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золото – под ногами , тёща – в канаде, 
мотоцикл – в гараже.

жители 
островного 

мёрзнУт от 
накладокрецептЫ «доктора» лоБанова:

АКЦИЯ!!!
ОТКАЧКА

СТОЧНЫХ ВОД 
(ассенизатор-
ская машина)

Объем 3,75 м куб. 
- от 350 руб.
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Стр. 14-15

Стр. 3

Бьёт –
значит люБит.

теперь в законе
Стр. 6-7

в Берёзовском 
все чаще Учат 

японский и 
пУтУнхУа
Стр. 17

«БЕЗ СТУКА».
ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Коллектив «Берёзовского рабоче-
го» искренне поздравляет Анатолия 
Петровича КУРИЛЕНКО с 75-летним 
юбилеем! Профессиональный газет-
чик, выпускник журфака Уральско-
го госуниверситета, он проработал 
в «Берёзовском  рабочем» 20 лет, 
практически все это время – его ре-
дактором! А переведен к нам был из 
Режевской городской газеты, кото-
рую возглавлял почти полтора десят-
ка лет. В целом журналистский путь 
Анатолия Куриленко – 41 год, и не-
спроста он награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством 
II степени». При редакторстве Анато-
лия Петровича БР неизменно заво-
евывал награды самых престижных 
творческих конкурсов. Как все дети 
войны, он неприхотлив в быту, зато 
ценит в окружающих порядочность, 
человечность и надежность. Веселый 
собеседник, ценитель литературы, 
заядлый охотник, опытный садовод 
– таким его знает коллектив газеты.         
Три четверти века – возраст мудро-
сти, почета, уважения и славы. А мы, 
сегодняшние сотрудники и ветераны 
редакции, желаем, чтобы для Вас, 
Анатолий Петрович, он также был воз-
растом крепкого здоровья, бодрости, 
радости, благополучия и душевного 
тепла. Несмотря на годы, Вы всегда 
выглядите моложавым, Ваши глаза 
блестят задорным огоньком, поэто-
му, не заглядывая в паспорт, и впредь 
оставайтесь оптимистом, пусть  ра-
дуют внуки и Ваша большая дружная 
семья!  

ЮБИЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 

На этих встречах можно 
оформить подписку на 
«Берёзовский рабочий».

14 февраля, ОСТРОВНОЕ
Актовый зал школы № 18, начало в 

14.00.
16 февраля, КЛЮЧЕВСК
Актовый зал администрации поселка, 

начало в 18.00.
17 февраля, МОНЕТНЫЙ
Район МТРЗ, досуговый центр, нача-

ло в 16.00.
Музыкальная школа, начало в 18.00.

20 февраля, САРАПУЛКА
Актовый зал администрации поселка, 

начало в 18.00.
21 февраля, СТАРОПЫШМИНСК
Школа №29, начало в 18.00.
27 февраля, ЛОСИНЫЙ
Клуб поселка, начало в 18.00.
28 февраля, КЕДРОВКА
Актовый зал администрации поселка, 

начало в 18.00.
1 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
ДК «Современник», начало в 18.00.
2 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
Дворец молодежи, начало в 18.00.

Мэр отчитается перед 
березовчанами за 2016 год
Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов 
отчитается перед населением о проделанной в 2016 году 
работе. Традиционные отчеты, на которые приглашаются 
жители города и поселков, начнутся в середине февраля с 
отдаленного поселка Островного. Помимо градоначальника, 
свои вопросы можно задать его заместителям – 
А. В. Еловикову (ЖКХ, транспорт, связь), С. В. Ильиных 
(инвестиции), М. Д. Дорохиной (социальная политика), 
Н. А. Михайловой (финансы), начальникам отделов И. В. 
Тиминой (культура, спорт), Н. В. Ивановой (образование). 
Депутатский корпус будут представлять председатель Думы 
Е. С. Говоруха и депутаты по округам.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Дата заседания: 26 января 2017 года.
Место проведения: актовый зал ад-

министрации.
Начало заседания: 09.00.
1. О внесении изменений в Устав Бе-

рёзовского городского округа.
2. О внесении изменений в решение 

Думы Берёзовского городского окру-
га от 22 декабря 2016 года № 27 «Об 
утверждении бюджета Берёзовского го-
родского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

3. Об информации Счетной палаты Бе-
рёзовского городского округа о резуль-
татах проверки использования средств 
местного бюджета в 2013-2015 годах и 
истекшем периоде 2016 года, выделен-
ных на реализацию мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем моло-

дых семей» муниципальной программы 
Берёзовского городского округа «Раз-
витие и обеспечение эффективности 
деятельности администрации Берёзов-
ского городского округа до 2020 года».

4. Об информации Счетной палаты Бе-
рёзовского городского округа о резуль-
татах проверки использования средств 
местного бюджета в 2013-2015 годах и 
истекшем периоде 2016 года, выделен-
ных на реализацию мероприятий под-
программы «Финансовая поддержка 
молодых семей на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам» муниципальной 
программы Березовского городского 
округа «Развитие и обеспечение эф-
фективности деятельности администра-
ции Берёзовского городского округа до 

2020 года».
5. О протесте прокурора г. Берёзов-

ского и внесении изменений в Порядок 
применения взысканий за несоблю-
дение муниципальными служащими 
Берёзовского городского округа огра-
ничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утверж-
денный решением Думы Берёзовского 
городского округа от 18.09.2014 № 178.

6. О внесении изменений в Положение 
о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной 
службы в Берёзовском городском окру-
ге.

 7. Разное.                                                                                                                                                                                                                                             

25 января СОСТОИТСЯ при-
ем граждан по личным вопро-
сам министром социальной 
политики Свердловской об-
ласти ЗЛОКАЗОВЫМ Андре-
ем Владимировичем. Прием 
пройдет в порядке живой оче-
реди в здании администрации  с 
13.15 до 14.00, кабинет 212.

26 января СОСТОИТСЯ при-
ем граждан по личным вопро-
сам начальником Управления 
записи актов гражданского 
состояния Свердловской об-
ласти АКАЛАЕВОЙ Татьяной 
Вячеславовной. Прием прой-
дет в здании администрации с 
11.45 до 12.45, кабинет 212. Те-
лефон для записи 4-56-09.

ПОВЕСТКА 6 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Островное – рай для моржей
Сергей СТУКОВ, фото автора

Есть такие места, которые притягивают. Хочется 
там бывать чаще, наслаждаться тишиной, 
отдаленностью от мегаполиса и красотой 
природы. Эх, уехать бы! Никакого тебе интернета, 
автобусы не ходят, Мегафон не ловит. Живи себе, 
слушай птичек, катайся на лыжах зимой, купайся 
в торфяных озерах летом… Рай на земле. Так тебе 
кажется, пока не приедешь туда и не пообщаешься 
с местными жителями. Поселок Островное – 
самый отдаленный в Берёзовском городском 
округе. И многие жители давно б съехали, да 
некуда.

Стандартный ад
В начале прошлой недели там слу-

чился очередной коммунальный ад. 
Два дня не работала котельная, по-
тому что закончились дрова и уголь. 
Глава Монетного Константин Еме-
лин доложил на совещании в мэ-
рии, что проблем в Островном нет. 
Ну как нет. Есть небольшие, но все в 
рабочем порядке решается. Жители 
Островного тем временем обрывали 
телефоны журналистов, депутатов, 
чиновников. Даже Путину письмо 
хотели писать. Вы представьте себе, 
мороз поддавливает, а батареи – 
холодные.

Назвав все это коммунальным 
адом, я немного преувеличил. На-
верное, на себя примерил. Два дня 
без отопления для меня, живущего 
на «большой земле», непривычно, 
некомфортно и адски несправедли-
во. Для островитян – дело привыч-
ное. Для них вообще ходить по дому 
в трех кофтах и пуховике – привыч-
ка, сформированная годами. Даже 
когда есть это пресловутое отопле-
ние. В этот раз не выдержали лишь 
школа с детским садом – распусти-
ли детей по домам. Мерзнуть там.

Антон Еловиков, замглавы города 
по вопросам ЖКХ, опроверг оста-
новку котельной, заявив, что дрова 
и уголь действительно закончились, 
поставщики подвели, но в то же вре-
мя дрова привозили из заначек. Как 
мы потом узнали, заначкой оказа-
лись личные запасы коменданта по-
селка Светланы Шайнуровой. Ело-
виков главной причиной холодных 
батарей в домах назвал порыв на 
теплотрассе, который нашли только 
в прошлую пятницу.

Чистилище Крицкого
В этот же день в Островное при-

ехали депутаты Алексей Горевой и 
Андрей Южаков, а также замглавы 
Антон Еловиков. Директор УК «Алли-
он» Алексей Крицкий, в чьем управ-
лении находятся бараки Островного 
и котельная, приехать не смог. Ра-
ботники котельной, местные жители 
сразу же обступили гостей. Эмоци-
ональные высказывания с приме-
нением ненормативной лексики, до 
боли понятной и родной, поставили 
все на свои места: так жить нельзя. 

Зарплата работников котельной 
едва дотягивает до шести тысяч в 
месяц. Чтобы напилить дров для 
большой печки, ребятам приходится 
работать почти круглосуточно. Ино-
гда помогают местные жители. Трак-
торист показал гараж, где дыры в 
стенах, а потолок обваливается. Ма-
шина, пятидесятых годов выпуска, 

сломалась, деталей не достать, поэ-
тому он не может ни снег почистить, 
ни порыв на теплотрассе раскопать. 
Осталось только материться. Ну и 
традиционные шесть тысяч в месяц 
не утешают.

Крицкого можно понять. Он каж-
дый год отказывается от Островно-
го, но чиновники его старательно 
уговаривают. Если не он, то кто? 
Убыточный бизнес, который и биз-
несом-то язык не поворачивается 
назвать. Жители поселка задолжали 
несколько миллионов рублей ком-
мунальных платежей. Многие отка-
зываются платить в принципе. За 
что? За холодные батареи? За дыря-
вые крыши? За облупленные стены? 
Замкнутый круг.

Депутаты-меценаты
Хорошо одно. Депутаты, ответ-

ственные за наши деревни, оказа-
лись с достатком. То шифер при-
везут для полугнилых домов, то 
плюшки. Бараки Островного давно 
вычеркнули из всех списков, ни в 
переселение, ни в капремонт они не 
попадают. Поэтому вся надежда на 
собственные силы и народных из-
бранников.

В школе и детском саду, куда мы 
заглянули после котельной, ситу-
ация не лучше, чем в квартирах. На 
улице всего минус десять, а в учеб-
ных классах… Директор боится по-
казывать градусники и батареи. 
«Школу закроют, наших детей будут 
возить в далекий Белокаменный… Ну 
как возить, дороги ведь нет, никакой 
школьный автобус в Островное не 
приедет».

В столовой работает электриче-
ский обогреватель. (Точно такой же 
стоит в редакции «Берёзовского ра-
бочего», стоит 800 рублей, и ни чер-
та он не обогревает). В детском саду 
прежде, чем уложить детей спать, 
также обогревают спальню. В музы-
кальном зале можно хранить продук-
ты – долго не испортятся.

Депутат Алексей Горевой обещал 
привезти парочку обогревателей по-
мощнее. Лишь бы пробки не выби-
вало. А то знаете, либо чайник, либо 
фен, два электроприбора одновре-
менно – верный путь к концу света.

Луч света, правда, мелькнул на 
горизонте коммунальных катаклиз-
мов. На обещанные четыре киломе-
тра асфальта от Красноармейского 
уже выбрали проектанта. Более чем 
за четыре миллиона рублей некая 
фирма в течение двух лет должна со-
здать проект автодороги. Возможно, 
в две тысячи двадцать каком-то году 
жизнь в поселке станет лучше и ве-
селее.
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Ñ÷åò÷èêè ïðîòèâ 
íîðìàòèâîâ

Для тех, кто до сих пор не установил 
приборы учета, в новом году суммы 
в квитанциях увеличатся. В соответ-
ствии с законодательством, для тех 
квартир, где счетчики не установлены 
(при наличии технической возможно-
сти), в расчетах к нормативам потре-
бления применяется повышающий 
коэффициент. Его значение с первого 
января 2017 года вырастет с 1,4 до 1,5.

Уже утверждена новая ставка платы 
для пользователей помещений по до-
говорам социального найма и найма 
жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фон-
да в Берёзовском городском округе: 
размер платы составляет 9 рублей за 
квадратный метр площади. 

– Без исключения всех потребителей 
коммунальных ресурсов коснутся из-
менения тарифов. Правда, ждать об-
новленные цены на воду, тепло, свет 
и газ можно не раньше первого июля. 
Именно с этой даты будут действовать 
новые величины, утвержденные Реги-
ональной энергетической комиссией, 
– отмечает начальник отдела ЖКХ На-
дежда САХАРОВА. 

Новый предельный индекс, утверж-
денный губернатором, изменится 

только во втором полугодии. Несмо-
тря на все корректировки, рост сумм 
в квитанциях ограничивается значени-
ем «предельного индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги». С 1 янва-
ря 2017 года он составит… 0%. Таким 
образом, с первого января по 30 июня 
роста ежемесячной суммы за комму-
нальные услуги не ожидается (правда, 
при неизменном наборе и объемах по-
требляемых ресурсов). 

Рост во втором полугодии для Берё-
зовского городского округа ограничен 
индексом 7,5% к уровню начислений за 
декабрь 2016 года. Однако нужно пом-
нить, что предельный индекс не спасет 
от роста суммы в квитанции, если он 
связан с применением повышающих 
коэффициентов. Ежели счета за квар-
тиру увеличиваются исключительно 
из-за того, что собственник не уста-
навливает приборы учета, единствен-
ным выходом, позволяющим сэконо-
мить, остается установка счетчиков.

– С первого января произойдут из-
менения в квитанции, – продолжает 
Надежда Вячеславовна. – Потребители 
будут вносить плату за тепло без раз-
деления на плату за отопление в жилом 

или нежилом помещении и плату за ее 
потребление на содержание общего 
имущества. Расходы на холодную и го-
рячую воду, электроэнергию, сточные 
воды, используемые на содержание 
общего имущества многоквартирно-
го дома, включаются в размер платы 
за содержание жилого помещения и 
определяются по нормативам потре-
бления этих видов ресурсов. При пер-
воначальном включении расходов ком-
мунальных ресурсов на общедомовые 
нужды в плату за содержание жилья 
используются нормативы, установлен-
ные РЭК на 1 ноября 2016. 

Интересный момент: эти нормативы 
собственники должны по идее утвер-
дить на общем собрании. Если народ 
не соберется, то управляющая органи-
зация поступит так, как велит законо-
датель. 

В переводе на бытовой язык, с нового 
года в наших квитанциях появилась но-
вая жилищная услуга – общедомовые 
нужды, плату за которую ограничили 
жесткими нормативами. ОДН мы опла-
чивали и раньше, но платеж входил в 
состав коммунальных услуг. Теперь 
его перенесли в жилищные (ремонт и 
содержание жилого помещения). За-
чем? До этого момента на электриче-
ство для лампочек, домофонов и лиф-
тов в подъезде, а также воду для мытья 
лестниц мы раскошеливались по по-
казаниям общедомовых счетчиков. 
То есть весь небаланс раскидывался 
равномерно на всех жителей квартир. 
Вопрос «за что мы платим?» лишал 
сна многих. Теперь ситуация должна 
измениться, ведь общедомовые рас-
ходы получили конкретные нормати-
вы: например, сколько должно уходить 
электричества на освещение лестниц в 
неделю. А перерасход коммунальных 
ресурсов будут вынуждены оплачивать 

не жильцы, а управляющие организа-
ции. Так что нововведение не приведет 
к росту платежей. Процедура начисле-
ния платежей, как обещает законода-
тель, будет максимально понятной и 
прозрачной, чтобы каждый получаю-
щий квитанцию за ЖКУ четко знал, на  
что он тратит именно эту сумму. Жиль-
цы не станут платить за протечки воды 
или незаконное подключение к элек-
трическим сетям. Все это будет сти-
мулировать УК к энергосбережению и 
борьбе с воровством ресурсов. 

Закон должен был вступить в силу с 
первого апреля прошлого года, но его 
перенесли на начало 2017-го: управ-
ляющие компании не успели подгото-
виться к изменению порядка оплаты. 

Но на этом точка не поставлена. Мы 
сегодня говорим только о первом эта-
пе перемен, следующий стартует во 
второй половине года, когда РЭК (к 
первому июля) разработает и выдаст 
на-гора очередные нормативы по об-
щедомовым нуждам. Как стало извест-
но, они будут адресованы многоквар-
тирным домам в зависимости от их 
категорийности, то есть с учетом этаж-
ности, количества подъездов, наличия 
лифтов, степени состояния инженер-
ных коммуникаций – систем водоснаб-
жения, канализации и так далее. А вот 
возраст многоэтажек разработчиков 
показателей почему-то не заинтересо-
вал. 

В связи с «угрозой» появления но-
вых нормативов потребления ком-
мунальных ресурсов по содержанию 
общего имущества возникает немало 
вопросов, например, зачем тогда ини-
циируется установка общедомовых 
приборов учета? Нам, дилетантам-по-
требителям, кажется – или нормативы, 
или приборы. Через полгода РЭК по 
обыкновению «внятно» все объяснит…

Лилия ЯНЧУРИНА 

Что и говорить, коммунальщики держат нас, потребителей 
ЖКУ-услуг, постоянно в тонусе, не давая расслабиться 
ни на день. Начнем с расходов за капитальный ремонт 
многоквартирных домов. В 2016 году минимальный взнос 
на него составлял 8 рублей 52 копейки за квадратный 
метр. С первого января нынешнего он вырос до 9 рублей за 
«квадрат». Установить размер взносов менее этой суммы 
невозможно, а вот увеличить их (и скорость накопления 
денежных средств) можно решением общего собрания 
собственников дома, напоминают специалисты отдела ЖКХ 
администрации Берёзовского. 

ЖИТЕЛЯМ МНОГОЭТАЖЕК ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ КВЕСТ 
С КВИТАНЦИЯМИ
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Исправительный срок для 
УК – до 1 сентября 

Столько времени отвел департа-
мент жилищного надзора Свердлов-
ской области управляющей компании 
«ЖКХ-Холдинг» для того, чтобы предо-
ставить документы, подтверждающие 
факт ввода в эксплуатацию общедо-
мового прибора учета тепловой энер-
гии в доме №1 на ул. Театральной. 

Вообще, департамент прислал два 
ответа на обращение жителей. Для 
удобства они указали адрес Татьяны 
Мартемьяновой, жительницы этого 
дома. В ответе, датируемом 13 дека-
бря, ведомство сообщило, что специ-
алистами департамента 18 ноября 
2016 года была проведена проверка, 
которая выявила, что общедомовой 
прибор установлен, но документов, 
подтверждающих ввод его в эксплуа-
тацию, инспекторам не предоставили. 
«По результатам проверки оформлено 
предписание об устранении выявлен-
ных нарушений в отношении ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» в срок до 01 сентября 
2017 года». Примечательно, что копия 
акта первичного допуска в эксплуа-
тацию узла учета тепловой энергии в 
этом доме есть у жителей, есть она и в 
редакции газеты. Дата на документе – 
17 апреля 2008 года.  

Во втором ответе (от 17.01.2017) де-
партамент сообщает, что провел до-
полнительные мероприятия и выявил 
нарушения в начислении платы за ото-
пление для жителей Театральной, 1: 
УК осенью начислила собственникам 
плату исходя из норматива потребле-
ния, с применением повышающего ко-

эффициента. Жителям был произве-
ден перерасчет за этот отопительный 
сезон, а также «проведена корректи-
ровка размера платы за отопление с 
октября 2012 года по май 2016 года.

      

159-ю статью 
не применить

Другому жителю этого дома, А.Т. 
Хворову, 17 января пришел ответ из 
полиции. В нем сообщалось об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отно-
шении руководителя ООО «ЖКХ-Хол-
динг» Л.И. Крепс в связи с отсутствием 
состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 (мошенничество). 
На трех страницах жителям разъясня-
лось, почему капитаном полиции М.А. 
Луговых было принято такое решение. 

В конце декабря сотрудником отде-
ла экономической безопасности было 
опрошено несколько человек, прожи-
вающих в доме №1 на ул. Театральной. 
Был вызван на допрос и руководитель 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг» Константин 
Чикуров. Согласно полицейскому от-
чету, граждане дали разные показа-
ния. Жители рассказали, что осенью 
УК предлагала им установить общедо-
мовой прибор учета, чтобы избежать 
в будущем огромных сумм в платеж-
ках за отопление. Жителям с большим 
трудом удалось попасть в подвал, что-
бы своими глазами увидеть счетчик, 
о существовании которого они знали 
из акта ТГК-9 от 2008 года. Собствен-
никам самим пришлось доказывать, 
что прибор учета в доме установлен: 
только после предъявления докумен-
та УК признала их правоту. В ноябре, 

когда жители обратились в прокурату-
ру (и департамент жилищного надзора 
– прим. ред.), им пришло от холдинга 
две квитанции на оплату услуг: вто-
рая была с приличным перерасчетом. 
Впрочем, бухгалтеры – к счастью, сре-
ди жильцов такие есть, – считают, что 
перерасчет им был произведен не за 
три года, а лишь за два.

Константин Чикуров сообщил, что 
дом не был занесен в перечень МКД, 
оснащенных общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энергии, по тех-
нической ошибке. Ошибка была выяв-
лена и устранена в ноябре 2016 года. 
Управляющая компания сделала пере-
расчет жителям с ноября 2012 года – 
момента допуска в эксплуатацию узла 
учета тепловой энергии (видимо, по 
логике «УК ЖКХ-Холдинг» прибор про-
стоял в подвале без применения четы-
ре года – прим. ред.).          

          

Измерительный комплекс 
– счетчик или нет?

Перед новогодними каникулами 
редакция «Берёзовского рабочего» 
сделала запрос в прокуратуру Берё-
зовского, попросив надзорный ор-
ган прокомментировать законность 
начислений по услуге отопления в 
четырех домах, обратившихся в газе-
ту, и применить меры прокурорского 
реагирования. 20 января нам пришел 
ответ, подписанный заместителем 
прокурора Сергеем Кризским, подго-
товила информацию для СМИ Евгения 
Шевцова. 

Судя по сообщению правоохрани-
телей, вышеупомянутый дом №1 на 
Театральной находится в более выгод-
ном положении, чем его «боевые то-
варищи». Правда, по бумагам, предо-
ставленным УК в прокуратуру, счетчик 
там функционирует лишь с 2012 года. 
Виновное лицо, допустившее некор-
ректный расчет с жителями, в холдин-
ге уже не работает. Жителям сделан 
перерасчет с октября 2012 года, а с 
ноября 2016 плата за отопление про-
изводится по показаниям общедомо-
вого прибора учета.

О Шиловской, 19, «Берёзовский ра-
бочий» подробно рассказывал в про-
шлом номере. Здесь с прокуратурой 
наша информация совпадает. Поэто-
му повторяться не будем.

«В жилых домах №3 на Театральной 
и №2 на Мира также установлен из-
мерительный комплекс в целях фик-
сации параметров и качества предо-
ставляемого коммунального ресурса 

тепловой энергии» Как сообщил хол-
динг прокуратуре, «в ноябре 2016 года 
компания переподключила ряд нежи-
лых помещений, имеющих отдельный 
ввод теплоснабжения в доме №3 на 
Театральной. Прибор учета тепловой 
энергии введен в эксплуатацию и при-
нят в качестве расчетного». 

Маленькая ремарка: 16 декабря, 
когда автор этих строк присутствовала 
вместе с жителями на приеме у управ-
ляющего, Константин Чикуров сказал, 
что счетчик может быть введен в экс-
плуатацию только после реконструк-
ции, которую необходимо провести.

«В жилом доме №2 на Мира жите-
лям начисление платы производится 
на основании показаний общедомо-
вого прибора учета тепловой энер-
гии с начала отопительного сезона 
2016/2017».

Снова маленькая иллюстрация к со-
общению прокуратуры. Чтобы обнару-
жить наличие такого прибора в своем 
доме, жителям пришлось пойти почти 
на штурм Бастилии. Получив 22 ноя-
бря по электронной почте сообщение 
от сотрудницы холдинга, что общедо-
мового счетчика у них нет, они доста-
ли акт ввода в эксплуатацию счетчика 
(документ 2008 г.), затем – акт перио-
дической проверки узла учета тепло-
вой энергии (октябрь 2015 г.). Имея 
доказательства, в декабре собствен-
ники написали заявления в прокурату-
ру и холдинг. После потребовали обе-
спечить доступ в подвал и 26 декабря 
подписали с представителями хол-
динга акт осмотра помещения, в ходе 
которого был обнаружен УКУТ. После 
проведения таких боевых действий 
этих активных гражданок можно смело 
зачислять в спецназ.     

Как пишет Евгения Шевцова, депар-
тамент жилищного надзора 13 января 
в ходе проверки указал холдингу на 
нарушение, не найдя документов, под-
тверждающих ввод в эксплуатацию 
ОДПУ в доме №3 на Театральной. До 
1 марта ООО «ЖКХ-Холдинг» должен 
достать хоть из-под земли и предоста-
вить эти документы в департамент.

Нужно признаться, что прокуратура 
смогла даже порадовать редакцию, 
сообщив, что этот ответ не совсем 
полный, промежуточный, так как пра-
воохранительным органом сделан 
запрос в ПАО «Т-Плюс». У теплоснаб-
жающей организации запрошены 
акты обследования домов и карточки 
параметров учета теплоносителя. Ре-
дакция продолжит следить за ситуа-
цией.

Жители продолЖают 
дерЖать оборону
ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ С ПОЛЕЙ ЖКХ  
Ольга СЕКИСОВА

В последнее время редакция становится хранилищем документов 
– жители четырех домов, начавших принципиальную борьбу 
с управляющей компанией «ЖКХ-Холдинг» за свои права 
добросовестных плательщиков-потребителей, каждую неделю 
пополняют доказательную базу, которой «Берёзовский рабочий» 
уже может поделиться с прокуратурой и полицией. Правда, не 
раскрывая источников информации. Газета может и придержать 
эти документы до того времени, когда дело дойдет до судебных 
разбирательств. А их, судя по всему, собственникам не избежать.
Напомним, в декабре жильцы Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и 
Шиловской, 19 обратились в «Берёзовский рабочий», чтобы 
использовать возможности газеты в публичном пространстве 
и донести до общества суть конфликта. Активные граждане 
пытаются доказать, что, имея общедомовые счетчики в домах, 
они вносили чрезмерную плату за отопление, УК же скрывал факт 
наличия приборов в этих домах («Жители хотят играть по честным 
правилам», «Получите и распишитесь» – БР №71 от 28.12.2016 и 
№3 от 18.01.2017). Газета, вмешавшись в конфликт, продолжает 
собирать и публиковать поступающую информацию.
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Иерей Кирилл КУЗОВНИКОВ, 
благочинный Берёзовского го-
родского округа:

– Церковь не может положительно 
относиться к насилию как таковому. 
Евангелие и христианство учат нас 
ставить любовь во главу угла, осо-
бенно, если дело касается семьи. 
Новый Завет призывает мужчин от-
носиться к своим женам, как к «не-
мощнейшему сосуду». То есть супруг 
должен относиться к своей жене бе-
режно, как к хрупкой вазе, с которой 
нужно быть очень аккуратным. 

Законодательство – это не то, за 
что несет ответственность Церковь, 
но тем не менее все мы живем в го-
сударстве и не можем оставаться в 
стороне, когда поднимаются такие 
вопросы. Подобные законы могут 
иметь двоякие последствия. Ведь 
не на пустом месте возникла фраза, 
что «благими намерениями вымоще-
на дорога в ад». Закон принимается, 
чтобы облегчить жизнь, как-то ее 

улучшить, но бывает так, что он мо-
жет навредить целостности семьи. 
Важно, чтобы законопроект семью 
сохранял, а не разрушал. 

Естественно, на каждый роди-
тельский шлепок или подзатыльник 
какой-то канон или цитату не под-
ведешь. Эти вещи являются частью, 
скорее, какой-то выработавшейся 
поколениями привычки, традиции, 
но не вероучения.

Церковь в целом не одобряет такое 
поведение родителей и считает, что 
лучше искать другой подход к ребен-
ку – через разговор, вразумление. 
Но, конечно, иногда человеком овла-
девают эмоции – например, если ре-
бенок в своем любопытстве тянется 
пальчиками к розетке. Тогда от стра-
ха родитель может и шлепнуть ре-
бенка, несильно даже и безо всякого 
вреда, просто поддавшись эмоциям. 
Поэтому их надо учиться сдерживать 
и самим родителям – тем более, что 
многие, и дети в том числе, умеют 
пользоваться законами, их недора-
ботками и тонкостями в своих це-
лях. И детская обида или чей-то злой 
умысел может навредить семье.

Что же касается ветхозаветной 
фразы о том, что «плох тот отец, ко-
торый жалеет розог для детей сво-
их» – не обязательно же понимать 
ее буквально. «Розгой» может по-
служить и запрет подолгу сидеть за 
компьютером, ограничение времени 
на прогулку, отказ дать ребенку кон-
фету. 

Ну а если уж тянется рука наказать 
ребенка физически – лучше для этой 
цели иметь ремень. И пусть он висит 
где-нибудь в дальней комнате. Если 
человек пошел за ремнем, значит, 
вся его злость из сердца ушла в руку, 
а руку успокоить проще, чем сердце. 
Да и пока этот ремень найдешь – мо-
жет, и забудешь зачем искал. 

Анастасия ГЛЕБОВА, юрист:
– Изменена была только статья 116 

УК РФ «Побои». Статьи за причинение 
легкого вреда здоровью, а также за 
истязание пересмотру не подвергли. 
Что изменилось после принятия де-
путатами данной нормы? 

Побои – это, по сути, разовые синя-
ки и шишки. Что-то более серьезное 
квалифицируется как легкий вред 
здоровью.

Согласно поправке, близкие лица, 
в том числе родители, за синяк или 
шлепок могут подвергнуться лише-
нию свободы на срок до двух лет! 
Такой ответственности не предусмо-
трено даже за умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью и за ис-
тязание. А за побои теперь имеется.

При этом нанесение побоев по-
сторонним человеком в отношении 
вашего же ребенка будет на первый 
раз наказано штрафом, и только по-
вторные побои этим же лицом будут 
признаны преступлением, но даже и 
в этом случае лишение свободы ему 
не назначат. 

Принятая летом 2016 года норма 
напрямую противоречит Конституции 
РФ. В статье 19 указано, что все равны 
перед законом и судом; государство 
гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещают-
ся любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

Важно отметить, что изначально 
Верховным судом РФ предлагалось 

вообще за все побои сначала назна-
чать административное наказание, и 
только за повторное правонаруше-
ние привлекать к уголовной ответ-
ственности. В этом и была цель де-
криминализации побоев, о которой 
говорил президент. Однако уже во 
втором чтении депутат Павел Краше-
нинников внес поправки в отношении 
близких лиц, и закон был принят.

На сегодняшний момент возбуж-
дено уже нескольку уголовных дел по 
факту нанесения побоев родителями 
детям. Важно отметить, что в делах о 
расследовании побоев, как правило, 
нет свидетелей. Все доказательства 
– это показания ребенка, которого 
постоянно опрашивают сотрудники 
полиции, опеки, психологи, судья, и 
это вызывает у него стресс. Кроме 
того, он по малолетству не обладает 
достаточным словарным запасом, 
чтобы точно объяснить, что с ним 
было. Отшлепать, к слову, можно и за 
просмотр порнографии, и за воров-
ство денег из дома. Никто скидку на 
обоснованность применения воспи-
тательных мер делать не будет. 

Важное обстоятельство – получен-
ная за побои судимость будет висеть 
над вами как дамоклов меч. Эта су-
димость не позволит занять опре-
деленные должности вам и вашим 
детям, она же не позволит вам стать 
приемным родителем или устано-
вить опеку даже над вашей родной 
бабушкой, она же будет решающим 
аргументом при лишении вас роди-
тельских прав. 

Принципиальный вопрос, который 
поднимают родители, вовсе не в спо-
собе наказания. И даже не в наказуе-
мости за неопасные воспитательные 
воздействия. Принципиальный во-
прос – в установлении порога невме-
шательства государства в семейную 
жизнь, в соблюдении зафиксирован-
ного в ст.1 Семейного кодекса прин-
ципа невмешательства кого бы то 
ни было во внутренние дела семьи, 
включая вопросы воспитания детей. 
Государство не должно контролиро-
вать семью, которая не дает повода 
для тревоги за здоровье детей. Если 
дети не замечены в антиобществен-
ном поведении, по годам развиты, 
то всякая попытка установить более 
низкий порог для вмешательства, 
чем по формуле «если нет ущерба 
здоровью», реализуема только ра-
дикальным переворотом отношений 
между государством и семьями – по 
сути, это уже будет диктатура. 

«ВОСПИТАТЕЛЬ 
С ЖЕЛЕЗНОЙ ПРЯЖКОЙ»
Даниил БАЛАН, Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Среди россиян не утихают споры о законодательных 
поправках, сводящихся к декриминализации побоев 
в семье. Кто-то видит в этом откат чуть ли не к 
домострою, но есть и те, кто считает это разумным 
новшеством, могущим выправить положение дел в той 
части государственной политики, которая касается 
семейных дел и воспитания детей. Мы решили узнать, 
что думают об этом законодательном новшестве, 
домашнем насилии и общем курсе семейной политики 
березовчане. 

ЧТО ДУМАЮТ БЕРЕЗОВЧАНЕ 
О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ В СЕМЬЕ

РЕЗОНАНС
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Дарья РОЖКОВА, семейный и 
школьный психолог:

– Домашнее насилие было всегда, 
детей и жен били и наказывали. Нака-
зание считалось методом воспитания, 
поэтому эта традиция бить домочадцев 
уходит корнями в прошлое. Когда на 
Русь пришло православие, ребенка на-
чали рассматривать как искру божью, 
отношение поменялось, но только к 
тому, который рожден в законном бра-
ке. Тем не менее традиционный уклад и 
домострой провозглашали, что в нака-
зании есть стимул к послушанию.

При смене традиционных установок 
на современные отношение к насилию 
поменялось. Гуманистическое воспи-
тание провозгласило невозможность 
наказаний и насильственных действий. 
Но нужно понимать, что шлепнуть по 
попе и даже ударить ремнем – это 
разные вещи. И поэтому, когда мама 
шлепает ребенка и потом извиняется 
– это одно и совсем другое, когда при-
ходит домой пьяный папа и избивает 
всю семью. В настоящее время в Рос-
сии растет уровень агрессивности во 
всех сферах. Дело в том, что родители, 
которые сейчас воспитывают детей, 
росли в 90-е годы. Они сами в детстве 
недополучили эмоционального тепла, 
любви и ласки, их родителям некогда 
было заниматься своими чадами, они 
старались выжить. 

Агрессия бывает разная. Аутоагрес-
сия – выплескивание негативных эмо-
ций на себя самого. У нас был случай, 
когда девочка себе резала руку и через 
боль проживала свою агрессию. В при-
падке такой агрессии люди могут ис-
тязать себя морально, убеждать себя в 
том, что они неудачники, гнобить себя. 
Попытка суицида – это тоже бывает 

аутоагрессия. Но чаще всего агрес-
сию выплескивают на кого-нибудь, на 
близких людей. Неспособность ре-
шать какую-либо проблему, связанную 
даже не с семьей, а с работой, человек 
вымещает в виде агрессии на семью.

Если муж один раз ударил, жена его 
простила, то ей нужно готовиться к 
тому, что он еще раз ее ударит. Так и 
бывает в семье, что женщина по наи-
вности и привязанности все время 
прощает, она надеется, что муж пой-
мет, осознает и больше не будет под-
нимать на нее руку. Однако психологи, 
которые работают в реабилитацион-
ных центрах, говорят о том, что если 
мужчина один раз замахнулся, ударил 
и избил, то он ударит и изобьет и вто-
рой, и третий, и четвертый раз, только 
с каждым разом это будет все сильнее 
и сильнее. 

Недавно показывали сюжет по теле-
видению, когда женщина звонила в по-
лицию и сообщала о насилии. Правоох-
ранители не захотели выехать по этому 
вызову. А на вопрос жертвы насилия: 
«А если меня убьют?», ответили: «Тогда 
мы приедем и опишем труп». А почему 
– да потому, что у нас принято – пока 
нет трупа, нет дела. Вот поэтому надо 
начинать с изменения закона, пере-
сматривать многие понятия и вводить 
реальные наказания.

И может, не стоит надеяться на жела-
ние жертвы домашнего насилия напи-
сать заявление, потому что часто они 
этого не делают, а применять меры? 
Возможно, если мама не хочет сооб-
щать об избиении ребенка, значит, это 
должен сделать отдел опеки и попе-
чительства. А если от побоев страдает 
женщина, сообщения о таких правона-
рушениях должны приниматься от ее 
родственников и знакомых. Постра-
давших от побоев женщин надо сразу 
же уговаривать, направлять в центры 
реабилитации. Есть очень хорошие 
центры, где женщинам рассказывают, 
как нужно поступать в ситуациях се-
мейного насилия. 

Если поменять уголовную ответ-
ственность на административную, то 
это должна быть такая ответствен-
ность, которая больно ударит по бюд-
жету, это должен быть такой штраф, 
чтобы тирану больше не захотелось 
поднимать руку на жену и детей. Пока 
человеку выгодно вымещать злобу на 
своей семье, он будет это делать, зна-
чит, нужно создать такие условия, что-

бы ему это было невыгодно. Может, 
заставить отработать его 100 часов 
исправительных работ и не где-нибудь 
бумажки перебирать, а в роддоме са-
нитаром, чтобы он посмотрел на боль и 
страдания.

Валентина ГУЩИНА, председа-
тель общественной организации 
«Берёзовский городской Совет жен-
щин»:

– Вопрос, конечно, хороший, что счи-
тать домашним насилием? Во всем 
мире им считается силовое воздей-
ствие на беззащитных женщин и де-
тей. У нас в России всегда относились 
гуманно почему-то к тем, кто обижает, 
кто насилие совершает. Я вообще про-
тив любого насилия, считаю, что подго-
товленные родители никогда не подни-
мут руку на своих детей, они не будут 
избивать ребенка за непослушание, а 
найдут другие методы воздействия, не 
связанные с рукоприкладством. 

Много лет назад в США был принят 
закон, запрещающий всяческое на-
силие. В этой стране главой является 
мужчина, он и несет ответственность 
за все, что происходит в семье. Если 
в семье муж поднимает руку на жену 
в присутствии детей, а если еще и на 
детей, то его на определенное время 
изолируют от семьи, он обязан прой-
ти специальные тренинги, обучение по 
бесконфликтному общению со своей 
семьей. Мне бы очень хотелось, чтобы 
у нас происходило подобным образом, 
потому что наши мужчины не отвечают 
за то, что происходит в семье. Когда 
мужчина ведет в загс невесту и ставит 
в паспорт штамп о заключении брака, 
он на свои плечи возлагает ответствен-

ность за всех членов своей семьи, жену 
и детей. Если мужчина будет это пони-
мать, он будет контролировать свои по-
ступки. Не умеешь, не можешь, зачем 
тогда семью создавать?

И если говорить о тех, кто избивает 
своих жен и детей, таких людей нужно 
наказывать серьезно, и тут не адми-
нистративное наказание должно быть, 
а наказание, связанное с лишением 
свободы. Наоборот, надо ужесточить 
законодательство по части семейного 
насилия. Тогда не будут сыновья бить 
матерей, мужья не будут убивать, сжи-
гать и стрелять в своих жен. Люди боят-
ся идти с этими вопросами в правоох-
ранительные органы, знают, что беспо-
лезно, что никто не защитит их права. 
Тут не штрафами надо действовать на 
домашних тиранов, штрафы выплачи-
вают зачастую эти же женщины, по-
страдавшие от побоев. А мужчины на-
чинают издеваться еще больше, зная, 
что она уже никуда не пойдет.

Когда мужчина бьет женщину, пинает 
ногами на глазах у детей, какими выра-
стут эти дети? Такими же, как отец или 
еще хуже, дети – зеркало родителей, 
они повторяют поступки своих пап и 
мам. Таким бездействием нельзя по-
рождать жестокость в людях. Жертвы 
домашних побоев теряют веру в спра-
ведливость. Я не жду, пока законы из-
менят, а сама стараюсь помочь. 

У пожилой женщины двое взрослых 
сыновей, мужчинам по 40 лет, не ра-
ботают, злоупотребляют спиртным, 
требуют с матери деньги, чтобы она 
их кормила. Все время ссорились из-
за того, что сынки пили и не работали. 
Когда она прибежала в синяках и сле-
зах, я сама пошла с ними разбираться. 
Сказала, что если еще раз руку на мать 
поднимете, я лично соберу подписи со 
всего подъезда и за это придется се-
рьезно отвечать. После этого убеди-
тельного разговора они боятся подни-
мать руку на мать.

Еще был один случай с бывшей колле-
гой. Она женщина высокая, красивая, а 
муж у нее маленький, невзрачный. Он 
ее периодически бил, и вот в очеред-
ной раз, когда она пришла на работу в 
синяках, я ее спросила: «Ну, что ты, не 
можешь, что ли, сдачу сдать?». В оче-
редной раз муж на нее замахнулся, а 
она ударила его сковородкой, как раз 
блины собиралась печь. После этого 
муж никогда на нее с кулаками не на-
брасывался.

РЕЗОНАНС
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В первом номере БР вы рассказали о предстоящих выплатах пенсионерам. Но в материа-
ле ничего не сказано о работающих пенсионерах. Что ждать им в 2017 году? 

Владимир К. , по телефону 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подрос областной 
маткапитал 

В 2017 году свыше 760 миллионов рублей будет направлено 
на выплату областного материнского капитала. Условия его ис-
пользования остаются без изменений: средства могут пойти на 
улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, на 
накопительную часть пенсии и другие цели. 

Закон об областном МСК был принят в 2011 году, и он направ-
лен на поддержку семей с тремя и более детьми. В 2016-м по 
инициативе губернатора был принят закон, продлевающий срок 
выплаты материнского капитала до 31 декабря 2019 года. С 1 
января размер областного МСК был проиндексирован и теперь 
составляет 126 тысяч 405 рублей и 189 тысяч 606 рублей при ро-
ждении одновременно трех и более детей. 

Как сообщили нам в управлении социальной политики по горо-
ду Березовскому, в 2013 году получили сертификаты на област-
ной маткапитал 244 человека, в 2014-м – 198, в 2015-м – 179, 
в прошлом году – 191. То есть за четыре года обладателями 
областного МСК стали 812 березовчан. 248 из них за счет его 
средств уже улучшили свои жилищные условия, направили день-
ги на получение детьми образования или платную медицинскую 
помощь. На это было потрачено 26,2 млн рублей. Кстати, на сред-
ства МСК можно приобрести и садовые, огородные, дачные зе-
мельные участки, а также товары и услуги для детей-инвалидов.

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

На вопросы читателей отвечает замначальника 
управления ПФР в г. Берёзовском Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО. 

Индексация – только после 
увольнения

В 2017 году увеличение страховых пенсий 
у неработающих пенсионеров произойдет в 
феврале на 5,8%. У работающих запланирова-
на корректировка страховых пенсий в августе 
2017 года на сумму в пределах трех пенсионных 
баллов (в минувшем году максимально это было 
222 рубля 80 копеек). Но когда человек завер-
шает трудовую деятельность, ПФР проводит 
индексацию его страховой пенсии на все пропу-
щенные индексации. На практике означает, что, 

если вы работали весь прошлый год и, к приме-
ру, половину нынешнего, то ваша пенсия снача-
ла будет увеличена на 4% индексации 2016-го, а 
потом на 5,8% индексации 2017-го. 

Приходить в фонд и приносить нам подтверж-
дающие документы уволившимся не нужно: 
введена специальная ежемесячная отчетность 
работодателей, из которой мы оперативно уз-
наем, кто из пенсионеров прекратил работать, 
кому надо проиндексировать пенсию. 

И бомжам – премиальные 
коэффициенты 

Сейчас есть возможность отложить оформление пенсии – тогда ее размер  увеличится 
в будущем. Кто-то уже попробовал новшество на себе? И выгодно ли оно в действительно-
сти? 

Екатерина, НБП 
По новому законодательству, если обратить-

ся за назначением пенсии через несколько лет 
после наступления соответствующего возрас-
та, то ее размер будет существенно выше. Это 
произойдет за счет увеличения количества 
пенсионных баллов и размера фиксирован-
ной выплаты к пенсии. К примеру, при отказе 
от пенсии на пять лет ее размер увеличится поч-
ти на 50 процентов благодаря так называемым 
премиальным коэффициентам.

Это очень важная новация, поскольку пенсия 
– основной источник средств для неработаю-
щих граждан, после окончания трудовой дея-
тельности ее размер имеет гораздо большее 
значение, чем в период работы. Поэтому, ду-
маю, для работающих пенсионеров такая идея 
интересна. Но в управление ПФР г. Березов-
ского пока по этому вопросу обратился лишь 
один наш житель, работающий на Севере. На 
самом деле граждан, отложивших оформление 

пенсий, больше. Это …бомжи и другие пред-
ставители неблагополучной социальной среды, 
у которых просто нет на руках требуемых доку-
ментов и средств на их восстановление. Тем не 
менее, когда они обратятся в фонд, им будут 
начислены, как положено, премиальные коэф-
фициенты, которые станут добавкой к пенсии.       

Приходить в управление и сообщать, что вы 
пока не собираетесь получать пенсию, нет не-
обходимости: коэффициенты будут начислены 
автоматически. Факт того, что вы работали или 
нет после достижения пенсионного возраста, 
роли не играет. Например, если вы обратитесь 
за назначением пенсии через пять лет, то фик-
сированная выплата вырастет на 36 процентов, 
а сумма индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов  – на 45 процентов. А если через десять 
лет, то фиксированная выплата увеличится в 
2,11 раза, а сумма ваших индивидуальных пен-
сионных коэффициентов – в 2,32 раза.  

Не чиновник? Отдыхай!  
Речь идет о повышении пенсионного возрас-

та чиновникам разных уровней – муниципаль-
ных, областных госструктур, госслужащих. Для 

остального населения изменения не предви-
дятся. 

Минприроды разрешило 
вырубать лес ради стройки

29 января в 15-00 состоится заседание клуба 
«Магия книги». В январе мероприятие традици-
онно посвящено рассказу о жизни и творчестве 
Владимира Семёновича Высоцкого. Тема этого 
заседания «Высоцкий и театр». В основном имя 
Высоцкого как театрального актёра связано с 
Театром на Таганке. В этом театре он участво-
вал в 15 спектаклях (в том числе «Жизнь Гали-
лея», «Вишнёвый сад», «Гамлет»). Более чем 
в 10 спектаклях (не только Театра на Таганке) 
исполнялись его песни.

В программе мероприятия:
– Театральный путь В. С. Высоцкого (презен-

тация).
– Что можно найти о В. С. Высоцком в интер-

нете.
– Стихи и песни В. С. Высоцкого в исполне-

нии поэтов и бардов Берёзовского городского 
округа.

Приглашаем всех неравнодушных к творче-
ству великого человека в Центральную город-
скую библиотеку (Гагарина, 7, тел. 4-70-06).

Вход свободный!!!

АНОНС

Заседание клуба «Магия книги»: 
Владимир Высоцкий и театр

 Эксперты Центра обще-
ственного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса считают, что 
законопроект Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, который разрешает 
капитальное строительство в 
рекреационных зонах лесов, 
может привести к массовой 
коттеджной застройке лес-
ных зон под видом баз отдыха 
и санаториев. В связи с этим 
Народный фронт призывает 
Минприроды России отозвать 
подготовленный законопроект 
и воздержаться от подобных 
инициатив в будущем.

Координатор Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и за-
щиты леса, депутат Госдумы 
РФ Владимир Гутенев отмеча-
ет, что законопроект Минпри-
роды «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
правового регулирования ис-
пользования лесов для ор-
ганизации рекреационной 
деятельности» находится на 
рассмотрении в Правитель-
стве России и в дальнейшем 
может поступить в Государ-
ственную Думу РФ.

– Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ заяв-
ляет, что законопроект позво-
лит повысить инвестиционную 
привлекательность лесов яко-
бы без ущерба для лесного 
фонда. При этом он разрешит 
размещение практически лю-
бых объектов, предназначен-
ных для отдыха, туризма, за-
нятий физической культурой 
и спортом. Таким образом со-
храняется опасность, что под 
красивой формулировкой «ре-
креация» может скрываться 
элементарная застройка, так 
как известны случаи, когда не-
добросовестные лесопользо-
ватели под видом баз отдыха 
или пансионатов оформляют 
свои собственные дачи, кот-
теджи, дворцы и затем показы-
вают в налоговых декларациях 
отрицательную прибыль, что-
бы не платить налоги, – отме-
тил Гутенев.

По его мнению, капитальная 
застройка будет губительной 
для всего лесного массива, 
так как при строительстве 
хотя бы одного такого объек-
та к нему придется проводить 
коммуникации и обустраивать 
соответствующую инфра-
структуру.  Даже небольшое 
капитальное строение может 
привести к уничтожению боль-
шой площади леса вокруг него.

Я тружусь по рабочей специальности на одном из предприятий  Березовского. Через ме-
сяц мне исполнится 55 лет. Но везде говорят о повышении возраста выхода на пенсию. Зна-
чит, мне обращаться через полгода к вам? 

Без фамилии. По телефону управления ПФР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «ОМЕН» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+)
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30, 00.10 ДОМ-2. СВАДЬБА НА 

МИЛЛИОН (16+)
11.30 ЛОГАН ЛЕРМАН, АЛЕКСАН-

ДРА ДАДДАРИО, ДУГЛАС 
СМИТ В ПРИКЛЮЧЕНИИ 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)

13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
01.15 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.45 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-

РИЯ - 2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
03.30 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+)
11.20 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» (16+)
03.45 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
16.05 Х/Ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
17.50 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
21.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
22.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
23.40 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
00.30 ДЕНИС КОЖУХИН, ВАСИ-

ЛИЙ ПЕТРЕНКО
01.35 Д/Ф «ЭДГАР ПО»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.40 Д/Ф «ГОРОД ИЗ ПЕСКА» (12+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ПАЦАНКИ (16+)
14.10 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НАЗАД В 

СССР (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
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5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
8.55 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.50, 12.40, 17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.00 БИАТЛОН
15.45 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ПА-

ЛЕРМО»
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ЗАГО-

ВОР» (16+)
22.25 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. РОССИЯ 

- КАЗАХСТАН
00.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА. 

ИС ТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ» (16+)

03.40 Х/Ф «ПРИРОЖ ДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.00 «КУХНЯ» 
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (16+)
02.20 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
03.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
9.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «СИРИЯ. МИР ПОД 

ОГНЁМ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.30 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 «ОБЛОЖКА. В ТЕНИ ПРИН-

ЦЕССЫ ДИАНЫ» (16+)

ÒÂÖ

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:05 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ТАТАРЫ» 12+
11:30, 00:15 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+  
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:00, 18:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
16:00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «НАРОД МОЙ...» 12+
19:40 «НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ». АЙДАР 

ФАЙЗРАХМАНОВ 6+
20:05 «ТАТАРЫ» 12+
20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТА-

ТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.15 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
13.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
13.45 Т/С «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО», 1-3 СЕРИИ
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ»
18.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

РОЛЛ». 1 ЧАСТЬ (16+)
23.40 Х/Ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

(16+)
01.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 СЕРИЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2016 г. № 827

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма или найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Берёзовского городского округа

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, при-
казом Министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Берёзовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2017 размер платы за пользование 

жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по до-
говорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Берёзовского городского округа в месяц 9,00 руб. в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. 

2. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами 
на территории Берёзовского городского округа, производить начисление пла-
ты за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жило-
го помещения по договорам социального найма или найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Берёзовского городского округа в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Берёзовского городского 
округа в сети Интернет. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Берёзовского 
городского округа от 27.11.2015  №702 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого по-
мещения по договорам социального найма или найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Берёзовского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации Берёзовского городского округа Еловикова А.В.

Глава Берёзовского городского округа, глава администрации
 Е.Р.ПИСЦОВ

С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 31.12.2016 N 1573 «О внесении изменения в 
Положение об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 
довольствия) при назначении пособия по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным 
категориям граждан».

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Настоящим Постановлением уточнен 
порядок расчета среднего дневного 
заработка для исчисления ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком. 
Установлено, что средний дневной за-
работок для исчисления ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в соот-
ветствии с частью 3.3 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» не может пре-
вышать величину, определяемую пу-
тем деления на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления стра-
ховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, установленных на 2 
календарных года, предшествующих 
году наступления отпуска по уходу за 
ребенком, в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования» (за период по 31 декабря 
2016 г. включительно) и (или) в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
(начиная с 1 января 2017 г.).

Информация предоставлена 
старшим помощником 

прокурора,младшим советником 
юстиции Т.А. СНИГИРЕВОЙ
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5.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ЧАРЛЗ ГРОДИН, БОННИ 

ХАНТ, НИКОЛЛЬ ТОМ, КРИ-
СТОФЕР КАСТИЛЬ В КОМЕ-
ДИИ «БЕТХОВЕН» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02.40 Х/Ф «О ШМИДТЕ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 Х/Ф «ВЫБОР»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ». 1 И 2 

СЕРИИ
16.05 «ПОГОДА НА «ОТВ»
16.10 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ДИНАМО» (МИНСК) (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

РОЛЛ». 3 ЧАСТЬ (16+)
23.40 Х/Ф «МИРАЖ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

11.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ЧАРЛЗ ГРОДИН, БОННИ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

02.40 Х/Ф «О ШМИДТЕ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 Х/Ф «ВЫБОР»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ». 1 И 2 

16.05 «ПОГОДА НА «ОТВ»
16.10 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

23.40 Х/Ф «МИРАЖ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 Т/С «БЮРО» (16+)
01.05 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/С «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

ГО». 4-5 СЕРИИ
16.20 Х/Ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

РОЛЛ». 2 ЧАСТЬ (16+)
23.40 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
01.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ», 2 СЕРИЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.50 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.20 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
04.05 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.00, 21.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
16.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
22.30 ИГРА В БИСЕР
23.10 Д/Ф «УИЛЬЯМ ГЕРШЕЛЬ»
23.40 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
00.35 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ПАЦАНКИ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
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5.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА (16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.10 БИАТЛОН
11.50, 12.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.10 БИАТЛОН
14.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ! РУССКАЯ 

ПЯТЁРКА
16.50, 19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. РОССИЯ 

- ФИНЛЯНДИЯ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«ЧЕЛСИ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «ФРИ-
ДРИХСХАФЕН»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА  (16+)
00.30 Х/Ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (16+)
02.25 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
03.25 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ (16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.05 Т/С «БЮРО» (16+)
01.10 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.55 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (12+)
02.45 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)
03.40 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.35 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ «НЯНЬКИ» (16+)
03.50 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.00, 21.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.30 ПЕШКОМ
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 21.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
22.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.10 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА»
23.40 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
00.35 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
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5.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР
11.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЛАТВИЯ
14.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «УО-

ТФОРД»
16.00 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
18.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.25 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ОДД»
22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. РОССИЯ 

- ШВЕЦИЯ
00.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 

- «ХАЛЛ СИТИ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕЛОГОРЬЕ» – «ПЕРУДЖА»

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. 

ПОЦЕ ЛУЙ НА Д ПРОПА-
СТЬЮ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН 

ИСМАИЛОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ

TV  
06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00, 15:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00, 21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
20:05 «ТАТАРЫ» 12+
20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55, 03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
04:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+ 
09:20 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
10:20 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00, 18:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 

0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+  
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «НАРОД МОЙ...» 12+              
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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На прошлой неделе полицейские 
возбудили уголовное дело в отноше-
нии двух мужчин, которые украли из-
делия кондитерской фабрики. Они 
приехали загружаться на фабрику, од-
нако поместили в свою машину боль-
ше упаковок кондитерских изделий, 
чем указано в накладных. Ущерб со-
ставил порядка 30 тысяч рублей. Про-
пажу установили на выезде с пред-
приятия. Ранее подозреваемые не 
привлекались к уголовной ответствен-
ности.

 
РАСПЕЧАТАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В конце прошлого года инспекторы 
ГИБДД остановили автомобиль, за рулем 
которого находился 32-летний житель по-
селка Монетного. Мужчина предъявил по-
лицейским водительское удостоверение 
с явными признаками подделки. Ксиву от-
правили на экспертизу, которая подтвер-
дила сомнения правоохранителей, после 
чего водитель признался, что купил права 
в Москве. В отношении монетнинца воз-
будили уголовное дело за использование 
заведомо подложных документов.

БАРЫГИ ПОД АРЕСТОМ
19 января в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий задержали 
двух наркобарыг на улице Исакова. 
При задержании у одного из них ока-
залось 14 свертков с наркотическим 
веществом массой порядка 24 грам-
мов. При обыске дома у второго фигу-
ранта полицейские нашли 874 грамма 
синтетического наркотика. Подозре-
ваемых задержали, в отношении них 
возбуждено уголовное дело за попыт-
ку незаконного сбыта наркотических 
веществ.

УБИЙЦА ПОДЖЕГ ДОМ
На прошлой неделе после проведения 

пожарно-технической экспертизы поли-
цейские возбудили в отношении мужчи-
ны, зарубившего четырех собутыльников, 
дело о порче чужого имущества. Об этом 
страшном убийстве БР писал в первом 
номере этого года от 11 января. Удалось 
доказать, что именно душегуб, распра-
вившись со своими жертвами, поджег 
дом при помощи спичек и газеты. Стои-
мость сгоревшего дома эксперты оцени-
ли в 507 тысяч рублей. 

Анна ЛАПТЕВА
На протяжении нескольких лет выпуски новостей не обходились без историй о зверствах 
коллекторов. То они угрозами засыпали, то дом пытались поджечь, то запугивали детей 
до полусмерти. В нашем городе таких страшных случаев не происходило, но это совсем 
не значит, что коллекторы не надоедали березовчанам. И понятно, когда они пытаются 
связаться с должником, а то ведь названивают родственникам или знакомым. Если номер 
телефона единожды попал в их базу, они будут звонить по нему и никакие уговоры не 
смогут это изменить. 

АКТУАЛЬНО

Коллекторы обязаны работать 
по графику

Как-то подруга одной моей знако-
мой Татьяна (имя изменено) покупала 
в кредит шубу и оставила в кредитной 
организации, кроме своего, домаш-
ний телефон подруги. С той поры про-
шло уже, наверное, около семи лет, а 
коллекторы все продолжали звонить 
не только должнице, но и ее подруге, 
потому что, выплатив один кредит, 
Татьяна брала другой и не всегда воз-
вращала деньги вовремя. Знакомая 
рассказала, что коллекторы настаи-
вали, что она должна найти должницу, 
иначе ей будут названивать бесконеч-
но. А она и знать не знает, где Татьяна 
проживает и чем занимается.

Девушке посоветовали сказать 
коллекторам, что она обратилась с 
заявлением в полицию и телефон 
прослушивается. Она так и сделала, 
и действительно, полгода ей никто не 
звонил, а потом все началось по но-
вой. С сентября прошлого года через 
каждый час раздавался телефонный 
звонок, автоматический голос в труб-
ке сообщал, что она должна позвонить 
по определенному номеру телефона. 
В январе этого года звонки от коллек-
торов еще не поступали, может, по-
тому, что с первого января вступили 
в силу изменения законодательства 
по взысканию долгов. Законодатели 
решили защитить права физических 
лиц и сократили возможности взы-
скателей.

С 1 января этого года банки и ми-
крофинансовые организации долж-
ны письменно уведомить должника о 
том, что информация о его задолжен-
ности передается в коллекторское 
агентство. Причем, как пояснил за-
меститель прокурора города Сергей 
Кризский, взыскивать долги такого 
рода могут только коллекторские 
агентства, внесенные в реестр офи-
циальных взыскателей. Единственной 
деятельностью подобных организа-
ций должно быть взыскание долгов. 

Привлекать к работе с заемщиком бо-
лее двух коллекторов теперь запре-
щено. 

Сергей Геннадьевич пояснил, что 
теперь в законе четко прописано, 
что физическое лицо не может пере-
купить у кредитора чей-либо долг и 
заниматься его выбиванием. Кста-
ти, если должник против передачи 
информации коллекторам, то доби-
ваться уплаты кредита обязаны сами 
работники банка. Также общаться с 
кредиторами или коллекторами от 
имени заемщика может адвокат.

Коллекторы вправе взаимодей-
ствовать не только с заемщиками, 
но и с третьими лицами (родствен-
никами, друзьями и т.д.), если на это 
получено согласие заемщика и этих 
самых лиц. Законотворцы установи-
ли, что с этого года родственник или 
друг может отказаться от общения 
со взыскателями, им необходимо 
письменно уведомить о своем от-
казе организацию, занимающуюся 
выбиванием долгов. Рассчитывать 
на прекращение общения с коллек-
торами может и сам должник через 
некоторое время после образования 
задолженности. В течение четырех 
месяцев после просрочки коллек-
торы могут работать с должником. 
Если получено судебное решение о 
взыскании долга, то общение со взы-
скателями продолжится еще два ме-
сяца, после чего уведомлять о про-
срочке либо доносить любую другую 
информацию возможно только по-
средством почтовой переписки.

Законописцы ограничили и время 
общения с должниками и третьими 
лицами, теперь встречаться с долж-
ником коллекторы имеют право не 
более одного раза в неделю. Также по 
поводу взыскания долгов они могут 
делать не более восьми звонков в ме-
сяц, не более двух в неделю и одного 
в сутки. По ночам беспокоить заем-

щика и третьих лиц запрещается, раз-
решается звонить с 8 до 22 часов по 
будням и с 9 до 20 часов в выходные и 
праздничные дни.

Привлекать на работу в коллектор-
ские агентства запрещается ранее 
судимых за экономические престу-
пления и преступления против лич-
ности. Запрещается публиковать 
личные данные должников в интерне-
те, писать на зданиях и в помещениях 
и сообщать о долге на работу. Запре-
щается угрожать и выбивать долги 
криминальным способом. Профес-
сиональным коллекторам запреща-
ется общаться по поводу взыскания 
долгов с несовершеннолетними, ча-
стично или полностью недееспособ-
ными людьми, инвалидами первой 
группы, гражданами, находящимися 
на лечении, а также проходящими 
процедуру банкротства. 

Коллекторы могут звонить только с 
номеров телефонов, прописанных на 
официальном сайте организации и не 
могут скрывать номер. Сергей Криз-
ский пояснил, что наличие сайта для 
подобных организаций обязательно. 
Кроме того, заместитель прокурора 
рассказал, что с этого года сократит-
ся число мелких полукриминальных 
контор, занимающихся в буквальном 
смысле выбиванием долгов, так как 
прописано, что ответственность кол-
лекторского агентства должна быть 
застрахована на 10 миллионов, по-
добное агентство должно иметь соб-
ственных чистых активов на такую же 
сумму.

Если кредиторы или коллекторы 
нарушат один из приведенных выше 
запретов, необходимо обратиться с 
письменной претензией в банк, кото-
рый передал долг во взыскную орга-
низацию и непосредственно в само 
агентство. Если же после этого нару-
шения продолжатся, то стоит обра-
щаться в прокуратуру.

Недавно в «Золотом яблоке» на кассе 
меня предупредили, что в ноябре 2017 
года мне будет нужно заменить дис-
контную карточку, при обмене я должна 
предъявить паспорт или водительское 
удостоверение. Мне показалось это 
странным: в других магазинах мы не при-
обретаем продукты с паспортом, почему 
для покупки крема или колготок нужны 
мои персональные данные? 

Супермаркет однозначно перегибает 
палку: если компания работает над про-
граммой лояльности клиентов, ей было 
бы достаточно простой анкеты с указа-
нием возраста, пола и телефона клиента. 
Не нарушает ли компания закон о защите 
персональных данных?

Ольга

Карточки меняют без предоставления доку-
ментов. Вы правы, компания нарушает закон 
о защите персональных данных.

Марина АРТЁМОВА, 
руководитель юридического бюро 

«Адвокатъ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Неужели и колготки 
покупать по паспорту?
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– Прошло четыре года, а я до сих 
пор помню эту посылку со сгущенкой, 
печеньем и… носками. Сослуживцы 
так удивлялись, что подарки пришли  
мне не от родных, а незнакомых бере-
зовчан! Мы тут же по-братски разде-
лили сладости и съели их с большим 
удовольствием.

Константин Лихачев при последних 
словах дарит нам свою голливудскую 
улыбку, видно, что парню самому при-
ятно рассказывать и о том маленьком 
приключении, и учебе в Ярославском 
филиале военно-космической акаде-
мии имени Можайского, куда он по-
пал после окончания Уральского кол-
леджа строительства и архитектуры, 
службе в войсках воздушно-космиче-
ской обороны оператором радарных 
установок и старшим механиком-во-
дителем. В армии приобрел друзей 
и уверенность, что нашей стране с 
такой оснащенной военной техникой 
ничего не грозит! 

Пятиклассник-гимназист Максим 
Патрушев рядом с брутальным Кон-
стантином не тушуется и тоже ра-
достно рассказывает, как они с клас-
сом уже дважды отправляли посылки 
солдатам, вложив в них не только 
угощения, но и рисунки. Алексей Хо-
рожев, демобилизовавшись, пришел 
к ребятам в гости тоже с конфетами 
и рассказал глядевшей во все глаза 
малышне о своей службе. 

Надо сказать, гимназия № 5 – пра-
вофланговая акции «Посылка солда-
ту», которая пройдет нынче в Берё-
зовском уже в пятый раз. В этом году 
педагоги и ученики образовательного 
учреждения совершили дополнитель-
ный «марш-бросок». 

– Мы решили не ждать 23 февраля, 
а поздравить своего земляка Романа 
Нурисламова, который несет службу 
в Кемеровской области в разведро-
те, с Новым годом – всеми любимым 
праздником и передать подарочек от 
Деда Мороза, чтобы военнослужа-
щему стало веселее, – рассказывает 
председатель родительского комите-
та 6Д класса Светлана Бачинина. 

За пятилетку в армию ушло более 
400 почтовых коробок – от дошколят 
и учеников, служащих и рабочих, кол-
лективных и индивидуальных: так, по-
стоянными участниками акции стали 
Лариса Лихачева и Татьяна Сиротова.   

– Желающих отправить посылку 
традиционно больше, чем адресатов, 
– отмечает председатель городского 
совета солдатских матерей Светла-
на Барташ. – От этих посланий веет 
всегда теплом и поддержкой, осо-
бенно умиляют рисунки детсадовской 
малышни. Недавно мама одного из 
солдат удивленно сказала, мол, не-
ужели у нас столько добрых людей в 
городе? Лично я не сомневаюсь…

Педагог гимназии Ольга Ковалева 
считает проект на редкость удачным: 
он показывает, что любовь к своему 
городу – это, в первую очередь, лю-
бовь в людям, живущим в нем. 

– Когда мы начинаем сбор посыл-
ки, ребята проявляют искренний 
интерес, несут вкусности, подарки 
– больше, чем входит в самую боль-
шую коробку. А потом постоянно 
спрашивают: дошла посылка или нет, 
сколько дней она будет в пути, ждут с 
нетерпением ответа. Особенно пере-

живают мальчишки, будто понимая, 
что они тоже станут солдатами и им 
тоже будет приятно получить посылку 
с родины. 

Обратная связь – важный момент. 
Если вы хотите получить ответ, то не 
поленитесь вложить в посылку чи-
стый конверт со своим адресом. А 
еще Светлана Яковлевна рекомен-
дует не забыть и местную газету: как 
выясняется, молодежь, которая не 
привыкла дома читать периодику, в 
армии первым делом начинает ли-
стать присланные газеты. Чем еще 
заполнить почтовую коробку (можно 
и свой ящичек использовать)? Кон-
фетами, но не шоколадными, вафля-
ми, иными сладостями. А еще вос-
требованы носки, черные, белые и 
зеленые нитки, иголки и шнурки. Все 
понимают, что пересылка недешевая, 
поэтому не старайтесь вложить более 
килограмма угощений. Парням важ-
нее получить письмо и поздравление 
к 23 февраля. 

– Сегодня несут службу от Калинин-
града до Владивостока, от Петербур-
га до Южной Осетии 128 березовчан 
весеннего и осеннего призывов, – го-
ворит Светлана Барташ. – Все они по-
лучили мобильные телефоны и могут 
позвонить родителям, но посылка и 
весточка от земляков станут особым 
подарком ко Дню защитника Отече-
ства.

От Калининграда до Владивостока 
несут службу 128 березовчан
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора и Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Чтобы получить адрес 
военнослужащего, 
нужно позвонить в 
комитет солдатских 
матерей по телефону: 
8-904-167-74- 48. 

Светлана Барташ курирует акцию пятый год

Собрать посылку солдату – несложно
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Муниципалитет предоставил пусту-
ющий участок земли под застройку 
мечети, выделил лес, перечислил 50 
тысяч рублей на покупку кирпича. 

Начались месяцы трудной работы 
с нехватки средств и рук. Но все ве-
рили: настанет время, заблестят над 
черепичным куполом полумесяцы, в 
молельном зале с хорошей акустикой 
зазвучат суры из Корана и проповеди 
имама, а в уютной чайхане гости за 
чашкой чая поведут неспешные бесе-
ды о вечном – вере и духовности. 

Это была народная стройка на по-
жертвования трех с половиной десят-
ков предприятий Березовского и со-
тен горожан – не только мусульман, но 
и православных христиан, католиков и 
протестантов. Основную ношу взял на 
себя гендиректор рудника Фарит На-
биуллин, он и возглавил попечитель-
ский  совет мусульманского храма.    

– За десятилетие произошло нема-
ло позитивных изменений, – говорит 
возглавивший с первых дней Берёзов-

скую мечеть имам-хатыб Радифулла 
Гиндуллин. – В бытовом корпусе был 
надстроен второй этаж, здесь раз-
местились современно оснащенные 
классы воскресной школы, в них  одно-
моментно занимаются несколько де-
сятков слушателей разных националь-
ностей в возрасте от семи до 70 лет. 
Они изучают основы ислама, арабский 
и татарский языки. Стабильно растет 
и число прихожан, молельный зал в 
пятничные намазы и в мусульманские 
праздники не вмещал всех желающих, 
поэтому было решено отремонтиро-
вать и оснастить видеотрансляцией 
цокольный этаж основного здания. В 
верхнем зале поменяли ковровое по-
крытие, а весной здесь будет уже те-
плый пол.

Берёзовские мусульмане поддержи-
вают связи с единоверцами из сосед-
них городов: в декабре на базе нашей 
мечети прошел молодежный брейн-
ринг, посвященный Мавлиду, и съезд 
мусульманок Свердловской области. 

Ïî÷åìó ìå÷åòü ïîñòðîèëè 
íà óëèöå Ñîâåòñêîé

КОНЦЕРТ 

«Сюрприз» на Рождество 
Елизавета СЕРГЕЕВА 

На Рождественском концерте в ДШИ № 1, организованном приходом во имя 
Успения Пресвятой Богородицы, выступил с большой программой руководи-
мый Анной Савельевой и Светланой Шарыпаевой хор воскресной школы храма: 
он стал победителем XIII фестиваля чтецов, алтарников и хоровых коллективов 
церковноприходских школ в честь святой великомученицы Екатерины. Ученики 
исполнили произведения на флейте, гитаре и фортепиано. Зажигательно сыгра-
ли свои дуэты и квартеты мальчики-аккордеонисты, подготовленные педагогом 
Зоей Дорохиной. Танцевальный коллектив «Сюрприз» под руководством Ольги 
Тонких взбодрил всех яркой «Плясовицей». Прозвучали и песни из мюзикла, дуэт 
из оперы. Впечатляющим заключительным аккордом стало выступление клиро-
сного хора храма. Зрители  – жители Дома ветеранов, ребятишки из «Полянки», 
семьи с детьми-инвалидами общества «Содружество», члены общества слепых, 
прихожане нашего храма, волонтеры – по достоинству оценили талант артистов. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

10 лет назад, 29 января 2007 года, в Берёзовском торжественно 
открылась долгожданная мечеть. Первый бетонный замес 
сделали, и первую молитву на месте будущего храма прочитали 
еще 11 сентября 2001-го. Кстати, в конце тридцатых годов 
прошлого века в течение двух с половиной лет здесь, на 
Советской, 9, располагалась неполная татарская школа № 110 
(прежде это был лишь один разновозрастный класс в школе № 
6), а первые ее ученики получили аттестаты на… латинице. Все 
предметы преподавали на татарском языке, но ни арабского, 
ни уроков ислама в расписании занятий не было. В 1939 году по 
указанию Сталина все национальные школы страны закрылись. В 
пятидесятые годы в двухэтажном деревянном здании поселили 
детскую музыкальную школу, после – мастерскую «Сапожок». А 
потом ветхий дом снесли. 

Берёзовская мечеть зимой

Так строилась мечеть
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Об истории семьи Лобановых березовча-
не знают не понаслышке. Краеведческие 
открытия и амбициозные проекты отца 
и сына Лобановых были и остаются по-
стоянными «гостями» страниц и экранов 
не только местных, но и федеральных 
средств массовой информации. Благо-
даря Лобановым из забвения истории 
были извлечены и представлены всему 
миру имена великих березовчан – пер-
вооткрывателя россыпного золота Льва 
Брусницына и Героя Французского Со-
противления Николая Васенина. 

Полтора года назад Валерия Анатолье-
вича Лобанова не стало. Дело жизни и 
совместные проекты теперь уже в оди-
ночку продолжает его сын – Евгений. И 
первым в 2017 году рубрику «Без стука» 
отрывает именно он – Евгений, сын Ва-
лерия, Лобанов.

Встречая нас, Евгений с ходу начинает 
рассказывать о начале реконструкции в 
учебной шахте, о новых задумках, но мы 
его останавливаем. Сегодня мы будем 
говорить о другом.  Поговорим о турге-
невском: трудно ли быть сыном своего 
отца. Узнаем о парадоксальном: как 
слабости делают мужчину сильным. В 
очередной раз зададимся риторическим 
еврейским вопросом. И, конечно, попро-
буем открытым способом добыть ответ, 
как, работая с демоническим металлом, 
остаться «золотым человеком».

Ксения ТИМИНА, Сергей СТУКОВ
Фото из личного архива Евгения ЛОБАНОВА

ЗОЛОТО ‒
ЭТО ИНДИКАТОР
ПОРЯДОЧНОСТИ

С: Евгений, сейчас в Бе-
рёзовском есть золотая 
лихорадка?

– Наверное, сегодня это 
происходит только в Мага-
данской области. Там открыли 
экспериментальную террито-
рию, на которой индивидуаль-
ным предпринимателям раз-
решили добычу золота без 
лицензии. Эти меры, думаю, 
скорее всего связаны с тем, 
что люди там всю жизнь зани-
мались золотом – как офици-
ально, так и неофициально. И 
этот эксперимент – попытка 
узаконить, ввести законода-
тельные рамки. В Берёзов-
ском – вряд ли. Остались еди-
ницы людей, которые на свой 
страх и риск сегодня пойдут 
добывать золото. Территория 
у нас небольшая, в любом слу-
чае тебя заметят.

К: То есть я сегодня не 
смогу просто пойти на 
реку, намыть золота, а по-
том сдать куда надо? 

– Пойти-то сможешь… Но 
вопрос, сколько потом за 
это будешь расплачиваться. 
В советское время было на-
казание вплоть до высшей 
меры за хищение социали-
стической собственности.

К: Да? А кем мне надо 
быть, чтобы добывать зо-
лото в Берёзовском?

– Юридическим лицом, 

у которого есть лицензия на 
разработку. Потом необходи-
мо поучаствовать в аукционе 
на земельный участок, сделать 
исследование и так далее. Это 
неподъемный груз для малого 
предпринимательства. 

К: История золотой лихо-
радки основана на челове-
ческих слабостях, жажде 
наживы… Интересно, у вас 
у самого когда-нибудь было 
ощущение, что золото вас 
совращает? Встречали ли 
людей, которые заболели 
золотой лихорадкой?

– Я бы назвал золото свое-
го рода индикатором, который 
показывает, насколько человек 
хороший или плохой. Я особой 
страсти к золоту, драгоценно-
стям не испытываю. Однажды 
были на заводе ОЦМ. Нам давали 
подержать, потрогать килограм-
мовые слитки. Ровно. Никаких 
ощущений необычных. А по по-
воду – встречал ли я людей, ис-
пытывающий трепет к золоту… 
Конечно. У нас в коллекции были 
небольшие слитки. И когда даешь 
в руки людям посмотреть, смо-
тришь на их реакцию. Кто-то ров-
но относится, а кто-то не может 
даже сразу отдать, отпустить…

С: Золото – это хорошо или 
плохо?

– Однозначно не отвечу на 
этот вопрос. Каждый для себя 
сам решает. Золото само по 
себе – не хорошо и не плохо. Это 
как с оружием. Либо ты можешь 
сделать с золотом добро, либо 
пойти с ним на злые поступки. 

С: Золото же во всех хва-
лебных эпитетах – «золотой 
человек», «золотые руки», 
«золотое сердце»… значит, 
золото – это хорошо, это 
своего рода какой-то макси-
мум, эталон?

– Но, с другой стороны, золо-
то может проявить в человеке 
все самые низменные чувства… 
Мы знаем, что ради золота и 
убивают, и бросают семью, и 
начинаются войны.

К: Вот. Золотые руки-то и 
не отдают слиток… 

С: Где золотые прииски, 
как правило, не очень хоро-
шая криминогенная обста-
новка. Несколько лет назад 
я хотел переехать. Крутанул 
глобус… Тыдым – Бодайбо. 
Хорошее название, край Ир-
кутской области. Зашел на 
сайт местной газеты, посмо-

треть, что в городе творится. 
А у них одна криминальная 
хроника. Передумал я ехать 
в этот Бодайбо…

– Кстати, отец мой из Бодай-
бо. Прииск Васильевский.

С: Валерий Анатольевич из 
Бодайбо? Вот те раз… Евгений, 
сам золото мыл, находил?

– И мыл, и находил. В Канаде. 
Выезжаешь на природу, тебе 
дают оборудование. Пожалуй-
ста, мой. Есть туры с выездом 
на природу. Есть возможность 
помыть золото в музеях.

С: А в Берёзовском нахо-
дил золото? Я-то знаю, где 
оно водится…

– Многие знают… Это прово-
кационный вопрос (улыбается). 

С: Ладно. После интервью 
поговорим, когда диктофон 
выключим. 

К: Что такое золото в жиз-

ни, в промышленности?
– Основное потребление зо-

лота – это радиотехника, кос-
мические технологии. Золото 
– великолепный электропрово-
дник, оно не окисляется. Сегод-
ня основное потребление зо-
лота, 50 %, идет на ювелирные 
украшения.

С: А страны считают свой 
золотой запас…

– Да, где-то 25 % идет на 
золотой запас. Остальное – в 
промышленность. Конечно, ос-
новной потребитель золота в 
качестве ювелирного украше-
ния – это Индия. У них культ зо-
лота. В Индии популярная услу-
га – прокат золотых украшений 
на свадьбу.

С: Жена любит золото? 
– Носить – носит, но тоже без 

какой-то особой страсти. 
С: У тебя какое образование?

БЕЗ СТУКА
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– Первое – электротехническое. 
К: Так… опять следы золо-

та… с его хорошей электро-
проводимостью.

– Да. По идее, если провод 
золотой – это идеальный про-
вод (улыбается).

С: А что, хороший заголо-
вок. Есть золотой человек, 
золотой полоз, а у нас золо-
той провод будет... А второе 
образование?

– Мировая экономика. 
К: Мне кажется, все логич-

но: электротехника – золо-
той провод – золотой туризм 
– мировая экономика. 

С: 25 процентов – в миро-
вых запасах, 25 – в проводах. 
Надо еще образование юве-
лирное – там 50. 

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ
СЫНОМ СВОЕГО ОТЦА

С: Трудно ли быть сы-
ном своего отца? Особенно 
сейчас. Все знали Валерия 
Анатольевича… А кто такой 
Женя?

– Трудно, конечно, соответ-
ствовать. Наверное, завер-
шением дела отца – проекта 
памятника Брусницыну, некото-
рым септикам доказал…

С: Скептикам!
К: Да их можно и так на-

звать…
– Скептикам, точно (смеет-

ся). Дело продолжается и будет 
продолжено. Мне это интерес-
но. Я изначально предложил 
отцу открыть туристический 
бизнес. Отец тогда занимался 
своим делом. Самостоятель-
но добился многого. После 
окончания института я пошел 
работать инженером в проект-
ный институт. Многое, кстати, 
что было там спроектировано, 
было при моем участии. По-
том переговорил с отцом. Мне 
хотелось сделать что-то свое. 
Я смотрел все сферы бизне-
са, но тогда в Берёзовском не 
было туристического агент-
ства. Область для меня пока-
залась интересной. Папе идея 
понравилась, он ее подхватил, 
и мы пошли вместе. В 2004-м 
году начали с внешнего туриз-
ма. Потом возникли проблемы 
с местным музеем. Мы съезди-
ли в ВСГЧ. Договорились, что 
восстанавливаем учебную шах-
ту. Встречались с краеведами, 
копались в архивах, изучали 
родословные. В общем – по-
неслось. 

С: Это же не туризм, а боль-
ше краеведение?

– Не сказать, что это отдельные 
вещи. Это вместе должно рабо-
тать. Без исследования края, его 
истории ты не сможешь донести 
до людей хороший туристиче-
ский продукт. Надо знать край, в 
котором ты живешь. По области 
туристические агентства рабо-
тают на внешний рынок – Турция, 
Египет. Агентств, предлагающий 
внутренний продукт, в области 
немного. Хотя конъюнктура рын-
ка меняется, и сейчас виден по-
вышенный интерес к внутренним 
туристическим продуктам.

С: А вообще какую вы цель 
себе поставили с туризмом? 
Чего хотите добиться? Стать 
Казанью, Мышкиным, Ярос-
лавлем?

– Моя идея и желание, чтобы 
город Берёзовский стал меккой 
«золотого туризма». Если люди 
говорят про золото – они вспо-
минают Берёзовский. Если го-
ворят про Берёзовский – вспо-
минают про золото. 

К: Как вы думаете, что для 
этого нужно? 

С: Просто 9 миллиардов…
– А лучше 29! Если серьезно, 

я вижу положительные момен-
ты. О Берёзовском уже начинают 
говорить, как о родине золота. 
Туризм – деятельность, которая 
не развивается за год-два. Она 
развивается годами, создается 
определенный имидж, который 
потом начинает работать на го-
род. Сейчас мы на этапе созда-
ния. Я буду рад, что кто-то из на-
ших потомков, последователей 
будет получать от этого доход. 
Вот смотрите. Всегда привожу 
в пример Питер. Сколько им лет 
потребовалось, чтобы стать при-
влекательным туристическим 
центром? В начале XVIII века Петр 
основал город. И только в совет-
ское время начался поток заинте-
ресованных иностранцев. Сейчас 
потомки пожинают плоды того, 
что было заложено 300 лет назад. 

С: А что у нас закладывает-
ся? Торговые центры, ну па-
мятники возвели…

– Памятник больше для нас 
самих, чтобы жители помнили, 
что был такой человек, чтобы 
могли нести данную информа-
цию во внешнюю среду. Я не пи-
таю иллюзий, что поедут посмо-
треть на памятник Брусницыну.

С: То есть то, на что поедут, 
еще не появилось?

– Мне кажется, что деревня 
старателей как раз может стать 
точкой притяжения. 

К: Вы сказали, что люди 
начали проявлять интерес к 
внутреннему туризму. Это 
с чем связано? Со сложной 
экономикой, когда нам вы-
езжать за границу становит-
ся дорого, а впечатлений 
хочется? Или это возрожде-
ние культуры познания сво-
его края? Может быть, сто-
ит работать не столько над 
«начинкой» того, куда едут 
люди, а над именно просве-
тительской работой? 

– И с тем, и с другим. У лю-
дей начал появляться интерес 
к истории. Мы замечаем этот 
интерес в своих экскурсиях. Ко-
нечно, надо работать над куль-
турной составляющей, воспиты-
вать и своих туристов. Я помню, 
когда учился в советское время, 
мы постоянно ходили в музеи, 
театры, это было в планах как 
само собой разумеющееся. И 
нам это было интересно. 

К: У меня идея. А давайте 
будем пропагандировать то, 
чтобы каждый житель, уезжая 
из города в гости, к друзьям, 
рассказывал о своем городе, 
приглашал в Берёзовский. 
Сергей, ты рассказываешь 
ведь, Евгений Валерьевич, 
вы, естественно, тоже, я го-
ворю. А большинство – нет. 

С: Классно. Давайте сдела-
ем в газете рубрику с факта-
ми «Что говорить о своем го-
роде, когда вы едете в гости». 

– Отлично. А вы знаете, что на 
экскурсиях встречаются бере-
зовчане, которые не знают, что 
у нас добывают золото…

МУЖЧИНЫ-
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 
СЕМЬИ ЛОБАНОВЫХ 

К: Евгений Валерьевич, 
немного расскажите о своей 
семье, маме, папе, о том, как 
приехали в Берёзовский.

– Бабушка с дедушкой перее-
хали в Берёзовский в 1956 году. 
Бабушка была известным вра-
чом, а дед начальником пятой 

шахты, председателем профко-
ма рудника. Это родители отца. 
Знаю, что мама и папа работали 
в одном институте экономики, 
учились вместе. Там познако-
мились, поженились. Развелись, 
когда мне было 4 года. 

С: Четыре? У папы был не 
золотой характер…

– Тяжелый, непростой, я бы 
сказал. Я жил с мамой, но с от-
цом мы все равно общались. 

К: Папа семью новую не за-
вел?

– Нет. Не получилось.
К: А мама? Отчима не было?
– Безусловно, у мамы были 

отношения. Но отчима, второго 
отца не было. Мой папа всегда 
был моим папой. Какого-то чу-
жого я отцом не называл.

С: Папа не переманивал 
переехать к нему, в Берёзов-
ский?

– Переманивал. 
К: Учитывая такой интерес 

к истории, генеалогическое 
древо своей семьи составля-
ли?

– Кое-что сейчас собираю. 
Интересные факты и моменты. 
Такого древа, как у Брусницы-
на, не составлял. Пока некогда. 

С: Поделись интересными 
фактами. Были генералы ка-
кие-нибудь песчаных карье-
ров, энкавэдэшники?

– Были интересные. Отец ба-
бушки со стороны папы – Энох 
Мильштейн. Энох – это Евгений 
по-нашему. Он организовал в 
Бурятии первый зубоврачебный 
кабинет еще до революции. Во-
евал в первую мировую войну. 

С: Гонений не было на него, 
из-за его еврейства? 

– Нет. Даже наоборот. Отец 
ездил в архивы Бурятии, где на-
шел заметку, как в 1937 году, во 
время похорон, его несли через 
весь город на руках. Еще была 
заметка, что он одним из тех, с 
кем ассоциировали  культурную 
жизнь в Улан-Уде, Иркутске. 

С: Еще какие-нибудь инте-
ресные предки?

– Дедушка, папин отец. Он 
организовал первый в Берё-
зовском камнерезный цех. Цех 
знаменит тем, что сделал суве-
ниры для Индиры Ганди и Фи-
деля Кастро. Они разработали 
сувенир, где пальма и елочка 
склонены друг к другу – символ 
дружбы народов, для Ганди, а 
для Кастро делали сигару. 

Дальше еще не копнул, но 
планирую этим вопросом за-
няться и дальше… Вот когда 
деревня старателей заработа-
ет, спокойно поеду копаться по 
архивам (улыбается).  

К: Интересно как. По муж-
ской линии у вас все что-ни-
будь сделали впервые. Дед 
– зубоврачебный кабинет, 
папа-кооператив, вы – тура-
гентство. 

С: Дети?
– Двое, мальчик и девочка.

ДОКТОР ЛОБАНОВ 

К: Кроме туризма, чем ув-
лекаетесь? Вижу у вас кол-
лекцию моделей мотоци-
клов…

– Мотоциклы – мои. В 2008 
году купил первый мотоцикл.

К: 650 кубиков там?
– Почему 650? 1800! А начи-

нал с 750. Первый мотоцикл, 
кстати, купил у Сергей Исаева 
из «Уральских пельменей». 

К: А сейчас какой? 
– Хонда VTX 1800. Я сделал на 

нем уникальную аэрографию. 
Хотел сделать рисунок, не по-
хожий на другие. Сделал ком-
плексный образ рыцарского 
коня. 

К: Вы и с байкерами тусуе-
тесь?

– Конечно, езжу на различные 
фесты. 

К: А у вас есть кликуха?

С: Я даже, наверное, знаю 
– какая…

– Какая?
С: Ну... Женька-золотник.
– Среди своих, местных, с кем 

общаемся в гараже, называют 
Доктором. Потому что фамилия 
Лобанов. В пору популярности 
сериала «Интерны». 

С: Хочется про сообщество 
байкеров спросить? Как вы к 
Хирургу относитесь?

– Никак к нему не относимся. 
С: После того, как вышел 

в тираж? Это как у бардов. 
После того, как записал-
ся на студии и выпустил 
свой диск – ты уже не бард. 
Только под гитару, только в 
лесу, только в растянутом 
свитере... 

– Я вообще фрирайдер. Ни к 
какому клубу не отношусь. Но, 
если по-правильному, по кано-
нам, по законам – клубы байке-
ров независимы от политики и в 
нее не лезут.

К: Супруга поддерживает 
увлечение?

– Она немного против. Когда 
начинаешь кататься, конечно, 
и переживает, и ревнует к мо-
тоциклу. Говорит, что больше с 
мотоциклом времени провожу, 
чем с ней. Но это ведь не так...

К: Это мужская отдушина, 
отдых, разгрузка?

– Бывает, так наработаешь-
ся… Уставший приедешь в га-
раж, сядешь на мотоцикл…

С: Просто посидишь…
– Посидишь. Буквально пол-

часа поездишь и сразу чувству-
ешь себя отдохнувшим. С новы-
ми силами приходишь домой. 

К: Не с женой, а с мотоци-
клом – и в горе и в радости…
Сильно гоняете?

– Ехали мы с одного феста 
через Каменск-Уральский. Еха-
ли чуть-чуть больше, чем раз-
решено. Остановил патруль. 
Гаишник обращается: «Мне ин-
тересно, какую скорость зафик-
сирует радар. Давай, говорит, 
разгонись». Разогнался, посмо-
трели – 192 км. Мотоцикл такой, 
что до 180 разгоняется доста-
точно резво, потом тяжелее. 
На нем максимально развивал 
скорость – 220. 

ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ 

С: Я хочу поднять еврей-
ский вопрос. Не было про-
блем со своим еврейством?

– У меня смесь кровей – та-
тарская, еврейская, русская. Я 
еврей по отцовской линии, по-
этому евреи меня за своего не 
сильно считают. 

С: А вообще, как относишь-
ся к евреям? Что они сделали 
в истории? Особенные люди, 
благословенные? Почему к 
ним такое отношение?

– Отношусь, как к обычным лю-
дям, человекам, которые имеют 
право на жизнь. У них есть уни-
кальные вещи. Был в музее толе-
рантности в Москве. Смотришь 
историю евреев: они добивают-
ся всего своим трудом… Не хи-
тростью, как описывают. Нена-
висти тем более к ним нет.

С: Ну есть же еврейский во-
прос?

– Сейчас он больше перерас-
тает скорее в кавказский во-
прос…

К: У нас всегда что-нибудь 
во что-нибудь перерастает. 
Вместо того, чтобы просто 
прекратиться…

– Сейчас я не наблюдаю, что-
бы евреев где-то откровенно 
унижали, в отличие от советско-
го времени… 

С: Ну если бы вас зва-
ли не Евгений Лобанов, а 
Энох Мильштейн, наверное, 
по-другому бы было…

– Анекдот лучше расскажу. 
В советское время вызывают 
в управление главного дири-

жера, спрашивают: «Почему 
у тебя в оркестре на скрип-
ке – евреи, на контрабасе 
– евреи, на рояле – евреи. – 
Ну ответьте, вот вы можете 
играть на скрипке? – Нет. – И 
я нет. А они – умеют».

Вообще у меня ко всем лю-
дям нормальное отношение, 
пока человек сам его не ис-
портит. 

МОТОЦИКЛ ‒ В ГАРАЖЕ,
ТЕЩА ‒ В КАНАДЕ

К: Я всегда спрашиваю, 
какая книга впечатлила, 
какую последнюю прочи-
тали?

– Тектология Богданова 
впечатлила. 

С: Как? Что это такое?
– Взгляд на устройство 

мира…
С: Эзотерика?
– Не совсем. Я и сам еще 

до конца не все понял… По-
советовали еще в институте, 
когда разговаривали о ре-
шении инженерных задач. А 
самую последнюю – что-то 
из детской литературы де-
тям читал.

К: Тектология для детей, 
наверное. 

– Да. Тектология для детей. 
В двух словах (смеется). 

К: С кем бы хотели по-
знакомиться? Авторитет, 
ньюсмейкер?

– Из живых?
С: Давай из живых. С 

теми мы и так встретимся.
– Было бы интересно пооб-

щаться, конечно, с президен-
том.

К: Вы бы лоббировали 
свои интересы?

– Ну… про старательскую 
деревню обязательно. 

С: Все-таки еврейского 
в тебе больше, чем татар-
ского. 

К: Внутренний туризм, 
конечно, хорошо. Но вы же 
не отказываете себе в удо-
вольствии летать за грани-
цу. Про Канаду вот говори-
ли…

– Конечно, бываю. Но Ка-
нада еще и потому, что там 
теща живет. 

К: Мне кажется, это иде-
ал мужской жизни: мото-
цикл – в гараже, теща – в 
Канаде. 

– В Канаде раз в три-четы-
ре года где-то бываю. Теща 
там живет с 2002 года, вышла 
замуж, получила граждан-
ство.

С: Какая бабушка моло-
дец…

– Та еще бабушка. Ей 65 
лет. Она ведет, между про-
чим, уроки фитнеса.  

С: Жена где и кем рабо-
тает?

– Старшим преподавате-
лем физической культуры в 
институте. 

С: Не бьет?
– Не бьет. Да, кстати, у 

меня еще одно увлечение в 
последнее время появилось. 
Восстанавливаю ретро-авто-
мобили.

К: Давайте в конце раз-
говора вспомним Валерия 
Анатольевича. Не хвата-
ет его советов, мысленно 
обращаетесь к нему? Ка-
кие уроки, данные отцом, 
вспоминаете?

– Конечно. Так или иначе ду-
маешь, как бы поступил и как 
бы сделал. Без этого никуда. 
Отец меня учил. Слово дал – 
держи его. Договор на бумаге 
может сгореть, а слово оста-
лось. Поэтому к людям, кото-
рые держат слово, я отношусь 
с большим уважением. Про 
деда моего говорили: шахта 
может разрушиться, но Лоба-
нов свое слово сдержит.

БЕЗ СТУКА
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
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СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Программу открыли претенденты на 
победу в номинации «Рождественские 
звездочки» – чуть растерявшиеся от 
большой сцены и переполненного зри-
телями зала дошколята-ангелочки. «Их 
на землю отправляют позаботиться 
о нас», – пели ребята из ДОУ № 5 про 
ангелов. «Бусинки» из школы искусств 
№ 1, помимо рождественской песни, 
бодренько исполнили «Вот что значит 
настоящий, верный друг». ДОУ № 39 
ничтоже сумняшеся представило ком-
позицию «Гимн детского сада», хотя 
сидящие в зале мамы утверждали, что 
дочки и сыночки готовились к Рожде-
ству сознательно и основательно, так, 
придя домой, просили рассказать ро-
дителей или бабушек о волхвах и их 
дарах. Трудно было не согласиться с 
председателем жюри Ириной Тими-
ной: судить этих очаровательных крох 
практически невозможно. Но все же 
лауреат был выбран – ДОУ № 39. 

В номинации «Рождественское со-
звучие» схлестнулись поселковские 
и городские школы. Ребята ОУ № 10 
громко и патриотично спели «Широка 
страна моя родная», но им не хватило 
чистоты звучания, ладового чувства. А 
вот юные ключевцы песню о малень-
ком трубаче исполнили в диапазоне 
от пьяно до форте, с интонированием 
тонов и полутонов, ритмически устой-
чиво, в унисон. Точно сочеталось соль-
ное и хоровое, уместно в аранжировку 
произведения включены такты из «Ин-
тернационала». Впечатление от номе-
ра осталось самое доброе, и школа № 
11 заслуженно стала лауреатом.    

Бурные аплодисменты зрителей 
и многочисленные комплименты от 
жюри завоевали юные старопышмин-
цы с профессионально поставленной 
композицией «Случай с ангелом». Мы 
увидели яркий, современный, фило-
софский мини-спектакль с танцем, 
сценкой и рождественской песней, 
было заметно, что ребята занимаются 
хореографией и пением в свое удо-
вольствие, потому и выглядят на сцене 
артистично и раскрепощенно. Номер 
«Школы на своем берегу» стал лучшим 
среди литературно-музыкальных ком-
позиций. 

От ОУ № 2, наверное, все ждали 
большего, чем увидели на конкурсе. 
Подростки представили три номера, 

но количество, увы, не перешло в ка-
чество. Было очень много движений, 
практически каждая музыкальная фра-
за сопровождалась сурдопереводом. 
Это нарушало целостность восприя-
тия, элементарно отвлекало от оценки 
вокала. К третьей песне ребята распе-
лись, качество звучания улучшилось, и 
это убедило, что потенциал у них нема-
лый, есть что раскрывать. 

Очень культурно и солидно выглядел 
и выступил хор гимназии № 5: много-
численный коллектив был разбит на 
несколько мини-групп, занявших всю 
сцену, и рисунок построения был при-
ятен глазу. Слух же порадовали есте-
ственный, без крика и форсировки 
звук, стройность ансамблевого испол-
нения, умение слышать соседние го-
лоса, а ведь речь идет о детях-непро-
фессионалах. Главными конкурентами 
гимназистов оказались сверстники из 
лицея № 7, позиционировавшие себя 
как академический хор с яркой во всех 
смыслах солисткой. Ему и были отда-
ны предпочтения жюри, отметившего 
особую эмоциональность исполнения. 

Воспитанники школ искусств срази-
лись в номинации «Золотые голоса». 
ДШИ № 1 представили хоры мальчи-
ков, а также младшей и средней групп. 
Несмотря на то, что 35 «орлов» собра-
лись вместе лишь четыре месяца на-
зад, спели они экспрессивно, весело, 
четко реагируя на дирижерские жесты 
и мимику своего педагога Ларисы Еро-
хиной.        

Истинное наслаждение доставили 

мальчишки и девчонки хора под ру-
ководством педагога Анны Балтиной, 
которая сделала аранжировку двух 
оригинальных номеров – «Веселый ка-
рильон» и «Африканское Рождество». 
Карильон – это музыкальный  инстру-
мент, в котором источником звука явля-
ются колокола, выстроенные по хрома-
тическому ряду от двух до шести октав. 
Этакая музыкальная шкатулка, которую 
ребята с вдохновением заполнили двух 
и местами трехголосием, элементами 
битбокса, а аккомпаниатор добавил 
на джембе (джамбо) – западноафри-
канском барабане в форме кубка из 
козьей кожи – резонирующие, глубо-
кие и гулкие басы. Темпоритм номеров 
получился безупречным, качество во-
кала – выразительным, насыщенным. 
Любопытно было бы услышать и другие 
работы ансамбля, такая возможность, 
вероятнее всего, появится: у Анны Ми-
хайловны есть идеи дать с ребятами 
собственный концерт. Надеемся, что 
к этому времени у пока безымянного 
хора появится и оригинальное, запоми-
нающееся название. Отметив эксклю-
зивность номеров коллектива, жюри 
все же добавило несколько сотых бал-
ла хору ДШИ № 2 (руководитель Алена 
Фыгина) за академическое исполнение 
под аккомпанемент рояля, что позво-
лило ему одержать победу. Правда, 
судьям стоило обратить внимание на 
то, что второе произведение этого кол-
лектива – «Бессердечные гаммы» – ни-
как не отражает ни Рождественскую, ни 
историческую тематику конкурса.

Кодой творческого смотра ста-
ло выступление взрослых артистов. 
Сольный номер Ирины Брагиной из 
Лосиного «Духовный стих», а также ее 
трио «Рябинушка» с душевно лириче-
ской песней «Село» заслужило бурные 
аплодисменты признательных зрите-
лей. Мощный звук и хоровой тембр 
«Уральской зореньки» (руководитель 
Юрий Федоров) соответствовали жан-
ровому характеру представленных со-
чинений – «Славься, Русь!» и «Русская 
рать». 

«Именины сердца» подарило зри-
телям «Согласие» под руководством 
Людмилы Ярынич. Четырехголосное 
исполнение романса «Однозвучно гре-
мит колокольчик» Александра Гуриле-
ва уносило куда-то ввысь, заполняло 
гармонией каждый уголок концертного 
зала. Кантиленное  звучание сопра-
но, альтов, басов, чистоту унисона ка-
ждой партии, гибкость, динамическое 
разнообразие усилили собственное 
прочтение и корректировка нюансов 
музыкального текста. Налицо было 
профессиональное исполнение и про-
изведения «Многая лета». Но, как вы-
яснилось, из двух десятков хористов 
лишь несколько профессиональных 
музыкантов, остальные – водители, 
домохозяйки, производственные ма-
стера. Людмила Степановна собрала 
их под сенью муз полтора года назад. 
Как вспоминает руководитель, начина-
ли трудно, с уроков сольфеджио, изу-
чения азов музыкальной грамоты. На 
первый взгляд, коллектив уже вполне 
сформировался, но, оказывается, в 
него еще не закончен набор, потому 
желающим заняться очень красивым и 
полезным (для души и телесного здо-
ровья) хоровым пением дверь открыта. 
А пока жюри определило сразу двух 
лауреатов номинации «Мелодия души» 
– «Уральскую зореньку» и «Согласие». 

Первый городской хоровой конкурс 
не вышел блином, хотя и вызвал дис-
куссии, несогласия, вопросы. Но так 
бывает на каждом творческом сорев-
новании. Собственное же мнение зри-
тели, которые пропустили этот кон-
церт, смогут вынести на подведении 
итогов Рождественских чтений 26 
января в 15 часов во Дворце моло-
дежи с участием лауреатов «битвы хо-
ров». 

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
È ÁÅÑÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÃÀÌÌÛ
Лилия ЯНЧУРИНА,
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

15 из первоначально 
заявленных 16 
коллективов выступили 
на первом городском 
конкурсе хоров, 
состоявшемся в субботу 
в ДШИ № 1 в рамках 
третьих муниципальных 
Рождественских 
чтений «Уроки 
истории». Последний 
момент накладывал 
определенные 
обязательства по 
выбору репертуара, 
но некоторые 
участники его просто 
проигнорировали. 

Артисты-гимназисты

«Африканское Рождество» березовчан
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Даниил БАЛАН

В последнее время восточные языки пользуются все большей 
популярностью, конкурируя с английским и немецким. Кто-то 
изучает их из интереса, кто-то – сугубо в прикладных целях. 
Анастасия Лаврухина, директор лингвистического центра 
«Билингв» в Берёзовском, рассказала, как политическая 
обстановка и экономика сказываются на выборе языка и какие 
языки изучают или хотят изучать жители золотой столицы.

В Берёзовском все чаще учат 
японский и путунхуа

Курс на Восток
– Уральский регион находится вда-

леке от центральной части России, 
где очень много гостей из-за рубежа, 
а учебные заведения готовят языкове-
дов узкого профиля, – рассказывает 
Анастасия Александровна. – Мода на 
иностранные языки, особенно восточ-
ные, у нас не слишком велика и только 
небольшая доля населения увлекается 
такими языками.

В «Билингве», например, сейчас 
можно изучить два восточных языка 
– китайский и японский. До того были 
единичные случаи занятий арабским 
языком – для студента приглашали 
преподавателя из Екатеринбурга, ко-
торый проводил с ним индивидуальные 
занятия. А одна семья целенаправлен-
но изучала иврит, чтобы получить граж-
данство в Израиле, для чего требуется 
сдать особый языковой экзамен.

– Когда студент только приходит и 
начинает изучать язык с нуля, то луч-
ше заниматься с русскоязычным пре-
подавателем, чтобы усвоить основы, 
– советует Анастасия Александровна. 
– Когда уровень становится более вы-
соким, хорошо работать с носителем 
языка, имеющим педагогическое обра-
зование – он может преподать тонко-
сти грамматики, фонетики и других со-
ставляющих языка. На высоком уровне 
можно практиковаться с простым но-
сителем языка, не преподавателем.

В «Билингве» есть языковой клуб, 
который ведет носитель английского. 
Мужчина приехал из Америки в Ека-
теринбург, здесь женился и остался 
жить. Он учит детей не только знать пе-
реводы слов и правила, но и говорить 
на языке. Цель такого общения – из-
бавиться от языкового барьера. Дело 
в том, что в школе у ребенка выраба-
тывает страх сделать ошибку, который 
сковывает человека. Чтобы освоить 
язык, нужно избавиться от этой боязни 
– подобной цели как раз служат такие 
курсы. 

– Русский язык, кстати, тоже для ко-
го-то иностранный. И его тоже изуча-
ют, – рассказывает директор лингви-
стического центра. – Обычно гости из 
ближнего зарубежья группами изучают 
русский язык, который им нужен для 
официальной работы. Либо по личным 
семейным обстоятельствам. 

По словам Анастасии Александров-
ны, выбор зависит от множества фак-
торов. Благодаря укреплению полити-
ческих отношений России и Китая, во 
многих политических и экономических 
сферах китайский язык начинает кон-
курировать с английским. Некоторых 

топ-менеджеров в Екатеринбурге даже 
заставляют изучать китайский.

Потихоньку набирает популярность 
и другая страна, со своим особым 
менталитетом и интересной культу-
рой – Индия. Спрос на изучение хинди 
уже наметился в Екатеринбурге, хоть в 
Берёзовском он пока не слишком за-
метен – это связано как раз с ростом 
популярности восточной философии, 
искусством росписи на теле (мехен-
ди). Если эта тенденция сохранится, 
возможно, вскоре и среди березовчан 
может появиться группа желающих из-
учать хинди. 

Язык «на вырост» 
Преподаванием китайского языка в 

«Билингве» занимается Сергей Никоян. 
– К изучению этого языка меня при-

вело занятие историей. В Уральском 
государственном университете я из-
учал древний Китай, и для этого мне 
было необходимо знать язык, – вспо-
минает Сергей Суренович. – Его я на-
чал постигать на базе университета, а 
после в институте Конфуция. Потом это 
переросло в профессию. 

По словам преподавателя, в послед-
нее время популярность китайского 
языка среди студентов любого возрас-
та стала настолько высока, что его уже 
нельзя назвать редким и экзотическим. 
Ходят слухи о том, что китайский язык 
могут включить в качестве факультати-
ва в школьную программу, в качестве 
второго иностранного языка.

– Сейчас китайский язык изучают 
очень многие дети – родители отдают 
своих отпрысков учиться «на вырост», 
чтобы в будущем связать знание язы-
ка с какой-то профессией, бизнесом, 
– поясняет преподаватель. – Конечно, 
приходят люди и более старшего воз-
раста, но детей все равно больше.

По словам Сергея Суреновича, 
утверждение о какой-то особенной 
сложности китайского языка для изу-
чения имеет очень мало общего с дей-
ствительностью. Конечно, взрослым 
людям он дается труднее, но он все 
равно не сложнее любого другого ино-
странного языка, а уж малыши от него 
и вовсе в восторге. Простым, конечно, 
его тоже не назовешь. Но изучение че-
го-либо нового в принципе всегда вы-
зывает некоторые сложности. 

Одной из особенностей китайского 
языка, с которой сталкиваются сту-
денты, является иероглифика. Ее нет 
в западных языках, но благодаря опре-
деленным подходам ее гораздо проще 
освоить. Еще в китайском языке значе-
ние слова зависит от тона, которым оно 

произнесено, но и эти тона при жела-
нии осваиваются за пару месяцев. 

– Почему дети так любят китайский? 
Например, потому, что дети любят ри-
совать, а иероглифы для детей – это 
не только письменные символы, но и 
рисунки, – объясняет Никоян. – Они 
быстро учатся писать и отличать один 
иероглиф от другого. 

В китайском языке много диалектов. 
Наречие, например, северной части 
страны во многом отличается от запад-
ного, но и это не проблема для студен-
тов-новичков.

– Существует литературный китай-
ский язык, путунхуа. Причем это не 
искусственная норма, а язык, который 
преподается в китайских школах, язык 
телевидения, радиовещания, бизне-
са и правительства, – рассказывает 
Сергей Суренович. – Я бывал в Китае 
и даже видел лозунги на улицах – «из-
учайте путунхуа».  Знание этого языка 
поможет общаться в Китае и решает 
диалектную проблему. А говорами раз-
ных частей Китая занимаются те, кто 
изучает китайский язык на очень высо-
ком уровне.

Под сенью сакуры
– Мое увлечение японским языком 

началось с того, что я поступила в 
Уральский государственный универ-
ситет и занялась востоковедением, – 
рассказывает преподаватель центра 
«Билингв» Елена Зеленина. – Среди 
прочих возможных вариантов я выбра-
ла Японию. 

По словам Елены Михайловны, на-
стоящей страстью японский язык стал 
тогда, когда она выиграла стажировку 
на год в Японии и просто влюбилась в 
эту страну, ее быт и культуру.  

– Обычно у людей, особенно у мо-
лодежи, интерес к Японии и желание 
увидеть ее своими глазами начинается 
с увлечения японской анимацией или 
комиксами, мангой. У меня вышло нао-
борот – сначала я оказалась там, а уже 
потом полюбила эту страну. 

– Для слуха русскоязычного челове-
ка японский язык проще китайского, – 
считает Елена Михайловна. – В нем нет 
тональных тонкостей, как в китайском, 

и большая часть звуков японского язы-
ка присутствует и в русской фонетике. 
Трудности обычно связаны с синтакси-
сом и грамматикой. Например, япон-
ское предложение обязано заканчи-
ваться глаголом. 

Непростой для новичков оказывается 
и концепция иероглифического пись-
ма. Чтобы свободно читать на япон-
ском языке, достаточно знать пример-
но 2000 иероглифов. Именно столько 
знаков входит в список обязательного 
минимума для выпускников японских 
школ. Иероглифы из этого перечня 
используются, например, в японских 
газетах и на телевидении. Если же тре-
буется включить в текст иероглиф, ко-
торый не входит в этот перечень, ему 
дают специальную расшифровку. Дело 
в том, что человек может знать произ-
ношение и значение определенного 
слова, но при этом не слишком хоро-
шо представлять, как оно выглядит на 
письме. Эта же расшифровка исполь-
зуется и для обучения тонкостям япон-
ской письменности.

В группе у нее занимаются, в основ-
ном, подростки школьного возраста, 
но есть и один взрослый молодой че-
ловек. Впрочем, раньше у Елены Ми-
хайловны занималась даже одна жен-
щина в возрасте 70 лет и, по словам 
преподавателя, она могла дать фору 
многим юным студентам.

Большая часть подростков пришла 
изучать японский язык благодаря инте-
ресу к аниме и манге. А один из учени-
ков очень серьезно занимается айкидо 
– восточные единоборства тоже при-
водят людей к изучению родного языка 
создателей этих боевых искусств.

В последние годы, с учетом того, 
что политические отношения России 
и Японии натянуты из-за Курильских 
островов, ожидать роста популярно-
сти японского языка и его более мас-
сового использования предпринима-
телями, а также более массового, чем 
сейчас, культурного обмена не прихо-
дится. Возможно, в будущем, если ме-
жгосударственные отношения выйдут 
из того кризиса, в котором они сейчас 
находятся, ситуация и изменится, но 
пока что японский в России – это язык 
энтузиастов.

Реклама
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На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском, 
находятся более 35 животных разных 
возрастов и окрасов (на фото пред-
ставлены далеко не все животные). 
Все они кастрированы/стерилизова-
ны, обработаны от паразитов, им по-
ставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки! 

8-908-910-26-17, Ольга.

Марина МЕЛИХОВА

Неожиданно крепкие 
морозы и последо-
вавшие за ними но-
вогодние праздники 
стали очередным 
испытанием для бе-
рёзовских волонтеров 
фонда «Зоозащита». 
Замерзающие в су-
гробах, забытые у 
магазинов, подбро-
шенные в подъезды 
животные удивления и 
шока давно уже у нас 
не вызывают – порой 
лишь отчаяние и без-
ысходность, желание 
бросить все. Многие из 
нас так бы, наверное, и 
поступили, если бы не 
помощь неравнодуш-
ных людей.  
Это айболиты Ольга 
Никитина и Анастасия 
Ченцова, приезжаю-
щие на вызов в любое 
время суток, не счита-
ясь с личным време-
нем.  Как сказал ака-
демик Скрябин: «Врач 
– лекарь для человека, 
а ветеринар – лекарь 
для человечества»... 

Мы благодарны сотрудникам 
редакции «Берёзовского рабочего», которые не только с пониманием относятся к 
нашим проблемам, но и помогают в их решении.

Нас поддерживают пенсионеры, школьники, коллеги по работе, иногда – совер-
шенно незнакомые люди, ожидающие своей очереди в ветклинике. И мы всем ис-
кренне благодарны – за корма и медикаменты, за средства на лечение, за времен-
ный дом для наших «клиентов».

… В январе жительница Шиловки случайно обнаружила на помойке несколько 
завязанных строительных мешков с… кошками и котятами. Принесла домой, ото-
грела, накормила. За помощью обратилась не сразу, даже к приезду волонтеров  и 
ветврача сначала отнеслась с недоверием. На сегодня стерилизованы все взрос-
лые животные, а малыши получают необходимое лечение. До ПМЖ найденыши бу-
дут жить у своей спасительницы, но им необходимы корм и наполнители. Просим 
помочь и в поиске будущих хозяев. Подробную информацию можно получить по 
тел. 8-908-910-26-17. 

…14 января на Новомосковском тракте был найден молодой «восточник». Про-
мерзшего насквозь парня подобрала жительница Первоуральска. Как рассказала 
Екатерина, «он был как сосулька и просто стоял на трассе, даже бежать не пытал-
ся». Женщина обратилась к зоозащитникам – потеряшке необходим был не только 
временный приют, но и помощь ветеринаров. На следующий день Блейд переехал 
в Берёзовский, сейчас он живет в компании еще нескольких своих сородичей-ов-
чарок, пса обследовали и назначили комплексное лечение. Поиски его хозяев до 
настоящего времени пока не дали результатов, хотя объявления размещены на 
всех возможных  интернет-ресурсах области, включая Ревду и Первоуральск.

Блейд – замечательное во всех отношениях существо, он красив, умен, вос-
питан, из желающих взять его образовалась небольшая очередь, но пока мы не 
теряем надежду отыскать прежнего хозяина. Для полного выздоровления Блейду 
жизненно необходим дорогостоящий лечебный корм «Уринари», и мы будем  при-
знательны за помощь в его приобретении. Кто заинтересовался судьбой Блейда, 
звоните по тел. 8-912-202-72-05. 

МИЛОСЕРДИЕ

ÃÎÐß×ÈÌ ÑÅÐÄÖÀÌ 
ÌÎÐÎÇÛ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÛ

SOS!

«ÓÑÀÒÛÉ ÀÍÃÅË» 
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÌÎÙÈ! 

На березовскую передержку «Усатый ангел» срочно 
нужны волонтеры-помощники по уходу за «постояльца-
ми»: некому кормить кошек и убирать за ними, просто 
общаться. 

Тел. 8-908-910-26-17.

У Гайки никогда не было настоящего 
дома, ее взяли щенком на предприятие, 
где ее кормили, построили будку. Но не-
давно хозяин решил все бросить, заод-
но и пристрелить собаку. Арендаторы, 
обеспокоенные судьбой Гайки, позво-
нили зоозащитникам. Так псина оказа-
лась на передержке. 

Гайка  –  просто чудо: она абсолютно 
адекватная, добрая, скорее компаньон, 
чем охранник. Ест сухой корм. В ближай-
шее время будет стерилизована. Воз-
раст примерно 5 лет, некрупная.

8-922-616-25-90, Светлана.

Саманта найдена на улице: жила 
около магазина в картонной короб-
ке, сейчас находится на передержке. 
Рыжая девочка в возрасте примерно 
5-7 месяцев. По характеру очень люб-
веобильный и позитивный ребенок. 
Некрупная, с хорошей шерстью, мо-
жет жить на улице, будет охранницей.   
Стерилизация  – в ближайшее время. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Отдадим в добрые руки 
маленьких котят, помо-
жем со стерилизацией/
кастрацией по возрасту.

8-908-910-26-17, 
Ольга. 

Надина – молодая, красивая, круп-
ная, чисто черная собачка. Прекрасно 
сидит на цепи, ходит на поводке.  

8-922-616-25-90, Светлана. 

Маркиз – позитивный и дружелюбный 
молодой пес, похожий на рыжего мед-
вежонка, его обаяние безгранично, а в 
его сердце – столько нерастраченной 
собачьей любви, что ее в избытке хва-
тит на всю семью. Детей обожает, на ко-
шек реагирует с любопытством, но без 
агрессии, других собак воспринимает 
как конкурентов: он должен быть един-
ственным! Своих хозяев и вверенную 
территорию будет охранять как полага-
ется.   Пристраивается в частный дом 
(вольер или будка), кастрирован.  

8-912- 202-72-05, Марина.

Черчилль – суперпозитивный пя-
тимесячный подросток, был найден 
привязанным у подъезда. Пристраи-
вается в квартиру. К поводку и ошей-
нику приучен. Любит всех, кто готов с 
ним поиграть, особенно больших со-
бак! 

8-912- 202-72-05, Марина.



5.20 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)
04.05 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ДИНАМО» (РИГА) (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

РОЛЛ». 5 ЧАСТЬ (16+)
23.40 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
01.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.20 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

11.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «УБИЙЦА» (16+)
03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

04.05 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (16+)
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

23.40 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
01.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.05 Т/С «БЮРО» (16+)
01.10 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

(12+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «БРИГАДА» (18+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/Ф «БАБНИК» (16+)
14.45 Х/Ф «МИРАЖ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-Н-

РОЛЛ». 4 ЧАСТЬ (16+)
23.40 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.50 ДИАНА ГУРЦКАЯ В ПРОГРАМ-

МЕ «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.40 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИН-

ГРАДА» (12+)
03.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

- 3D» (12+)
04.20 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.35 Т/С «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.00, 21.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 21.30 Т/С «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
22.25 Д/Ф «ЭЗОП»
22.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
23.40 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
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5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
10.50, 13.40, 16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.10 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.20 ФУ ТБОЛ. «ВЕС Т ХЭМ» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
16.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.35 «ДУБЛЁР» (16+)
18.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-

ТЫ» (16+)
18.40 «АВТОNEWS» (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.20 «ОТК» (16+)
19.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ФЕНЕРБАХЧЕ» - ЦСКА
00.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
03.55 ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ЯПОНИЯ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.20 ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ (16+)
03.20 ЭФФЕКТ МАТРОНЫ (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
10.35 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬМАН 

ИСМАИЛОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ... БРАЧУЮЩИЕ-

СЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ЖДИ МЕНЯ»
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». 

ЧАСТЬ 2-Я (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «БЮРО» (16+)
01.15 Х/Ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)
03.10 Х/Ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.05 Х/Ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» (16+)
21.00 Т/С «ЧУМА» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «РУКА МОСКВЫ»
03.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
04.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)
04.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.15 ФЭНТЕЗИ «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «НЕЛЬЗЯ В ИЛЛЮМИ-
НАТОРЕ» (16+)

21.00 Х/Ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» (18+)
01.35 Х/Ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03.40 Х/Ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «ГУБЕРТ В СТРАНЕ»
11.15 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.00 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 23.40 «НЕИСТОВЫЕ МО-

ДЕРНИСТЫ» (16+)
16.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.20 ОСТРОВА
20.55 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.35 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НАЗАД В 

СССР (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23 .00  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.40 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)

êàíàë 4

6.25 «ДУБЛЁР» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.00 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
11.50 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
12.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
12.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - СКА (СПБ)
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «СПАР-

ТА» (ЧЕХИЯ)
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.40 «АВТОNEWS» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 

(16+)
03.50 ФУТБОЛ. 2012 ГОД. «РЕАЛ» 

– «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ», 8 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-
СТЯМ (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 

УЗЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 

(16+)
02.25 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
03.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «10 САМЫХ...» (16+)
15.50 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ» (12+)
23.55 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.40 Х/Ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00, 15:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
10:15 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
14:00 “НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

ЕМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00, 21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+           
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+              
01:10 СПЕКТАКЛЬ 12+
02:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00, 15:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
11:10, 20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАР-

СКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕН-

КА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00, 21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55, 03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+             
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
04:10»ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
20.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ЭДДИ МЭРФИ, РЭНДИ КУ-

ЭЙД, РОЗАРИО ДОУСОН В 
КОМЕДИЙНОМБОЕВИКЕ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

02.55 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
04.55 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
6.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.20 Х/Ф «БАБНИК» (16+)
13.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ЙОКЕРИТ»
19.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.20 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ТРИ 

АККОРДА. ФИНАЛ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
02.15 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
03.40 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

20.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ЭДДИ МЭРФИ, РЭНДИ КУ-

02.55 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
04.55 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

6.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.20 Х/Ф «БАБНИК» (16+)
13.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

19.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.20 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ТРИ 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
02.15 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

03.40 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К 75-ЛЕТИЮ ЛЬВА ЛЕЩЕН-

КО (16+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
01.25 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»
03.10 Х/Ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)

Ïåðâûé
4.45 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ ВЕДУ Т 

ЗНАТОКИ»
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-

ДОВИЩЕ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ТЁЩА - КОМАНДИР» 

(12+)
00.50 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Х/Ф «ВЫБОР»
7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ЗРЯ ТЫ НОВЫХ ПЕ-

СЕН...» (16+)
14.15 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
18.50 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 «ТРИ АККОРДА. ФИНАЛ» (16+)
00.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ДИНА-

МО» (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.)
01.30 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.50 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.10 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
03.30 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
04.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/Ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА 

ПИРАТОВ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 М/Ф «ГНОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»
14.00 ФЭНТЕЗИ «ПАПЕ СНОВА 

17» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «РЭД» (16+)
19.05 КОМЕДИЯ «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
23.30 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
01.25 Х/Ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
03.10 ТРАГИКОМЕДИЯ «ДЖЕФФ, 

ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+)
04.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Д/Ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
12.35 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НА-

ЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 Х/Ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 Д/Ф «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ»
16.50 Д/Ф «ФЕНИМОР КУПЕР»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.35 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
19.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 НИКИТА МИХАЛКОВ. ОТ-

КРЫТАЯ РЕПЕТИЦИЯ «МЕ-
ТАМОРФОЗЫ»

23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
00.50 МАЭСТРО РАЙМОНД ПА-

УЛС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙ-
СКОГО РАДИО

01.55 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
02.50 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 Д/Ф «ГОРОД-ПОДВАЛ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «СИМВОЛ ЧЕХИИ» (12+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.20 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
16.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (16+)
18.30 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
20.30 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДУХЛЕСС» (16+)
01.40 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
04.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
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5.45 Х/Ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
7.35 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
11.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.40 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
14.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 

2017. ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА

17.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «АР-
СЕНАЛ»

19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 «ФИНАНСИСТ» (16+)
20.55 ФУ ТБОЛ. «МОНАКО» - 

«НИЦЦА»
22.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
03.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
04.15 Х/Ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 

ИНДИАНА» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 

(16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ», 4 СЕРИИ (16+)

13.45 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА», 2 СЕ-
РИИ (16+)

17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРА-

МА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ВОР И ЕГО 

УЧИТЕЛЬ» (12+)
7.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.30 «АБВГДЕЙКА»
9.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.25 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «СИРИЯ. МИР ПОД 

ОГНЁМ» (16+)
03.35 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.30 Х/Ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(16+)

8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАКТЕРИИ. ВОЙНА МИ-

РОВ» (12+)
13.25 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.55 Х/Ф «ВЫСОТА»
16.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.35 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ ВЕДУ Т 
ЗНАТОКИ»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16.20 Х/Ф «КТО Я» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
01.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(12+)
02.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 «ИХ НРАВЫ»
5.25 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22.35 Х/Ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02.05 «МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
03.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.30 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
04.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.30 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.15 Х/Ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.55 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

3: ЖАЖДА» (16+)
05.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.05 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ СУРКА»
12.05 ФЭНТЕЗИ «ПАПЕ СНОВА 

17» (16+)
14.05 КОМЕДИЯ «БРЮС ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 БОЕВИК «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
19.10 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
21.00 БОЕВИК «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 КОМЕДИЯ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 

– 2» (12+)
01.25 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
03.15 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
05.25 ЕРАЛАШ
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.00 Д/Ф «ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА 

АМАЗОНИИ»
13.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.45 МАЭСТРО РАЙМОНД ПАУЛС И 

БИГ-БЭНД ЛАТВИЙСКОГО РАДИО
15.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
16.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

18.05, 01.00 ПЕШКОМ
18.35, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.25 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ «ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ»
20.35 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.55 ОПЕРА «ДЖАННИ СКИККИ»
00.05, 02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
13.00 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
14.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
16.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
18.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (16+)
20.20 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «НОЧЬ МУЗЕЕВ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
01.30 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
05.30 СДЕЛКА (16+)

êàíàë 4

6.30 ФУ Т БОЛ. « БА В А Р И Я » - 
«ШАЛЬКЕ»

9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.55 БИАТЛОН
12.30 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
14.25 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
21.55 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
22.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ОДЕН-

СЕ»
00.55 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«ИНТЕР»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
04.10 ШОРТ-ТРЕК
04.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «САМ-

ПДОРИЯ»

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 КО М Е Д И Я « ОД Н А Ж Д Ы 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

10.05 МЕЛОДРАМА «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ», 2 СЕ-
РИИ (16+)

14.05 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 
УЗЫ», 2 СЕРИИ (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 

«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА», 2 СЕ-
РИИ (16+)

04.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)

5.55 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКО-

ЛАЙ ПАРФЁНОВ» (12+)
9.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
20.30 Х/Ф  «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

03.40 Д/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМ-
ПЕРИИ СС» (12+)

05.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 КОНЦЕРТ 12+
07:25 КОНЦЕРТ 6+
09:25 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-

КА» 12+
09:55 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
10:20 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
10:30 КОНЦЕРТ 0+
11:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:00 КОНЦЕРТ 6+
12:30 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30 КОНЦЕРТ БУЛАТА И ДИЛИ 

НИГМАТУЛЛИНЫХ 6+
15:25 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
16:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+           
17:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
17:50 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
18:20 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 

12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:05 КОНЦЕРТ РУСТЕМА ЗАКИРОВА 

И ЛЮЦИИ МУСИНОЙ 6+
22:25 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:20 «НАРОД МОЙ...» 12+  
23:45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
00:40 «ТАТАРЫ» 12+
01:05 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 КОНЦЕРТ 6+
04:45 СПЕКТАКЛЬ 12+

06:00 КОНЦЕРТ 6+
07:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
09:00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
11:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
12:40 КОНЦЕРТ 6+
14:30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО. « 12+
15:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
17:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
18:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
18:55 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
19:20 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
20:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
21:00 «ШАГИ». 12+
21:30 КОНЦЕРТ 12+
00:05 СПЕКТАКЛЬ 12+
02:10 КОНЦЕРТ 6+
03:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
03:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
04:40 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 

6+
05:05 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт berezakino.ru, 
vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
 С  26 ПО 29 ЯНВАРЯ 

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

С  30 ЯНВАРЯ 
ПО 1 ФЕВРАЛЯ

Билеты на первый и по-
следние сеансы просьба 
выкупить заранее.

Стоимость многоразовых 
3D-очков – 60 рублей.

Каждую среду сеансы по 
100 руб.

*Кроме фильмов с мемо-
рандумом!

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

9:00 
13:00 
18:55

Балерина  (мультфильм) 3D 
6+

10:40 
16:35 
20:35

Притяжение (фантастика) 
3D 12+

14:40 
20:55 
00:45

ХХХ Мировое господство 
(боевик) 16+

9:00 
16:30 
00:30

ХХХ Мировое господство 
(боевик) 16+

10:50 
14:50 
18:25

Балерина  (мультфильм) 3D 
6+

12:30 
20:05 
22:20

Притяжение (фантастика) 
3D 12+

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

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

Узнал? Тогда звони нам по телефону 
8 (34369) 4-88-11.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, ты получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель смо-
гут посмотреть любой фильм в течение 
10 дней с момента выигрыша. Поторо-
пись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего 
выигрыша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто угадал 
название фильма «Каникулы строго-
го режима», оказался Олег Кузьмин. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

По горизонтали: 2. Атеизм.  5. Луидор.  9. 
Сноп.  11. Иноземец.  15. Сок.  16. Эрот.  17. 
Форт.  18. Широта.  19. Анис.  22. Рута.  25. Есть.  
26. Канн.  28. Арка.  32. Винт.  34. Лье.  37. Сочи.  
39. Шкив.  42. Астра.  44. Сакс.  45. Кормило.  46. 
Бином.  47. Засол.  48. Удод.  49. Монтана.  50. 
Бульк.  51. Барич.  52. Молоко.  54. Раут.  
По вертикали: 1. Ракита.  3. Север.  4. Извет.  
6. Урон.  7. Деспот.  8. Калоши.  10. Офорт.  12. 
Зис.  13. Мопс.  14. Царь.  20. Енка.  21. Толк.  
23. Увал.  24. Анне.  27. Ньютон.  29. Арт.  30. 
Баобаб.  31. Висмут.  33. Наклон.  35. Башмачок.  
36. Сикомор.  38. Поволока.  40. Аида.  41. Сода.  
43. Озимь.  53. Ноу.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

МИНИ-ФУТБОЛ

«Спартак» и «Горняк» бьются за место 
на пьедестале

ШАХМАТЫ

Ветераны,  вам мат! 

Для Романа Аухатова (на фото справа) уроки в шахматной ака-
демии у мастера ФИДЭ не прошли даром

БАСКЕТБОЛ

В домашнем туре BRG показал 
высокий класс

В минувшие выходные, 21-22 янва-
ря, в СОК «Лидер» четыре команды 
провели игры второго круга чемпио-
ната межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги. Кроме хозяев, по 
два матча в эти дни сыграли «Витязь» 
(Уфа), БК1716 (Омск) и «Универси-
тет-Югра-2» (Сургут). BRG-basket обе 
игры выиграл с крупным счетом. 

В первый день нашей команде про-
тивостояли студенты из Сургута. Го-
сти играли на равных только на первых 
минутах матча, после хозяева завла-
дели инициативой у обоих щитов. Под 
натиском комбинаций в нападении 
защита студентов чаще всего рассы-
палась, и в конце игры BRG немного 
не дотянул до трехзначного числа на 
табло: встреча закончилась со счетом 
96:73. Самыми результативными у хо-
зяев были Вячеслав Заботин (33 бал-
ла), Александр Афлятунов (17 баллов) 
и Алексей Иванов (13 баллов).

Во второй день омский БК1716 ока-

зывал достойное сопротивление хо-
зяевам только до 4-й минуты, команда 
на короткое время даже вышла в ли-
деры – 9:8. Затем BRG-basket завла-
дел инициативой и начал наращивать 
преимущество, которое к концу игры 
составило 51 балл: счет – 116:65.

Наш форвард Вячеслав Заботин 
внес вклад в победу – 24 балла, столь-
ко же набросал в корзину соперников 
Павел Табунщиков, немного отста-
ли Артем Беклемишев – 18 баллов и 
Александр Котельников – 17 баллов. 

На промежуточном этапе турнир-
ную таблицу возглавляет уфимский 
«Витязь», одержавший победы во 
всех матчах, в том числе в первом 
круге – и над BRG-basket (с мини-
мальным перевесом в 1 балл). Наша 
команда на третьем месте с двумя 
проигрышами.

После окончания второго круга нач-
нутся игры по системе плей-офф, где 
и определятся призеры.

Матчи четвертого тура зимнего 
первенства городского округа по ми-
ни-футболу изобиловали большим 
количеством голов на разный вкус. 
Особенно порадовала болельщиков 
команда «ВаКум», игравшая на две 
головы выше соперников и победив-
шая с крупным счетом. 

«Бердорстроевцы» переиграли 
«Энергию» со счетом 5:2. У победите-
лей голы забивали нападающие Кон-
стантин Перминов (хет-трик), Роман 
Попов (дубль). «Спартак» легко взял 3 
очка у «Базы Brozex» – 7:2. С таким же 
счетом «Горняк» переиграл лидера 
первенства – команду Монетного. У 
победителей хет-триком отличились 
Орхан Мамедов и Максим Тырин, 
один мяч забил Михаил Кочетков. 

Наибольшее количество голов за-
бил «ВаКум» в паре с «Урал-Нордом», 
игра завершилась со счетом 8:1.

Очень упорно проходила встре-
ча «Стрельца» с «Арсеналом» (Ке-
дровка). Первыми огорчили вратаря 
соперников канониры, и счет 1:0 в 
пользу «Арсенала» сохранился поч-
ти до конца матча, когда Ивану Ро-
маненко удалось сравнять результат 
после подачи углового. В послемат-
чевых пенальти победу «Стрельцу» 
принес решающий удар Александра 
Любимова. 

После проигрыша команды Мо-
нетного во главе турнирной таблицы 
вровень идут «Спартак», «Горняк», 
«Монетный, «Бердорстрой» – у них по 
9 баллов. По мнению болельщиков, 
первое место разыграют «Спартак» и 
«Горняк». На данном этапе у «Спарта-
ка» хорошее соотношение забитых и 
пропущенных мячей – 15:3 и в запасе 
отложенная игра с одним из аутсай-
деров таблицы – «Урал-Нордом».  

ФУТЗАЛ

Юный Brozex пока не уступает 
никому

В домашнем туре российского пер-
венства по мини-футболу среди юно-
шей 2005-2006 гг.р. наша команда с 
19 по 22 января провела шесть матчей, 
из которых в пяти одержала победу с 
крупным счетом и в одном проигра-
ла. Так сложилось, что в трех играх 
счет оказался равным 6:0, в двух играх 
превосходство березовчан было еще 
больше – 13:0. По шесть безответных 
мячей наши мальчишки забили коман-
дам Каменска-Уральского: «Синаре», 
ДЮСШОР и КАЗЭКС. Во встречах с кач-
канарским «Олимпом» и ДЮСШ (Камы-
шлов) счет, как было отмечено, оказал-
ся разгромным. 

Первое поражение Brozex в турнире 
случилось в игре с «Зеленым ключом» 
(Йошкар-Ола). Оно оказалось особен-
но обидным – в основном из-за ошибок 

вратаря. В ходе встречи наши полевые 
игроки показали спортивный характер: 
проигрывая после первого тайма 1:4, 
во втором они сравняли счет. Но наш 
вратарь опять сыграл неуверенно и 
пропустил два мяча. В результате про-
игрыш – 4:6. По мнению тренера Васи-
лия Фадеева, такие проигрыши тоже 
нужны для закаливания характера, но 
только не в финале, где восемь команд 
разыграют призовые места. 

Наши нападающие Иван Буньков, 
Константин Максимов и Владислав Ба-
рабаш в этом туре сыграли отлично, 
радуя болельщиков изобилием голов. 
Последний тур первого кругового этапа 
пройдет с 9 по 12 февраля в СОК «Ли-
дер». В дальнейшем Березовчане будут 
бороться в восьмерке сильнейших ко-
манд за награды.  

ДЗЮДО

Такой, понимаешь, ИППОН
21-22 января в Верхней Пышме со-

стоялся Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юношей и девушек двух 
возрастных групп – 2004-2005 гг.р. и 
2006-2007 гг.р. В соревновании приня-
ли участие пять воспитанников трене-
ра СОК «Лидер» Владимира Пестича. 
Первыми в своих весовых категориях 
стали Лев Авилов и Мухамед Сулейма-
нов. Валерия Рудакова, Гусейн Сулей-

манов и Андрей Крохалев завоевали 
третьи места. Самым успешным у нас 
оказался Лев Авилов, которому удава-
лось проводить приемы, получая вы-
сокие баллы. Он закончил финальную 
схватку досрочно с высшим балом ИП-
ПОН. Судьи выделили выступление бе-
резовчанина среди двухсот участников 
турнира, вручив ему приз за лучшую 
технику. 

В воскресенье, 22 января, проходил 
пятый тур городского округа по шахма-
там, на котором определился промежу-
точный лидер, впрочем, пока условный, 
так как не все 15 участников сыграли 
по 5 игр. Без потерь идет самый моло-
дой участник – Роман Аухатов (у него 

три победы в трех играх – из-за учебы 
Роман не играет по субботам). Это не 
первая победа девятиклассника школы 
№2 в классических шахматах. 

По одному проигрышу в четырех играх 
у Владимира Кутюхина, Сергея Лутош-
кина и КМС Максима Шинкаренко.



ООО «ЦЕНТР 
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ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

СДАМ
• 2-комн. кв. по ул.Толбухина, 
7, НБП на длительный срок се-
мье. Ремонт, мебель, техника. 
Ц.15000р. 8-902-876-72-08.
• Квартиру на длительный срок 
в НБП. 13000 руб. 8-902-874-43-
11.
• Офис, 36 м2, ул. Энергострои-
телей, 6а, с/у, 2 окна, защ. став-
ни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-874-43-
11.

МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Короле-
ва, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новостройке. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. Энер-
гостроителей, 5, на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жоло-
бова, д.3, 71 м2, на 1-комн. кв. 
8-922-105-35-10.

КУПЛЮ
• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

• Продам новые кварти-
ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Последние квартиры ул.Исако-
ва, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 кв.м, 
2-комн.кв.-64,9 кв.м, 3-комн.кв.-
75,4 кв.м, 3-комн.кв.-81,4 кв.м. 
Т. 8 (343) 271-63-93, 8 (343) 271-
63-03.

Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1400 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1650 т.р. 
8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. 

Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, вода в 
комнате. Ц. 880 т.р. 8-902-874-
43-11.
•ул.Гагарина, 15/2, панель, 1/9, 
11,4, соседи хорошие. Ц.850 000 
руб. 8-965-510-99-33.
• Комнаты в общ., ул.Транспорт-
ников, 42, 3/5. 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького,6а, 1/4, 17,5 м2, 
ком-та требует ремонта, секция 
в отл.сост. Ц. 750 т.р. 8-902-87-
672-08.
1-комнатные квартиры
• ул.Чапаева, 15, 2/5, у/п, 33,4 
кв.м, косм. рем., окн. пласт., 
1750000 руб.или обмен на 2-к.
кв. у/п в НБП. 8-902-876-72-08.
• Новую квартиру-студию, 
ул.п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
356 810 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• ул.Красных Героев, 11,  с/п, 
38,8/17,7/11, 10/10. Цена 1960 
т.руб. 8-902-874-43-11.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
669 965 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 кв.м, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
993 480 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• ул. Театральная, д. 22, 1/9, 
кирпич, 34 кв.м, кухня 10 кв.м, 
ремонт.  Ц. 2100 т.р.. 8-912-245-
99-89.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, коммуни-
кации центральные. Есть огород 
и овощная яма. Ц.1800000 руб. 
8-965-510-99-33.
• ул.Толбухина, 7а, кирпич, 3/4, 
30/18/6, в хорошем состоянии. 
Ц.1700000 руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кухня 6 
кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 2 180 т.р. 8-905-805-10-35.
• Квартиру-студию, п. Перво-
майский, д.10б, 28, м2, с/п, кир-
пич, 2/5. Ц. 1 360 т.р. 8-902-87-
44-311.
• Квартиру-студию, п.Перво-
майский, д.10б, с отделкой, 30 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич, лоджия. 
Ц.1450 т.р. 8-905-805-10-35.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, бал-

кон, с/у совмещ, хор. ремонт. 
Возможен обмен. Ц. 1 350 т.р.  
8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ремонт, 
освобождена, кухня 7 м2. Ц.1750 
т.р. 8-912-245-99-89.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1750 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1 326 990 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•Новую квартиру, ул.п.Перво-
майский, д.10б-3, 65,10 кв.м, 
с/п, кирпич, 1/5. Дом сдан. Ц.2 
506 350 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•Новую квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 
604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агрономи-
ческая, 74, 2/3, 54 кв.м, кухня 8 
кв.м, комнаты 18 и 13 кв.м, изо-
лир., окна на разные стороны, 
высота потолков 3 м, ипотека 
возможна. Ц. 2 850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хорошее 
состояние, 2 шкафа-купе. Ц. 
2250 т.р. 8-902-876-72-08.
•п.Шиловка, ул.Заречная 18, 
У/П, 50,6/29/8, лоджия, пласт.
окна, ч/п. Ц.2 150 000 руб. 8-902-
874-43-11.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
9/3, 3/5, 38/28/6, МС. Ц.1860т.р. 
8-965-510-99-33 .
•НБП, ул. А.Королева, 7, 1/5, ХР, 
43/27/6, панель, треб.ремонт. Ц. 
1800 т.р. 8-965-510-99-33.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2750 
т.руб. 8-902-874-43-11. 
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 

3/5, дом кирпичн., ком-ты изол., 
требует ремонта. Ц.2200 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.

ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

3-комнатные квартиры
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 
1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отличный 
ремонт, кух.гарнитур с техни-
кой остаются. Ц.2750000 руб. 
89028767208.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2650 т.р.  
8-965-510-99-33.
• ул. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики ГВС, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 2950 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кирпич, 
42/26/5, сделана переплани-
ровка узаконенная. Ц. 2290 т.р. 
8-965-510-99-33.

4-комнатные квартиры
• ул. Ник. Жолобова, д.2, СП, 
1/3,  кирпич, 81 кв.м, ремонт, 
комн.изолированные. Ц. 2 650 
000. 8-812-245-99-89. 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
1950 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

Дома
• Дом, ул.Луговая, 43,7 кв.м, 
благоустроенный, газ, вода, 3 
комн.+ кухня, 6 соток. Ц.3800 т.р. 
8-902-874-43-11. 
• Дом с соседями с обеих сто-
рон, п.Ленинский, д.21, 43/30/6, 
панель, коммуникации цен-
тральные. Есть огород и овощ-
ная   яма. Ц.1800000 руб. 8-965-
510-99-33.
• Дом  в п. Старопышминск, ул. 
Кр. Героев, асфальт, 55 м2, 15 
сот., газ, вода, добротный дом, 
цоколь, баня, гараж. Ц. 3800 т.р. 
8-904-984-85-93.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 

30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, р-н ост. «Поворот на Изо-
плит», дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3450000 руб. 89049848593.

п. Лосиный, ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 760 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино», скважина, 
канализация. Ц. 5 млн руб. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпича, 
кровля металлочерепица, пласт. 
окна, 3 сейф-двери, газ, эл-во, 
скважина, уч-к 11 сот. Ц. 5000 
т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-208. 

Участки

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

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 
сотки, все насаждения, те-
плица. 2-этажный дом, печ-
ное отопление, эл-во, газ 
рядом, гараж. Ц.1200т.р. 
89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печ-
ным отоплением, 18 кв.м, эл-
во, теплица, колодец, рядом 
река, лес, имеются насажде-
ния. Ц. 860 т.р. 8-902-874-43-
11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 
1 комн., 30 м2, газ по улице, 
э/э, 2 выезда, дом на фун-
даменте, погреб. Ц. 850 т.р. 
8-902-876-72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÅÆÅÃÎÄÍÓÞ âñòðå÷ó  
ñ  ðèåëòîðîì èç Áîëãàðèè!
27-28 ФЕВРАЛЯ, 1-2-3 МАРТА 2017 ГОДА

Директор АН «Моя Болгария» БОГДАНА ГРОЗДАНОВА:
- расскажет вам о преимуществах покупки и владения недвижимостью в Болгарии;
        - познакомит с ценами и налогами на недвижимость (они вас приятно удивят);
               -  условиями проживания, лечения, отдыха и ведения бизнеса в Болгарии;
                        - особенностями проведения сделок с недвижимостью;
                                 - оформлением вида на жительство (ВНЖ) и долгосрочного вида на жительство (ДВЖ). 

Встреча состоится в офисе АН «Центр недвижимости - Вознесенский» по адресу: 
Новоберёзовский  микрорайон,  ул. Энергостроителей,  6А.  WWW.VC-B.RU.

Предварительная запись по телефонам: 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35.



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 830 т.р. 
8-965-510-99-33.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, ос-
нащение на 7 раб. мест, 34 м2. 
Ц. 2 100 т.р. 8-912-245-99-89.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 552 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 679 т.р

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 999 т.р.

2-комн. кв. – от 1 597 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 
31,5/14/9,2, 5/9, монолит, 
кирп., пласт.окна, лоджия 
заст., окна выходят на юг, с/у 
совмещ., отделка «под чисто-
вую», док. готовы, чистая про-
дажа. Дом сдан. Ц. 1930 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2380 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лоджия 
заст.,  пласт.окна, на полу ли-
нолеум, с/у совмещ., кафель, 
межкомн.двери. Освобожде-
на. Ц. 2500 т.р., торг. Тел. 
8-950-550-59-78.
•пос. Первомайский, д. 29, 
38,2/20/9, 1/2, кирп., балкона 
нет, пласт.окна, на полу ли-
нолеум, ковролин. Хороший 
ремонт, с/у разд., водонагре-
ватель, газ, счетчики на воду и 
эл-во. Кладовка. Сарай, возле 
дома своя стоянка. Ц. 1270 т.р. 

Тел. 8-950-550-59-78.
2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв. м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипоте-
ка возможна. Ц. 2350 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
• ул. Восточная, д. 5, 
47,2/32/8,5, 3/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, 2 лоджии 
заст., с/у совм., новая сантех-
ника, ламинат. Ц. 2980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2870 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 68,  
3/28, 5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., 
кухня-гостиная, окна  на две 
стороны, с/у разд., кафель, 
ванна-джакузи, водонагре-
ватель, натяжные потолки 
2,8 м, гардеробная с зер-
кальной дверью. Остается 
кух.гарнитур из массива со 
встроенной техникой, при-
хожая. В ванной и коридоре 
теплые полы. Освобожде-
на, ч/п, д/г. Ц. 3800 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Красных Героев, 18, 
55,1/27/10, 5/10 монолит, 
пласт.окна, балкон, комна-
ты изолированные, с/у разд., 
кафель. Натяжные потолки, 
счетчики на воду, тепло и 
э/э. Придомовая территория 
огорожена, установлены ви-
деокамеры. Ц. 3800 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78
•ул. Шиловская, д. 14, 
41,4/27,1/6, 2/5, кирп., балкон 
заст., комнаты изолир., с/у 
совмещ., кафель. Ц. 2055 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45,2 кв. м, 15 820 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
52 кв.м, 18 200 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 

и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-
дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 14 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 22 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванна кафель, 
комнаты на разные стороны, 
цена 3550 т.р., возможна ипо-
тека, тел. 9022602030.
•г. Березовский, ул. Брусни-
цына, 3, панель, 1/9, площадь 
49 кв.м, окна пластик, цена 
2130 т.р, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. 
Мира, дом 100 кв. м (часть 
дома), вода, газ, баня, 
ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.

 Земельные участки
•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.
• к/сад 28, Старопышминск, 
дом 183 м2, пеноблок, 2 
этажа, 2013 год постройки, 
отопление электро и котел 
универсальный, скважина, 
гараж 30 м2, баня,  отдель-
ный въезд, выход к реке и 
в лес, участок 6,4 сот. Цена 
3300 т.р. Тел. 8-902-260-
20-30.
• к/сад 28, п. Старопыш-
минск, участок 17 соток с 
выходом к реке и в лес, от-
дельный въезд, на участке 
небольшой домик, пригод-
ный для проживания, краси-
вое тихое место, цена 2200 
т.р.  Тел. 8-902-260-20-30.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА, Анна  САВЕЛЬЕВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» от 17.01.2017 года

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского окру-
га «О внесении изменений в Устав Березовского городского округа», 
одобренный решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №31, заслушав доклад заведующего юридическим отде-
лом Администрации Березовского городского округа Иванова А.С., 
доклад и рекомендации постоянной комиссии по местному самоу-
правлению по проекту решения Думы Березовского городского окру-
га, предложения по проекту решения, участники публичных слуша-
ний Р Е Ш И Л И:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять 
проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Березовского городского округа» с учетом посту-
пивших предложений.

Председательствующий Е.С. ГОВОРУХА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ-
СТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА на основании ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУ-
ЕТ о предоставлении земельных участков под 
индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком: площадью 1153,0 кв.м в г.Березов-
ском Свердловской области по пер. Катюши,2, 
кадастровый номер 66:35:0108001:227;площа-
дью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской 
области по пер. Катюши,4, кадастровый номер 
66:35:0108001:229.Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются: с 24.01.2017г. 
по 22.02.2017г. в рабочие дни по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex. ru.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Театральная,9, 4-32-21, 4-64-81

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
по продаже земельных участков

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановление администрации Березов-
ского городского округа от 11.01.2017  №№ 9, 9-1, 9-2, 9-3. 

Дата проведения аукциона: 28.02.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, актовый зал в 14 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов: Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 27.02.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному 
времени

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 25.01.2017г. до 15.00 ч. 22.02.2017г. в рабо-
чие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Задаток должен поступить: не позднее 27.02.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоя-

тельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1.  Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской обла-

сти, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Юбилейной, 2, раз-
решенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебн ым 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:226

Начальная цена земельного участка – 928 427 (девятьсот двадцать восемь 
тысяч четыреста двадцать семь) рублей 00 копеек;

«шаг аукциона» - 27 800 (двадцать семь тысяч восемьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе –185 685 (сто восемьдесят пять тысяч 

шестьсот восемьдесят пять) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской обла-

сти, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Юбилейной,4, раз-
решенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:225.

Начальная цена земельного участка – 930 136 (девятьсот тридцать тысяч сто 
тридцать шесть) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 186 000 (сто восемьдесят шесть ты-

сяч) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской обла-

сти, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Юбилейной,6, раз-
решенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:224.

Начальная цена земельного участка – 931 788 (девятьсот тридцать одна ты-
сяча семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 186 357 (сто восемьдесят шесть ты-

сяч триста пятьдесят семь) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской обла-

сти, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Юбилейной,8, раз-
решенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:277.

Начальная цена земельного участка – 933 382 (девятьсот тридцать три тыся-
чи триста восемьдесят два) рубля 00 копеек;

«Шаг аукциона» - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 186 676 (сто восемьдесят шесть ты-

сяч шестьсот семьдесят шесть) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельных участков требуется строительство инженер-

ных коммуникаций.
Электроснабжение: Технологическое присоединение осуществляется в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для под-
ключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Потребуется строительство трансформаторной подстан-
ции, ВЛ 0,4 кВ.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения собственнику земельного участка необхо-
димо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов.

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем 

претендента).
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 

40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбербанка России, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление 
финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе 
по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с ука-
занием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рас-
сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам рас-
смотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену.

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным 
сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не 
выиграли их.

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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Вакансии

Грузчики, водитель катего-
рии «В». 8(34369)4-57-46. 
Требуется менеджер по про-
дажам. з/п от 20 т.р. 8-900-
043-52-16.
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Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71

ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-
65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР по немецкому 
языку для взрослых. 8-912-
222-81-31. 
Английский. Немецкий. Ин-
дивидуально! 8-965-531-28-
27.
Ремонт квартир. Качествен-
но, недорого. 8-912-603-85-49.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-725-55-52.

Транспорт

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 
ГАЗель 3 м. 8-902-400-17-96.

Спецтехника
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
 Молочную козу, недорого. 
8-912-213-67-44.
 Отруби, комбикорма дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369) 
4-57-46. 
Поросята, 1,5 мес. Ц. 3500 
руб. 8-922-61-25-187.
Ветклиника «Ранара»,  
круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-
54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Недвижимость
СДАМ 

1-КОМН.КВ. 
гражданам РФ на длит. 
срок., Советский мкр. 
Звонить после   17-00. 
8-900-209-05-51

1-комн. кв., ул.Заречная, 
20А, на долгий срок. 8-912-
213-67-44.
Комнату. Собственник. 
8-932-122-66-35.
Торговую площадь 300 
кв.м, ул. М.Горького, 25, 200 
руб/кв.м. 8-902-254-58-45.

КУПЛЮ
1-комн.кв-ру в Березовском. 
Тел. 8-922-177-34-27.

ПРОДАМ 
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Дом 28 кв.м, п. Рассоха 
Белоярского р-на.
18 сот., баня 4х6,

теплица, скважина.
Начато стр-во дома, ма-

териал для строит-ва, 
Надворные постройки. 

Ц. 3 млн руб. Торг.

8-952-741-60-51

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых 
праздников (нал., б/н). Тел. 
+7-912-282-51-18.
Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
Мастер на час. Электрика, 
сантехника, кладка плитки и 
т.д. 8-922-613-98-54.
 Электрик. 
8-902-500-02-18.
Мастер на час. Ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.

Бытовая техника

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин. 
8-922-224-02-06.  
КУПЛЮ 
 Холодильники, стираль-
ные машины в любом состоя-
нии. 8-963-053-92-63.

Р
ек

ла
м

а

В связи с открытием нового 
магазина в Берёзовском,  сеть 

фирменных обувных
магазинов «ЮНИЧЕЛ»
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА
Опыт работы, образование

от средн.спец.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

Опыт работы, высшее или средн.
спец. образование, з/п при собе-

седовании

тел.: 251-99-16, 251-99-40

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- Руководителя отдела 
продаж

Требования: опыт работы на 
руководящих должностях в 
сфере продаж автомобилей 
от 1 года; ответственность, 
управленческие и лидерские 
навыки, аналитический 
склад ума, требовательность, 
активность.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию.

 

- Инженера по гарантии 
Требования: желателен опыт 

работы от года; аккуратность, 
ответственность; опытный 

пользователь компьютера, 
знание программ 1С.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию.

 

- Менеджера по 
продажам автомобилей

Требования: желателен опыт 
работы в сфере продаж; 
водительское удостоверение 
категории «В» и стаж 
вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, з/п 
по собеседованию.

Р
ек

ла
м

а

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) (подземный) 
Тел. 8-967-633-96-27

• МАШИНИСТ насосных установок (подземный)
Тел. 8-967-633-96-27

• ДИСПЕТЧЕР (высшее горное образование, опыт 
работы в шахте) 

Тел. 8-967-633-96-27
• ПОВАР    Тел. 8-967-633-96-37 

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании
Р

ек
ла

м
а

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК з/п от 30000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ с опытом работы с ломом цветных металлов (разъ-

ездной характер работы), з/п  25000 руб., 800 руб. суточные.
ГАЗОРЕЗЧИКИ с опытом работы, график 2/2. Сдельная оплата труда.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛОМОВОЗА, 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е,
КЛАДОВЩИК по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

Городской культурно-досуговый центр 
приглашает на работу:

- СПЕЦИАЛИСТА по закупкам (экономическое образование, 
опыт работы),

- ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ сценического обеспечения (техни-
ческое образование, практика использования соответствующего 
оборудования).

Отбор на конкурсной основе, заявки до 15.02.2017, по
тел. 8 (34369) 3-30-05.

ДК «Современник» принимает заявки в резерв по должностям: 
СТОРОЖ (1/3), УБОРЩИК служебных помещений, ДВОРНИК, 

ГАРДЕРОБЩИК, МАШИНИСТ СЦЕНЫ. 
Тел. 8 (34369) 3-30-05.

Реклама

В связи с расширением 
предприятия требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
по продаже окон ПВХ и 

сейф-дверей. Опыт обяза-
телен. З/п по результатам 

собеседования
(высокая, стабильная).

(343)201-26-36, 
2012636@mail.ru

Р
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В ювелирные 
магазины
требуются

ПРОДАВЦЫ

+7 908-903-69-47

График 2/2,
официальное

трудоустройство,
отпуск 2 раза в год.

ЗАРПЛАТА
17-21тыс. руб.

Р
ек
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м

а

СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯ

СИДЕЛКА
С ПРОЖИВАНИЕМ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ 

П.МОНЕТНЫЙ.
8-922-210-97-59

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

Р
ек
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м

а

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
(работа в Берёзовском и Екатеринбурге)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

 ПРОДАВЦЫ ПРОДТОВАРОВ
(в фирменный магазин г. Екатеринбург, р-н Пионерский, 
г. Берёзовский)
 РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО (возможно иностранцы, жилье, 
соц. пакет, питание)
 МАСТЕР - ТЕХНОЛОГ 
 КЛАДОВЩИК
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ г. Екатеринбург,                      
р-н Пионерский 
 БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
кат. С  на мусоровоз.

 8-922-105-9-105

Р
ек

ла
м

а
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З а б о р ы  и з 
п р о ф л и с т а , 

в о р о т а 
в ъ е з д н ы е , 

р е ш е т к и ,  с е й ф -
м е т .  д в е р и , 
к о з ы р ь к и , 
л е с т н и ц ы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84

Р
Е

К
Л

А
М

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Хамзин Ринат Мидхатович 03.03.1949-15.01.2017 г.
Порватова Елена Дмитриевна 19.04.1952-17.01.2017 г.
Суровец  Николай Павлович  25.02.1956-17.01.2017 г.
Жернаков Виктор Иванович 26.07.1935-18.01.2017 г.
Рябченских Валентина Яковлевна 08.06.1932-19.01.2017 г.
Беликова Вера Юрьевна 01.02.1961-13.01.2017 г.
Пушкин Юрий Леонидович 27.04.1955-16.01.2017 г.
Ляхов Павел Владимирович 01.06.1985-16.01.2017 г.
Кудрина Александра Дмитриевна 26.05.1930-16.01.2017 г.
Ширяева Маргарита Сергеевна 06.12.1939-16.01.2017 г.
Тимина Валентина Васильевна 11.04.1936-17.01.2017 г.
Хаматнурова Назиба Бадамовна 20.04.1937-18.01.2017 г.
Нечаев Николай Егорович 19.02.1955-19.01.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Комин Евгений Викторович, 24.04.1941 – 18.01.2017 г.
Тодорова Ариадна Николаевна, 23.08.1927 – 18.01.2017 г.
Колпакова Светлана Михайловна, 15.09.1948 – 18.01.2017 г.

ООО «Юридическая 
компания 

«НАДЕЖДА» 

- юридические услуги;
- услуги в сфере 
недвижимости;
БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
(при необходимости 

выезд к клиенту в черте 
г. Берёзовского).

Режим работы:
Пн-пт с 10-00 до 19-00

Сб с 12-00 до 16-00
Адрес: г.Березовский

Ул. Шиловская, 6а, (2 эт.)
Сайт: www.nadezhda66.ru

Р
ек

ла
м

а

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л

А
М

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, серия 66ББ 
№0022895, выданный МОУ «Лицей №7» 16 июня 2007 г. на имя Ека-
терининой Юлии Алексеевны, считать недействительным.

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, се-
рия АА №733528, выданный «Средней Общеобразовательной шко-
лой №7» 26 июня 1983 г. на имя Либерман Алексея Эдуардовича, 
считать недействительным.

медицинский центр

г. Екатеринбург

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.
ПО БЕРЁЗОВСКОМУ

8-904-166-70-82 
8-922-216-47-88

Р
ек

ла
м

а

Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

Р
ЕК

Л
АМ

А
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Родные

Немало прожито лет,
Но мы не будем считать.
Только хочется пожелать счастья,
Бодрости, здоровья на долгие годы.

Поздравляем дорогих 
НЕЧАЕВЫХ 
Веру Васильевну и 
Николая Ивановича
ñ áðèëëèàíòîâîé 
ñâàäüáîé!!!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.

Родные

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем 
ветерана труда

Валентину 
Петровну 
СТРИГАНОВУ!

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ

ÂÎËÊÎÂÓ Àííó Àíòîíîâíó
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

С уважением,  коллектив и Совет 
ветеранов ООО «Березовский рудник»

Сколько прожито лет, вам не надо считать
В этот светлый и праздничный день.
Мы хотим пожелать – не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И еще много лет дни рождения встречать!

Пусть самые счастливые мгновения
И самые чудесные цветы
Подарит этот праздник юбилейный,
Исполнит все надежды и мечты!
Согреют пусть улыбки добротою,
Волнуют сердце нежные слова,
И все, что пожелается сегодня,
Сбывается пусть быстро и сполна!

С уважением,  коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия
ПОНОМАРЕВУ Галину Дмитриевну

с 80-летним юбилеем!

•Все виды парикмахерских 
услуг
•Окраска волос, ресниц, 
бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 
АКЦИЯ: покрытие ногтей 
SHELLAC + маникюр – 600 
рублей
•Макияж
•Маникюр пенсионерам
   - 200 руб. 
•Мужская классическая 
стрижка 

– 300 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9,
тел.: 8 912 666 36 34

Р
ек

ла
м

а90 ЛЕТ ДОСААФ РОССИИ!
Берёзовская автошкола 
«ДОСААФ» ждет вас на 

обучение
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ГИБДД

НА СОБСТВЕННОМ АВТОДРОМЕ!
Мы ждем вас по адресу:
г. Берёзовский, ул. Ленина, 79/б. 
8 (34369) 4-92-09, 4-92-31,
8-952-13-199-13. Сайт dosaaf-brz.ru
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Уважаемые члены СПО №127 
«ДАЧНИК»!

Уведомляю вас, что на территории СПО №127 
«Дачник»  11 февраля 2017 г. в 11-00 состоится 

внеочередное общее собрание садоводов 
с повесткой дня:

1. Утверждение отчета председателя правления и 
заместителя председателя за 2015 г.

2. Поименное утверждение списка членов СПО на 
основании поданных заявлений и распределения 
земельных участков.

3. Утверждение поименного состава членов прав-
ления.

4. Утверждение поименного состава ревизионной 
комиссии.

5. Утверждение размера вступительного взноса 
на 2016 и 2017 гг.

6. Утверждение размера членских взносов на 2016 
и 2017 гг.

7. Утверждение плана работ на 2017 г.
На основании решения правления от 18.01.2017 г.

Председатель правления ЗАМОРСКАЯ Л.В.

Р
Е

К
Л

А
М

А МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек

ла
м

а

4 февраля с 10 до 11 ч.    
в аптеке № 24 «Прогресс»

   ул. Исакова, 4-а Р
ЕК

Л
АМ

А

магазин «НОВЫЙ СВЕТ»
ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Светодиодные диммируемые люстры
- Светильники настольные
- Декоративная подсветка
- Радиоприемники
- Широкий ассортимент ламп

ул. Красных Героев, 18.
8-965-831-09-74, сайт: nsvetshop.ru Р
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
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ам
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8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

от 5800 руб.
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