рассказы.

Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким". 
"Крымская война 1854"

15.45 "Красуйся, град Петров!" 
Шуваловский дворец на 
Фонтанке

16.15 Спектакль "Лебединое озеро"
18.35 К юбилею киностудии 

"Мосфильм"."90 шагов"
18.50 Х/ф "Коллеги"
20.25 Д/ф "Обитель святого Иосифа"
21.15 "Романтика романса".Солисты 

Мариинского театра
22.05 "Больше, чем любовь".Ксения 

Петербургская и Андрей Петров
22.45 Х/ф "С вечера до полудня"
01.00 Концерт "Любимые песни 

России"
01.55 Д/ф "Кукушкин сад"

06.00, 10.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.30 Т/с "Профессия - следователь", 

1, 2 с.(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Профессия - следователь", 

2, 3, 4 с.(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Профессия - следователь", 

4, 5 с.(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепортаж. 

(16+)
19.35 Т/с "След.Между двух огней". 

(16+)
20.15 Т/с "След.Смерть Клии". (16+)
20.55 Т/с "След.Контакт". (16+)
21.35 Т/с "След.Отморозок". (16+)
22.10 Т/с "След.Блондинка". (16+)
22.50 Т/с "След.Змеиный укус". (16+)
23.35 Т/с "След.Клан". (16+)
00.20 Т/с "След.Легкая нажива". (16+)
01.15 Т/с "След.Рай в кредит". (16+)
02.00 Т/с "След.Судья". (16+)
02.40 Т/с "След.Блок". (16+)
03.30 Т/с "Профессия - следователь", 

1, 2, 3, 4, 5 с.(12+)

08.35 М/ф: "Волк и семеро козлят", 
"Чудо-мельница", "Дюймовочка"

09.35 "День ангела"
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След.Клан". (16+)
10.55 Т/с "След.ДТП". (16+)
11.40 Т/с "След.Бита карта". (16+)
12.25 Т/с "След.Атлет". (16+)
13.05 Т/с "След.Следствие по телу". 
13.55 Т/с "След.Взрыв на закате". (16+)
14.35 Т/с "След.Сдача". (16+)
15.20 Т/с "След.Детский конкурс 

красоты". (16+)
16.05 Т/с "След.Милый друг". (16+)
16.55 Т/с "След.И рыцарь на белом 

коне". (16+)
17.40 Т/с "След.Сердцеед". (16+)
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Деньги 

на ветер". (16+)
20.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Охота на 

свидетеля". (16+)
21.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".

Азартная игра". (16+)
22.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".Опасные 

проводы". (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора.Прямая 
трансляция

02.00 Боевик "Не укради".(16+)
03.55 Драма "Утоли моя печали".(12+)

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, 00.30 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" 

(татар.)
15.30 "Смешинки" (татар.) (6+)
15.45 "Tat-music".(12+)
16.00 "Молодежь on line".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером".(12+)
20.30 "Родная земля" (татар.) (12+)
22.00 Х/ф "Прекрасная мельничиха".(16+)
00.00 "Родники моей юности"  (12+)
01.20 Концерт Фанира Галимова.(6+)

04.50 Х/ф "Прекрасная мельничиха".(16+)
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 фестиваля песни 

молодых крещеных татар.(6+)
15.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Гульсум Исангуловой.(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+)
22.00 Х/ф "Дураков нет"
00.10 "Бои по правилам TNA".(16+)
02.40 "Джазовый перекресток".(12+)
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6:00 "Депутатское расследование". 16+
6:20 Великолепие подводного мира в 

фильме "Голубая планета". 5-6 
серии.  12+ 

7:50, 00:20 "Студенческий городок". 16+
8:10 "Все о загородной жизни". 12+ 
8:30 "События. Инновации". 16+ 
8:40 "События. Интернет". 16+ 
8:50 М/с "Барби: Волшебная радуга". 6+
10:00 "ТЕРЕМОК":  М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля". 1, 2, 3 с. 6+
10:45 "Уральская игра". 12+ 
11:15 "События. Культура". 16+ 
11:30 "Что делать?".  16+ 
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 "Рецепт". 16+ 
13:35 "Правила жизни. Приговор мясу".  

16+ 
14:25 "Остаться в живых".  47, 48, 49 

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

16+ 
17:15 Т/сериал "Склифосовский". 9-12 

серии. (Россия. 2013 г.) 16+ 
21:00 Боевик "Падение Олимпа".  16+
23:00 "События. Итоги недели".  16+ 
23:45 "События. Спорт".  16+ 
00:00 "Контрольная закупка". 12+ 
00:35 Комедия для взрослых "Страсти 

Дон Жуана". (США. 2013 г.). 18+
02:10 Детектив  "Револьвер".  16+ 
04:00 Д/ф "Зоошок". 2 серия. 16+ 
05:00 Д/ф "Соседи по планете". 8 с. 16+
05:40 "Депутатское расследование". 16+

04.45 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..."
06.30 Х/ф "Два Федора"
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 "Храм Гроба Господня".(12+)
13.20 Х/ф "Дорогой мой человек"
15.20 Д/ф "Три любви Евгения 

Евстигнеева".(12+)
16.20 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен"
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф "127 часов".(16+)
01.55 Х/ф "Вердикт".(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

05.10 Х/ф "Калина красная".(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 "Право на любовь".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время.Вести - Москва". 

(12+)
14.30 Х/ф "Право на любовь".(12+)
17.00 "Один в один".(12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым".(12+)
23.50 Х/ф "Любовь на сене".(12+)
01.55 Х/ф "Пара гнедых".(12+)
03.55 "Комната смеха".(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "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 "Рубин" - 
"Спартак".Прямая трансляция

15.30, 18.20 "Чрезвычайное 
происшествие.Обзор"

16.15 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Очная ставка".(16+)
19.00 "Сегодня.Итоги"
19.50 Х/ф "Дубровский".(16+)
00.15 "Школа злословия".Джон 

Шемякин. (16+)
01.00 Х/ф "Искупление".(16+)
02.55 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Хозяйка тайги 2.К морю". (16+)
05.00 Т/с "Хвост".(16+)

6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
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 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Самые опасные 

места во Вселенной» (16+)
13.00 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
14.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. По святым 
местам» (12+)

14.30 Библейская притча «СТРАСТИ 
ХРИСТОВЫ» (16+)

17.00 МОЯ ПРАВДА. Лариса Долина 
(16+)

18.00, 20.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

22.00 «РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА» (16+)
00.30 «ТВ СпаС» (16+)
00.55 Х/ф «МАРИЯ» (16+)
02.45 «A-ONE» (16+)

06:00 Мультфильмы (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 Боевик НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 

(16+)
11:00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!  

(16+)
12:00 Реалити-шоу УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА  (16+)
13:00, 16:30 6 КАДРОВ  (16+)
13:35 Х/фильм ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА  (16+)
16:00 НОВОСТИ – 41.  (16+)
16:55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».  Часть 1-я  
17:55 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2  (16+)
22:00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».  Часть 2-я  (16+)
23:00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND UP 

КЛУБ  (18+)
00:00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС  (16+)
00:35 Драмеди НЕФОРМАТ  (16+)
04:20 Триллер ЧЕЛЮСТИ В 3D  (16+)
05:55 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

05.00 Т/с "Слепой 3".(16+)
10.50 Концерт "Собрание сочинений".

(16+)
14.00 "Организация Определенных 

Наций".(16+)
19.10 Х/ф "Три богатыря и Шамаханская 

царица".(12+)
20.40 Х/ф "Три богатыря на дальних 

берегах".(6+)
22.00 Х/ф "Иван Царевич и серый волк 

2".(6+)
23.30 "Репортерские истории".(16+)
00.00 "Неделя с Марианной 

Максимовской".(16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.00 Х/ф "Конвоиры".(США). (16+)
04.00 "На 10 лет моложе".(16+)
04.30 "Представьте себе".(16+)

07.00 Т/с "Счастливы вместе". 101, 102 
с. (16+)

08.05 М/с "Слагтерра", 33 с.(12+)
08.30 Т/с "Могучие рейнджеры: 

мегафорс". 15 с. (12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Школа ремонта".(12+)
11.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
12.00 "Перезагрузка".(16+)
13.00 "Stand up", 24 с.(16+)
14.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости". (12+)
17.25 Х/ф "Цунами 3D". (16+)
19.30 "Comedy Club.Exclusive", 33 с. (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование".(16+)
21.00 "Холостяк".(16+)
22.30 "Stand up", 25 с.(16+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". 

Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов 3: 

Воины сновидений".(США). (18+)
02.55 Драма "Я - Сэм".(США). (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные 

штаны". 142, 143 с. (12+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.25  «Моя 
планета». 

09.00  Горизонты психологии (16+)
09.20  Доктор красоты (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30  В центре внимания (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20  Елена Малахова: ЖКХ для 

человека  
11.30  «Моя рыбалка» 
11.40  Наука на колесах
12.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
15.15  Премьера. «Царь горы». 

Автомобильная программа
16.15, 22.25, 00.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.55  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
19.15  Риэлторский вестник (16+)
19.45  Банковский счет (16+)
20.15  Автоэлита (16+)
20.45 Финансист (16+)
21.25  Премьера. «Царь горы». 

Автомобильная программа
23.05  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Дениса Лебедева
01.15, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,03.55  

«Наука 2.0». 
04.25  «Моя планета». Школа 

выживания. Остров 
04.55  «Моя планета». Без тормозов. 

Италия
05.25  «Моя планета». Чудеса России

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Праздники".Православная 

Пасха
10.35 Х/ф "Человек родился"
12.10 "Легенды мирового кино".Т. 

Семина
12.35 "Россия, любовь моя!" "Песни 

Рязанского края"
13.05 "Большая семья"
14.00 Д/ф "Солнцелюбивые создания".

(Австрия)
14.45 "Цирк продолжается!"
15.40 "Пешком..." Москва дворянская
16.10 Концерт "Любимые песни 

России"
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной Премии "Золотая 
Маска"

18.55 "Праздники".Православная 
Пасха

19.20 Концерт "Кватро"
20.05 "Валентина Серова"
20.45 Х/ф "Весенний поток"
22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля.
Трансляция из Большого зала 
консерватории

00.05 Х/ф "Человек родился"

06.00 М/ф: "Незнайка встречается с 
друзьями", "Нехочуха", "Подарок 
для Слона", "Как львенок и 
черепаха песню пели", "Как 
обезьянки обедали", "По 
щучьему велению", "Чучело-
мяучело", "Умка."Сказка про 
храброго зайца", "Крошка 
Енот", "Про Фому и про Ерему", 
"Похитители красок", "Капризная 
принцесса", "Золотая антилопа", 
"В стране невыученных уроков"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Х/ф "Короткое дыхание", 1, 2, 3, 

4 с.(16+)
14.30,15.20, 16.10 Т/с "ОСА".(16+)
17.00 "Место происшествия.О главном"
18.00 "Главное"
19.00 Комедия "Особенности 

национальной охоты".(16+)
20.50 Комедия "Особенности 

национальной рыбалки".(16+)
22.45 Комедия "Особенности 

национальной охоты в зимний 
период".(16+)

00.15 Мелодрама "Бумеранг".(16+)
Профилактика
05.00 Д/с "Живая история"."Фильм 

"Девчата". История о первом 
поцелуе". (16+)

05.00 Д/ф "Вокруг света за 90 минут"
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 "Татарские народные мелодии"
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 Юмористическая программа.(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. 

"Рубин" - "Спартак". (12+)
02.00 "Kremlin live-2013".(12+)

Наш сайт в интернете 

www.dg66.ru
Важнейшее из искусств

Ной. История из Ветхого завета
Â ïðîêàò âûøåë íîâûé ôèëüì 

Äàððåíà Àðîíîôñêè, êîòîðûé 
ïîâåñòâóåò íàì èñòîðèþ èç Âåò-
õîãî çàâåòà, ïðî Íîÿ. ß î÷åíü 
ëþáëþ ôèëüìû Àðîíîôñêè, 
õîòü èõ ñîâñåì è íåìíîãî.  Åãî 
âèäåíèå ìèðà íàñòîëüêî ñõîæå 
ñ ìîèì, ÷òî ÿ íå ìîãó ýòîãî îïè-
ñàòü ñëîâàìè. Ìàòåðèè, ñâåò, 
ìûñëü… Âñ¸ ýòî ïîäàíî òàê, ÷òî 
áóäü ÿ ðåæèññåðîì – ìîè ôèëü-
ìû áûëè áû èìåííî òàêèìè.

Ôèëüì «Íîé» – ýòî íå ñóõàÿ 
è âûäåðæàííàÿ áèáëåéñêàÿ 
èñòîðèÿ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî 
êàðòèíà, êîòîðàÿ âçûâàåò ê äó-
õîâíîìó, òàéíîìó, òîìó, ÷òî â 
íàñ ãäå-òî ãëóáîêî ñïðÿòàíî. Òî, 
÷òî ìû íàçûâàåì äóøîé, åñëè 
õîòèòå. Êîíå÷íî, ñþæåò âçÿò 
èç Áèáëèè, íî åñòü ìîìåíòû, 
êîòîðûå âíåñ è ñàì àâòîð, îä-
íàêî ñäåëàíî ýòî òîíêî è ýìî-
öèîíàëüíî öåïëÿåò. Íàâåðíî, 
ïîëîâèíó ôèëüìà ãëàçà ó ìåíÿ 
áûëè íà «ìîêðîì ìåñòå». Ïî-
òîìó ÷òî åñëè âäóìàòüñÿ â ñóòü 
èñòîðèè, òî âñ¸ çàâÿçàíî íà 
òîì, íàñêîëüêî ÷åëîâåê ãðåõî-

âåí, íàñêîëüêî îí çàáûë ñâîþ 
èñòèííóþ ñóùíîñòü, ñîòêàííóþ 
èç áîæåñòâåííîãî ñâåòà, íà-
ñêîëüêî îí íèçêî ïàë, ïîçâîëÿÿ 
ñåáå âîçâûñèòüñÿ íàä äðóãèìè 
ëþäüìè, íàä èíûìè æèâûìè ñó-
ùåñòâàìè…

Ìåíÿ âäðóã îñåíèëî, ÷òî ÷å-
ëîâåêó ìîæåò áûòü òîëüêî ïîä-
âëàñòåí îí ñàì. Åãî ìûñëè, åãî 
äåéñòâèÿ. Íèêòî íå èìååò ïðàâà 
îñóæäàòü è óïðåêàòü äðóãîãî, 
íèêòî íå èìååò ïðàâà íàâÿçû-
âàòü òåáå ÷òî-òî è ãîâîðèòü, êàê 
îíî ïðàâèëüíî èëè íåïðàâèëü-
íî. Ó êàæäîãî åñòü ñâîé, èçíà-
÷àëüíî äîáðûé, ïðîïèñàííûé 
ïóòü. È ëè÷íîå äåëî êàæäîãî – 
ñâåðíóòü ñ ýòîãî ïóòè èëè íåò. 
Ìû âåäü òàê ÷àñòî îñóæäàåì 
äðóã äðóãà, îöåíèâàåì, çàâè-
äóåì!.. È åñëè â òåáå æèâåò áî-
æåñòâåííàÿ ñèëà, òû ñïîñîáåí 
ñäåëàòü ïðàâèëüíûé, ìóäðûé 
âûáîð áåç ÷óæîé ïîìîùè.

Ïî÷åìó-òî ÿ ïåðåíåñëà ýòó 
èñòîðèþ íà ñåãîäíÿøíþþ ñè-
òóàöèþ ñ Óêðàèíîé. Ðåáÿòîíü-
êè, ÷òî æå òàêîå ïðîèñõîäèò? 

Êàêîé òàêîé çìåé äîëæåí áûë 
èñêóñèòü âëàñòü èìóùèõ, ÷òîáû 
âîò òàê íàñòðîèòü öåëûé óêðà-
èíñêèé íàðîä ïðîñèâ ðóññêèõ?! 
Êàê âîîáùå òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî 
«áðàò ñòàë ïðîòèâ áðàòà»?.. ß 
äóìàþ, ýòîò çìåé íàçûâàåò-
ñÿ «æàæäà âëàñòè», õîòÿ ÿ ìîãó 
ãëóáîêî îøèáàòüñÿ. Íî ÿ òî÷íî 
çíàþ, ÷òî âëàñòü  âñåãäà ïîä-
ðàçóìåâàåò äîìèíèðîâàíèå, à 
äîìèíèðîâàíèå – ýòî âîçâûøå-
íèå ñåáÿ íàä äðóãèìè. Èìåííî 
èç-çà ýòîãî ïîãèáëè ìèëëèîíû 
ëþäåé âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðî-
âîé, ïîòîìó êàê Ãèòëåð âîçîì-
íèë ñåáÿ ëó÷øèì, åãî ñëåïàÿ 
æàæäà ñòàòü âûñøåþ ðàñîé îñ-
ëåïèëà åãî, à ðàñïëàòîé áûëè 
ìèëëèîíû æèçíåé.  Öåíà äî-
ðîãàÿ, î÷åíü äîðîãàÿ, îäíàêî 
ñåé÷àñ âñå ïîíèìàþò, åñëè åùå 
ðàç ñëó÷èòñÿ ïîäîáíàÿ âîéíà – 
ìèðà íå ñòàíåò, è âèíîé ýòîìó 
áóäåò íå Áîæüÿ êàðà è òåì áî-
ëåå Åãî ðàâíîäóøèå, à òî, ÷òî 
÷åëîâå÷åñòâî íå ó÷èòñÿ íà ñâî-
èõ îøèáêàõ. Íå ñòðåìèòñÿ èñ-
ïðàâèòü ñâîè ãðåõè…

Ýòî î÷åíü ñëîæíàÿ è âûâîäÿ-
ùàÿ ìåíÿ èç ñïîêîéñòâèÿ òåìà, 
íî ýòè ìûñëè ïîçâîëÿþò âñïîì-
íèòü, ÷òî è ÿ òîæå ÷àñòèöà áîæå-
ñòâåííîãî, ÷òî íóæíî ïîìåíüøå 
çëèòüñÿ íà äðóãèõ, óâàæàòü è öå-
íèòü ëþäåé, ïîòîìó ÷òî âñå ìû 
áðàòüÿ è ñåñòðû…

Âñ¸ ýòî ìîè ìûñëè. Íàéäóò-
ñÿ òå, êòî ìåíÿ ïîääåðæèò è 
íàîáîðîò. Âîîáùå ýòîò ïîñò ÿ 
çàäóìûâàëà êàê ïðîñòîé ñî-

âåò: ïîñìîòðåòü ôèëüì «Íîé» 
è ñäåëàòü îïðåäåëåííûå âû-
âîäû. Ìîè âûâîäû ÿ èçëîæèëà 
âûøå. Êñòàòè, àêòåðñêèé ñîñòàâ 
î÷åíü ñèëüíûé, ïîýòîìó 2 ÷àñà 
ôèëüìà ïðîéäóò íåçàìåòíî. È. 
êîíå÷íî, ñàóíäòðåêè îò Êëèíòà 
Ìýíñîëëà ïðîñòî ïðåêðàñíû. Ó 
ìåíÿ îò íèõ ìóðàøêè.

Ëèëèÿ ÑÀÐÂÈ
sovushka.livejournal.com
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА скАНВОРД в № 12 (139)
По горизонтали: Ситечко. Озон. Номер. Крикет. Брелок. Су-

кре. Абак. Аск. Отплата. Икона. Обстрел. Улей. Оракул. Опий. 
Сарагоса. Олух. Диалог. Аквариум. Псих. Рампа. Локатор. Осло. 
Акр. Канун. Болонка. Мимас. Мотив. Чад. Паспарту. Тара. Пика. 
Пэр. Руст. Скептик. Улитка. Гимназия. Амт. Автор. Спич. Азы. При-
права. Кочан. Гоби. Памплона. Чага. Голос. Кабинет. Каре. Толе-
до. Аве. Ибис. Сноб. Гавана. Паук. Линолеум. Оран. Охота. Тахта. 
Шпон. Нао. Аир. Дань. Канва.

По вертикали: Футбол. Тигр. Агава. Удила. Измор. Крот. Хи-
хон. Сноп. Плеск. Ретро. Куманика. Рыло. Мини. Пепел. Анод. 
Езда. Остолоп. Колли. Опт. Топи. Ван. Обиход. Цеце. Йог. Оби-
да. Тяга. Аил. Нона. Тату. Ров. Енот. Бал. Папка. Лань. Тонна. Ода. 
Кофе. Кий. Спрут. Уток. Ромб. Окапи. Басма. Зерно. Коса. Акри. 
Пролив. Хан. Горе. Норов. Раут. Негатив. Луара. Аромат. Скачки. 
Ара. Агора. Устав. Чтиво. Каско. Имам. Тачка. Бар. Уступка. Роза. 
Гмина. Акула. Марс. Рында. Сан.

«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 

Ждут хозяев  красивые  здоровые 
ЩЕНКИ - мальчики и девочки, круп-
ные и  небольшие, возраст около 
полутора месяцев, кушают сами,  8 
912 601 5605; 8 922 293 1920

26 марта в Первомайском посел-
ке потерялся пятилетний бежевый 
ЛАБРАДОР по кличке ГОК. У собаки 
больное сердце, требуется лечение. 
Любую информацию просим сооб-
щить по тел. 8 905 808 9948; 8 922 
107 7866

ЛЮСЯ - молоденькая  кошечка с 
очень ярким камышовым окрасом,  
игривая, ласковая  и жизнерадост-
ная, Стерилизована. 8 922 616 2590; 
8 912 601 5605

ФАНТОМАС - шикарный молодой 
кот, ему чуть больше года, три дня 
скитался по улице, поиск хозяев не 
дал результатов. Лоток знает.  Не 
кастрирован. 8 922 616 2590; 8 912 
601 5605

ЛЕСЯ - настоящая королевиш-
на! Шикарный камышовый окрас, 
огромные изумрудные  глаза... Де-
вушка с характером - любимого хо-
зяина делить ни с кем не станет. 8 
922 616 2590; 8 912 601 5605

МИШКА, беспородный щенок 2 
мес., ищет дом. Его подкинули на 
предприятие, он был испуганный и 
замерзший. Сейчас забрали на пе-
редержку. Мальчик очень общитель-
ный, активный. Будет среднего раз-
мера. 89222112018, 89533872441, 
Юлия

РАДЕ 1,5 года. Крупная, очень ак-
тивная собака. Охранница. Обрабо-
тана от паразитов. 8 922 613 06 52

ДРУЖКУ 2-3 года, парень ищет 
дом. Прибился к стае собак еще ле-
том. Очень умный, преданный пес. 
Но уличная жизнь дает о себе знать. 
Видимо с кем то подрался - почти не 
встает на одну лапу, и одно ухо всегда 
висит. 8-912-64-38-903 Галина Алек-
сандровна

 Беспородная собака черно-белого 
окраса и ее щенки ищут дом. Она ро-
дила щенков, им уже 5-6 мес. Щенки 
темного окраса, разнополые. Мама 
уже стерилизована. 8-904-98-03-982 
Лариса Яковлевна

МАРУСЯ - умница, трехшерст-
ная красавица, очень ласковая и 
послушная кошечка. У нее ориги-
нальная расцветка.В еде  неприве-
редливая,  к лотку приучена. Ищем 
добрых  и ответственных хозяев. 
89022572065

ДЖЕРИ около 6 мес., мальчик с 
рыжей мордой; уши, лапы и морда 
как у таксы, рост около 40 см, весе-
лый, умный, добрый, будет верным 
другом. тел. 8-922-2-167-166

Собаку на рельсы – 
и дело с концом

Весёлая подружка

Отдам в добрые руки двухме-
сячную кошечку черно-бежевого 
окраса. Девчонка приучена к лотку, 
очень смышленая. Игривая и ла-
сковая. Прилично воспитана. 8-922-206-0027

Наверное, у некоторых 
наши душераздирающие 

истории вызывают усмешку или 
раздражение. Это как угодно. Очень 
хочется рассказать уже что-нибудь 
позитивное и веселенькое про 
братьев наших меньших, но опять не 
получается.

Вадим Борисович живет в Новобе-
резовском, на ул. Максима Горького, 
в доме №2. Утром 4 апреля он пошел 
гулять со своими собаками от дома по 
направлению к железной дороге. Пого-
да стояла изумительная, и ничего, как 
говорится, не предвещало... Внезапно 
животные забеспокоились, и мужчина 
понял, почему – на тропинке он увидел 
сначала новенькую строительную пер-
чатку с пятнами крови, дальше – окро-
вавленный снег.

Мужчина уже догадался, что произо-
шло, но взял себя в руки и пошел даль-
ше – кровавый след, как будто кого-то 
волокли по снегу, тянулся до железно-
дорожных путей, метров двести. То, что 
он нашел, не поддается ни описанию, 
ни пониманию – тело собаки, лежащее 
на рельсах. Точнее, две части тела. На 
верхней – два глубоких отверстия. Это 
был некрупный подросток-овчароид, 
его сначала проткнули насквозь, а потом 
мертвого или полуживого оттащили на 
рельсы. 

Вадим Борисович с трудом сдержива-
ется: даже взрослому, многое повидав-
шему человеку осознать и понять такое 
нелегко:

– Вот если там, наверху, есть кто-то, 
почему он это не остановит? Может, не 
видит?

Диспетчер УПЖТ рассказывает, что в 
тот день машинисты вернулись из рейса 
«какие-то не в себе» – увидели на путях 
неподвижное тело собаки, тормозили, 

как могли, но остановить груженый со-
став не получилось.

На ближайшей мусорке постоянно 
«тусуются» несколько стайных собак, но 
они очень осторожны, этот наверняка 
был ручным или домашним, даже след 
от ошейника остался. Такие доверяют 
людям, и убить их ничего не стоит – все-
го лишь кусок колбасы и прут арматуры. 
И перчатки, чтобы ручонки в крови не ис-
пачкать.

Еще в шоке от увиденного заехала в 
ЖКХ, объяснила, что произошло. Выслу-
шали, записали, обещали убрать. Ближе 
к вечеру позвонила знакомая из Ново-
берёзовского и сказала, что на рельсах 
уже ничего нет. Мы приятно удивились: 
надо же как оперативно сработали ком-
мунальные службы. Как выяснилось, об-
радовались рано и напрасно: видимо, 
коммунальщиков опередил кто-то из 
местных жителей, и это понятно – зре-
лище не для слабонервных. 

Вечером в воскресенье Нина Семе-
новна пошла в свой гараж – это недалеко 
от того самого места – и на свалке уви-
дела торчащие из кучи мусора малень-
кие обгоревшие лапы. 

– Я подумала, что опять кто-то над 
щенками поиздевался, подошла – вдруг 
живой кто-то есть. А там эта собака с 
путей, две половины. Кто-то бросил 
сверху, потом сжечь пытались. Заверну-
ла в тряпки, сложила в мешок и похоро-
нила. Как смогла, но все же не на помой-
ке, – рассказала женщина. 

Я не призываю устраивать народный 
бунт и с вилами идти на живодеров. 
Идти-то, получается, не на кого – «под-
виги» совершаются без свидетелей или 
под покровом ночи. Но так хочется хотя 
бы одного поймать или увидеть и просто 
спросить: «Если ты уж такой герой-изба-
витель, уверенный, что борешься за пра-

вое дело, почему бы акт расправы не учи-
нить, к примеру, на площади у «Монетки» 
в разгар рабочего дня? Или во время 
какого-нибудь массового мероприятия 
на глазах у изумленных жителей? Чтобы 
чепчики в воздух и чтобы дети твои то-
бой гордились, друзья и коллеги». И не 
накажут ведь – по 245 статье всего один 
прецедент, да и там «кулинар» отделался 
легким испугом в виде штрафа. 

Мы все, за редким исключением, едим 
мясо и носим шкурки. Это необходи-
мость, с этим понятно (хотя мимо бойни 
почему-то стараюсь не ездить). Я не лю-
блю, но могу понять охоту – наверное, в 

этом тоже есть какой-то смысл. Но чтобы 
вот так, в белых перчатках... Может быть, 
этому тоже есть какое-то объяснение?

…С собакой расправились утром, 
примерно с 8 до 11 часов. Если вы 
что-то видели или слышали – пожа-
луйста, позвоните по любому из те-
лефонов Зоозащиты.

Марина МЕЛИХОВА

P.S. Фотографии в редакции есть, 
но дать их в печать мы не решились по 
этическим соображениям.   

Есть у нас все же одна история, которая закончилась благополучно: неделю 
назад в Больничном городке нашли привязанным пекинеса Жорика. Сейчас он 
живет в новой семье – сначала его приютили на время, а потом решили оставить 
навсегда. Это совсем другая собака, и дело не в том, что он вымыт и причесан 
– его просто любят. Правда, хозяйские коты пока не горят желанием с ним 
дружить, но там все будет хорошо.

МАШЕНьКА
Вечером 4 апреля в наш небольшой кошачий приют на Кировском привезли оче-

редную жертву, звонок поступил от семейной пары с Красных Героев, 7а. 
Около пяти часов вечера Альберт вышел на балкон покурить, услышал непонят-

ные звуки, но не придал этому значения, решив, что кто-то прибирается в кварти-
ре. Уже собирался уходить, но в это время сверху что-то пролетело. Выглянул – в 
сугробе лежала окровавленная орущая кошка. Побежал на улицу, вокруг уже стоя-
ли люди, среди них и сосед по подъезду – кошка вылетела с его балкона.

Был ли юноша в сильном подпитии или просто не в «адеквате» – никто из при-
сутствующих толком не понял, но объяснил он все примерно так: живет вместе с 
матерью, которая сейчас в больнице, от кошки давно хотел избавиться, но мать не 
позволяла. Вечером решил привести домой девушку, а кошка взяла и нагадила, да 
не где-нибудь, а на кровати. Конечно, в чем-то парня понять можно...

Возмездие последовало незамедлительно: взбешенный и оскорбленный герой 
схватился за трубу от пылесоса – видимо, чтобы уравнять шансы. Никто не понял, 
как кошка оказалась внизу: выбросили или в ужасе спрыгнула сама.

Альберт достал ее из-под балкона и позвонил на работу супруге, сначала они 
решили отвезти кошку в ветклинику, но там уже заканчивался рабочий день, и 
Лилия нашла телефон Зоозащиты. Молодые люди впервые столкнулись с такой 
ситуацией, но сделали все, что смогли: привезли пострадавшую к нам и оставили 
денег на ее лечение.

У кошки оказалась тяжелая черепно-мозговая травма, вывих челюсти, подо-
зрение на повреждение легкого и кровоизлияние в глаз. Ветеринар говорит, что 
состояние стабильно тяжелое, глаз, скорее всего, не восстановится. Челюсть 
вправили, но есть и пить пока не может, иногда получается напоить из шприца. 
Лечение назначено, правда, есть некоторые сложности: несколько раз в день нуж-
но ставить уколы внутривенно, а «пациентка» шипит и бросается на всех, кто пыта-
ется к ней прикоснуться, но девочки общими усилиями справляются.

Есть что-то вроде приметы: если к нам попадает раненое или больное животное, 
нужно сразу придумать кличку, и тогда все обойдется. Кошку назвали Машенькой. 
И она трехцветная, а это к счастью.

Подробности этой истории можно прочитать на портале Е1 (форум «Поможем, 
чем сможем», тема «Жертва человеческой жестокости»).

Если вы хотите каким-либо образом помочь или вам просто небезразлич-
на дальнейшая судьба этой кошки – тел. 8 912 664 80 20, Елена



НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно. Для гостей 

города.тел. 8-965-530-04-44.

сниму
• Дом, квартиру, не агентство. тел. 
89226150806.

проДам

Квартиры
• 3-комн. квартиру, ул. Гагарина, 19, 
72,6 кв.м. Цена 3580 т. р. тел. 8-961-766-
79-97.
• 3-комн.кв-ру, ул. Косых, 8. Т. 201-60-40.

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 1 млн 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. 
• 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.

Рекламные объявления
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• 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.

• проведение свадьбы, юбилея. оформ-
ление воздушными шарами. 8-902-87-06780

• изучение Библии. т. 89655312827.

• Строительство бань, беседок, ремонтно-
отделочные работы. Разработка дизайн-про-
ектов, кровельные работы. Т. 89506500130, 
Иван Петрович, ivan2267@bk.ru

• строительство домов, бань, заборов, 
печей. скидки. т. 8922-600-85-35

• Кровельные, фасадные, отделочные 
работы: Гвл, сантехника, плитка, элек-
трика, 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.

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.  
• ветпомощь на дому круглосуточно. тел. 
382-16-54, 8-902-261-54-54, 3(343)69-4-22-53.

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

Отдел рекламы "Другой газеты":

8-992-01-27-210
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ООО «Торговая компания «Брозэкс» представляет:

 ВАКАНСИИ
• В ДЕТСКИЙ САД «ПЛАНЕТА» требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕ-
ЛЯ, ПОВАР. Т. 8-964-485-88-08

• В парикмахерскую (НБП) срочно тре-
буются: ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МА-
СТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, УБОРЩИ-
ЦА. График работы 2/2. Т. 8-965-513-65-35.

• На автомойку требуются МОЙЩИКИ. 
Тел. 8-965-513-65-35.

• В кафе "Изба", НБП, требуются: ПОВАР, 
БАРМЕНЫ-ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР суши. Т. 
8-965-513-65-35.

• В столовую срочно требуются: ПО-
ВАР, МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА. Тел. 
8-950-553-89-89.

• Организации в районе ТЭЦ требуются 
БУХГАЛТЕР, ВОДИТЕЛЬ (стаж 3 года), КЛА-
ДОВЩИК. Тел.8-922-11-333-62

• Требуется ВОДИТЕЛЬ категории D на 
служебный транспорт (ГАЗели), график 
сменный, без возрастных ограничений. Т. 
8-950-64-36-922 (звонить после 17:00)

• Приходящая сиделка 2 раза в день. Тел. 
8-902-262-93-28.

• Швеи с опытом работы на спецодежду. 
Тел. 48729.

• Требуются сварщики, слесари-сборщики. 
Цех, з/п сдельная. 89120459884

• 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

• Срочно требуются: АВТОСЛЕСАРЬ в
грузовой автосервис, МАСТЕР. Тел. 
8-922-15-66-550.

• Металлоторгующей компании на постоян-
ную работу в Новоберезовском микр. требу-
ется ГРУЗЧИК. Желательно с опытом рабо-
ты. Тел.(343)345-08-40

Стучите —
и вам откроют!

16 апреля в администрации БГО бу-
дет вести прием граждан заместитель 
министра социальной политики Сверд-
ловской области

Валерий Юрьевич БОЙКО. 
Записаться на прием можно по теле-

фонам
 4-93-80 и 4-32-31.

Подзакупимся? 
19 апреля администрация Берёзовского 

городского округа
организует очередную 
городскую ЯРМАРКУ 

по продаже товаров первой 
необходимости 

по ценам товаропроизводителей 
(оптовым ценам). Традиционно торговые 
ряды расположатся на Торговой площади 

Берёзовского. 
Время работы ярмарки 

с 9:00 до 17:00.
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Òàíöåâàëüíûå 
âå÷åðà
äëÿ òåõ, êîìó 
çà 30+

Тел. 8-908-926-71-61

Дворец молодёжи 
(ул.Театральная, 7)

Êàæäîå âòîðîå è ÷åòâåðòîå 
âîñêðåñåíüå â 17:00
Äèñêîòåêà, èãðû, êîíêóðñû, 
ëþáèìûå ïåñíè ïðîøëûõ ëåò 

Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà
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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:

ре
кл

ам
а

ООО «Торговая компания 
«БРОЗЭКС»

приглашает на работу:

• ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА
• ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(без опыта)
• ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

•  ПРОГРАММИСТА 1С
• РЕВИЗОРА (складской учет)

• СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
• МЕНЕДЖЕРА по продажам

• ИНСПЕКТОРА ПО БРАКУ 
(п.Монетный)

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

• ГРУЗЧИКА 
(м-н "Брозэкс-маркет")

• ГРУЗЧИКА (п. Монетный)
• УБОРЩИКА склада

• УБОРЩИЦУ

ре
кл

ам
а

Информация по вакансиям 
по тел. 345-20-00, 9-99-99 (доб.128) 

пос.Первомайский, 24.
Отдел управления персоналом

ООО «Торговая компания «Брозэкс» представляет:

Трудоустройство по ТК РФ, льготное питание, 
доставка служебным транспортом.

ООО "ЛКЗ" ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

3450960, 34493

Ре
кл

ам
а

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

Отдел рекламы "Другой газеты":

8-992-01-27-210

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

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

ООО"СТОплюс"
приглашает 

ДВОРНИКОВ
З/п от 11000 руб.

Соцпакет

Тел. 8-967-63-33-178
         8-967-63-33-176

реклама
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Литьё получилось 
знатное

А. С. Гилев. Лесопосадчица. 
Модель и отливка 1951 г.

А. С. Гилев. Чистильщик. 
Модель и отливка 1964 г.

Святая Великомученица Екатерина. 
Модель и отливка 2006 г.

О. А. Скачков. Георгий Победоносец. 
Модель и отливка 1987 г.

П. С. Аникин. Мастерство 
бессмертно. Модель 1946 г., 
отливка 1972 г.

Помещение музея тесное. Два узких 
коридора и один небольшой зал. Все 
остальные помещения – служебные. А 
жаль, ведь всего лишь 10% всех экспо-
натов выставлено на показ.

Музей основан в 1962 году поста-
новлением бюро Каслинского райкома 
КПСС, открыт в 1963 году как историко-
краеведческий музей на общественных 
началах. Музей находится в доме купца 
Лежнева (постройка середины 19 века). 
С середины 1970-х годов значительно 
пополнилась уникальная коллекция чу-
гунного художественного литья, в ре-
зультате чего в 1977 году произошло пе-
репрофилирование учреждения: музей 
был преобразован в Каслинский музей 
художественного литья. 

Каслинский музей − единственный в 
России специализированный музей ху-
дожественного литья. Основу его собра-
ния составляет уникальная коллекция 
чугунных отливок, выполненных в 19-20 
вв. на Каслинском заводе. 

Сам завод был основан в 1747 году 
тульским купцом Я.Р. Коробковым (вну-
чатый племянник первой жены Акинфия 
Никитича Демидова) на Каслинском ис-
токе (башкирское название этой реки – 
Кургулак) между озерами Большие Кас-
ли и Иртяш.

Приступив к освоению фигурных из-
делий из чугуна в первой четверти 19 
века, предприятие во второй половине 
20 века превратилось в главный центр 
художественного литья. Редкие свой-
ства местных формовочных материалов, 
особый состав чугуна и замечательное 
мастерство каслинских умельцев обе-
спечили феноменально высокое каче-
ство отливок. Стоит упомянуть, что в ка-
честве формовочных материалов глав-
ным образом используются различные 
пески (с глиной), реже прибегают к ли-
тью по восковым моделям. Над чугунной 
скульптурой в основном трудятся три 
разных специалиста: формовщик – го-
товит форму, в которую заливается ме-
талл, чеканщик – обрабатывает готовую 
отлитую форму, специалист по окраске 
готовых художественных вещей.

Участие Каслинского завода в россий-
ских и международных выставках отме-
чено множеством золотых, серебряных 
и бронзовых медалей и дипломов. В со-
ветское время традиции художествен-
ного литья были продолжены такими ма-
стерами скульптуры, как Н.В. Томский, 
М.Г. Манизер, К.А. Клодт, П.С. Аникин, 
С.П. Манаенков, А.С. Гилев, А.В. Чиркин, 
О.А. Скачков и другие.

Экспозиция музея регулярно меня-
ется, и некоторые скульптуры меняют 
тоже. Например, в день нашего посеще-
ния тема выставки была посвящена П.П. 
Бажову.

С 1920 года Бажов работал журна-
листом в уральских газетах «Окопная 
правда», «Красный путь», редактировал 
газету «Известия Уревкома» («Совет-
ская власть»), выступая на страницах 
газет с очерками о старом заводском 
быте, о революционных событиях (1917-
1923 гг.). Итогом поездки в Касли в 1925 
году стала публикация в журнале «Това-
рищ Терентий», где в статье «Из поезд-
ки в Каслинский завод», посвященной 
каслинскому заводу и талантливым ма-
стерам, П.П. Бажов в сказе «Чугунная 
бабушка» написал ставшие крылатыми 
слова: «Работа – она штука долговекая. 
Человек умрет, а дело его останется».

Мир сказов Павла Петровича Бажова – 
это гимн красоте горного Урала, масте-
ровому, изобретательному, неутомимо-
му рабочему человеку, «первопроходцу». 
Многие скульпторы обращались к теме 
Бажова, воплощая творческую мысль в 
произведениях искусства. В произведе-
ниях наряду с реалистическими героями 
Даниилом, Танюшкой, Степаном возни-
кают фантастические образы Малахит-
ницы (Хозяйки Медной горы), Великого 
полоза, Серебряного копытца и многих 
других. Скульптор А.В. Чиркин запечат-
лел образ сказителя Павла Петровича 
Бажова, выполнив бюст писателя в 1956 
году. Чиркин стремился и в других про-
изведениях запечатлеть героев сказов 
Бажова, наделяя их чертами, присущи-
ми уральским рабочим.

Скульптур очень много. Я старался 
сфотографировать каждую, но на это 
надо очень много времени и терпения. 
Плюс ко всему здесь недостаточно ос-
вещения, и поэтому многие снимки не 
получились. От частой вспышки у меня 
даже помутнение в глазах началось. 

В музее, по моему наблюдению, в ос-
новном присутствуют скульптуры опре-
деленной тематики. Например, люди в 
движении (танцуют), медведи, лошади 
(лошадиная тема особенно распростра-
нена), другие животные, мифические су-
щества, кораблики, исторические лич-
ности и их бюсты.

В какой-то момент экскурсовод пре-
рвал свой рассказ и включил DVD-плеер, 
чтобы показать нам технологию отливки 
чугунных скульптур. Видео специально 
снято для музея и никак не тиражирова-
лось. А я, как ошалелый, продолжал всё 
фотографировать, потому что знал, что 
времени у меня в обрез, и потом дома, 
когда будешь писать рассказ, больше 
узнаешь, чем тогда, когда информация 
идет сплошным потоком и за дверями 
благополучно забывается. А вот фото-
материал останется навсегда...

Алексей КУХТИН
Фото автора

В конце марта вместе с дружной командой Павла Распопова и 
интернет-портала «Ураловед» мы выбрались в музей каслинского 

художественного литья. Как же все-таки муторно писать про музеи... иногда 
даже хочется забросить всю эту летопись, но этот музей стоит того, чтобы 
рассказать о нем подробно. Предметы каслинского художественного 
литья поражают ощущением долголетия и прочности, если не сказать 
вечности, несмотря на всю хрупкость и ажурность некоторых отливок. 
Достигнув замечательных успехов, каслинцы прославили на весь мир 
искусство уральских мастеров, превративших неподатливый и мрачный 
чугун в чудесный материал для изящной скульптуры, радующий ум и сердце 
человека. 
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