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Как сообщают областные СМИ, де-
путат Заксобрания Вячеслав Бро-
зовский купил шесть торговых точек 
обанкротившейся сети магазинов 
«Суперстрой». Они находятся в Ка-
менске-Уральском, Серове, а также в 
Березниках, Кунгуре и Нижнекамске. 
Магазины будут работать под брендом 
«ДомоСтрой», их площади от четырех 
до пяти тысяч квадратных метров. Как 
отмечает Вячеслав Пиусович, инве-
стиции в проект составили более 300 
миллионов рублей. Эти деньги потре-
буются на ремонт и закупку торгового 
оборудования, а также на заполнение 
магазинов товаром. Вложенные сред-
ства должны окупиться в течение пя-
ти-семи лет.  

Суперпокупка 
«Суперстроя» 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

СЕМИНАРА ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
1. О внесении изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 

№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

2. О новом порядке применения контрольно-кассовой техники.
В семинаре примут участие заместитель министра агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти Светлана Островская, начальник отдела регулирования 
алкогольного рынка агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области Елена Саликова, начальник 
отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России 
№24 по Свердловской области Дмитрий Ислентьев, специали-
сты  Межрегионального управления Росалкогольрегулирования 
по Уральскому федеральному округу, ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, специалисты организаций по технической 
поддержке ККТ.

Семинар  состоится 2 февраля в 13-00 во Дворце моло-
дежи по адресу:  г.Берёзовский, ул.Театральная, 7.

Получить более подробную информацию и записаться на се-
минар можно в отделе экономики и прогнозирования админи-
страции Берёзовского городского округа по адресу: г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9, каб.410 (тел. 4-33-05, e-mail: fin43366@
mail.ru).

ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ
7 февраля 2017 года с 16 до 18 часов депу-

таты Берёзовской городской Думы проводят 
приемы граждан:

 – в Центральной городской библиотеке (ул. 
Гагарина, 7) – Вагиз Мирсаитов, Тамара Метель-
никова;

 – в Библиотеке семейного чтения (ул. Крас-
ных Героев, 7) – Алексей Дорохин, Николай Пе-
стов;

– в ДК «Современник» (в помещении библио-
теки) – Александр Скрябин, Виктор Стасив;

– в администрации поселка Ключевска – Ни-
колай Киндрась;

– в администрации поселка Кедровки – Татья-
на Артемьева;

– в администрации поселка Монетного – Ан-
дрей Южаков;

– в администрации поселка Сарапулки – Еле-
на Брусянина;

– в администрации поселка Старопышминска 
– Евгений Говоруха.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Набор социальных 
услуг потяжелел 
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, зам. начальника 
управления ПФР в г. Березовском 

С первого февраля размер страховых пенсий для нера-
ботающих пенсионеров увеличился в 1,054 раза или на 5,4 
процента. Также с сегодняшнего числа в соответствии с 
Федеральным законом от 19.12.2016 г. № 455-ФЗ установ-
лены новые размеры ежемесячной денежной выплаты для 
федеральных льготников: индексация составила 5,4 про-
цента. Увеличился и набор социальных услуг до 1048,97 
руб., в том числе медицинская составляющая стала 807,94 
руб., санаторно-курортное лечение – 124,99 руб., проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте – 116,04 руб.  
Следующее увеличение размера социальных пенсий 
предусмотрено в апреле.  

Очередная ярмарка 
развернется 

на Торговой площади

Администрация 
Березовского городского 
округа ПРИГЛАШАЕТ НА 
ГОРОДСКУЮ ЯРМАРКУ 

по продаже товаров 
народного потребления, 

которая пройдет

18 февраля

с 10-00 до 16-00 
на Торговой площади.

Мэр отчитается перед 
березовчанами за 2016 год

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

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

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, начало 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.

Уважаемые члены СПО № 127 «Дачник»! 
Сообщаем вам, что 26 декабря 2016 года вынесено 
решение суда об отмене решений, принятых на общем 
собрании от 18 июня 2016 г., так как были допущены 
нарушения закона. Соответственно выборы нового 
состава правления от 18 июня 2016 г.  неправомочны. 
К тому же в отношении председателя ведется проверка 
следственными органами, поэтому принимать какие-
либо решения о составе правления нецелесообразно до 
окончания проверки или судебного разбирательства. 

Поэтому: 
1. Назначенное об-

щее собрание на 11 
февраля 2017 г. – не-
целесообразно. 

2. Общее собра-
ние в зимний пери-
од затрудняет явку 
садоводов и препят-
ствует полноценному 
обсуждению и взве-
шенному принятию 
решений. 

3. Утверждение не-
известных отчетов и 
людей общим спи-
ском нарушает право 
выбора. 

Более подробная 
информация на ин-
т е р н е т - с т р а н и ц е : 
snt127.ru.

Члены СПО № 
127 «Дачник»
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31 февраля 2017 года НУ И ДЕЛА...

12 декабря 2016 года выемка доку-
ментов прошла в кабинете заместителя 
главы по инвестициям Сергея Ильиных. 
Работали сотрудники следственного 
отдела СК РФ по Берёзовскому, они 
искали документы, касающиеся воз-
бужденного в ноябре уголовного дела 
по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 

27 декабря СУ СКР по Свердловской 
области и УФСБ провели очередную 
выемку документов в рамках того же 
уголовного дела. Правда, речь шла уже 
о земельном участке на улице Восточ-
ной кадастровой стоимостью около 10 
млн. рублей. Наконец, в январском де-
санте в кабинете главы и руководителя 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» участво-
вали сотрудники межрайонного от-
дела службы судебных приставов при 
поддержке оперативных сотрудников 
ФСБ.  

Как сообщила пресс-служба област-
ной прокуратуры и агентство политиче-
ской информации, «в рамках работы по 
материалам прокуратуры города Берё-
зовского, которой выявлено злостное 
неисполнение судебных решений со 
стороны руководства администрации 
Берёзовского, сотрудниками службы 
судебных приставов запланирован це-
лый комплекс мероприятий. Итогом, 
как полагают эксперты, может стать 
очередное уголовное дело с участием 

ответственных лиц администрации Бе-
рёзовского. По информации из источ-
ников в МЧС России по Свердловской 
области стало известно, что руковод-
ством Берёзовского ежегодно в угоду 
личным интересам допускаются «уре-
зания» статей бюджета города, связан-
ных с противопожарной охраной и ан-
титеррористической защищенностью, 
что может привести к необратимым 
последствиям». 

Уже под занавес заседания Думы, 
прошедшего в прошлый четверг, депу-
тат Тамара Метельникова спросит: 

– Почему такое предвзятое отно-
шение к нашему городу? Эти происки 
сильно напрягают. Какая цель таких 
«обысков»? 

– Думайте сами, – ушел от прямого 
ответа Евгений Писцов.

Но до этого он довольно подробно 
разъяснил происходящее. 17 января в 
администрации работал представитель 
службы судебных приставов, явивший-
ся, так сказать, с рабочим визитом: раз 
в квартал приставы проводят в штатном 
режиме сверку юридических докумен-
тов. Поэтому его приход не вызвал ни у 
кого вопросов. Зато появление другого 
пристава на следующее утро застави-
ло удивиться все руководство мэрии: 
гость сообщил, что о вчерашнем своем 
коллеге он ничего не знает, но должен 

побывать на месте преступления – в 
кабинете градоначальника и увидеть… 
Устав округа. Почему именно мэрский 
экземпляр, непонятно, ведь документ 
есть в свободном доступе, например, 
на сайте администрации, надо только 
кликнуть мышкой.  

После осмотра других кабинетов 
пристав двинулся в МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», где изъял проекты орга-
низации дорожного движения. Тоже не 
бог весть какие секретные бумаги, но 
потом сотрудникам казенного учреж-
дения пришлось потратить время на их 
восстановление, чтобы пустить в даль-
нейшую работу. Но все это – второсте-
пенные моменты, важнее то, что мэру 
вменяется злостное неисполнение 
судебных решений. Каких? Например, 
касающихся мероприятий по антитер-
рору. Градоначальника обвинили в их 
игнорировании, хотя из 125 исполни-
тельных листов 107 все же «закрыты».  

Объективная же картина такова. В 
2014 году, действительно, было выне-
сено 50 (!) судебных решений в отно-
шении администрации, обязывающих 
выполнить меры по антитеррору, в 
первую очередь, в школах и садиках. На 
это требовалось более 60 млн рублей, 
которые не были заложены в бюджете, 
а был уже разгар финансового года. 
Надо сказать, что если программу по 
расселению ветхого и аварийного жи-
лья софинансирует областная и фе-
деральная казна, то антитеррористи-
ческая висит тяжким камнем на шее 
муниципалитета. 

– Выход был один: забрать деньги из 
других статей расхода и направить на 
эту программу. Но у кого отнять? У ком-
мунальщиков накануне отопительного 
сезона и оставить город и поселки без 
тепла или у школ перед первым сентя-
бря, отказав им в ремонте? Вопрос так 
и остался открытым, – поясняет Евге-
ний Писцов. – Минфин тоже не смог 
помочь, аргументировав тем, что на ан-
титеррористические мероприятия по 
всей области требуется один млрд 200 
млн рублей, а таких денег нет. Кстати, 
когда 16 августа 2016-го областной 
министр образования говорил о готов-
ности школ к новому учебному году, то 
отметил, что на антитеррор было по-

трачено 16,6 млн. Замечу: Берёзовский 
вложил 15,5 млн. Это же львиная доля 
всей суммы региона! Мы ведем работу 
системно, но разом в один год испол-
нить все судебные решения в отсут-
ствие денежных средств и программ 
областного и федерального уровней, а 
значит только силами местного бюдже-
та, невозможно.И все равно мы – «са-
мые плохие»! 

Глава оказался «грешен» и в других 
вопросах: например, в предоставле-
нии жилья детям-сиротам, хотя все 
знают, что обеспечение квартирами 
этой категории населения – полномо-
чия областных властей. В 2013 году в 
Монетном было построено три дома на 
112 квартир на выделенном муниципа-
литетом участке земли. Сейчас предо-
ставлен еще один участок на Монетном 
за зданием ОУ № 10, где тоже должна 
вырасти пятиэтажка для детей-сирот, и 
тогда их очередь значительно продви-
нется. Только строить этот дом и при-
нимать решение скольким очередни-
кам достанутся ключи от квартир будет 
область, а не глава. 

Есть вопросы по неучтенным инже-
нерным сетям, которые специалисты 
муниципалитета выявляют и будут еще 
долго выявлять, вместе с тем все вы-
несенные судебные решения по этому 
направлению исполнены, а еще – по 
беспризорным животным. Приюты – 
большая редкость для большинства 
территорий страны. Приют не может 
себе позволить даже Екатеринбург, но 
в Берёзовском он по судебному реше-
нию должен быть построен. Как заве-
рил мэр, зоозащитникам еще в 2012-м 
был предоставлен земельный участок 
под собачий приют, город готов по-
мочь с инженерными сетями, однако 
на большее пока средств нет. –Город 
не может тратить деньги на бездомных 
собак, не решив все вопросы по анти-
террористической защищенности об-
разовательных учреждений. Приорите-
ты все равно приходится расставлять. 

Минувший год закончился, а новый 
начался под пристальным вниманием 
силовиков к Березовскому. Интересно, 
сериал с рекламными паузами закон-
чился или следует ждать его продолже-
ния?

«ÎÁÛÑÊÈ» Â ÌÝÐÈÈ
«МАСКИ- ШОУ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?  

Лилия ЯНЧУРИНА, фото – irk.sledcom.ru

Выемка документов в администрации Берёзовского становится 
уже дурной традицией: 18 января в администрацию Берёзовского 
городского округа в четвертый раз за два последних месяца 
нагрянули силовики. На этот раз в кабинет главы Евгения Писцова, 
о чем с восторгом сообщили многие интернет-издания, живописуя 
тексты фотографиями людей в форме и масках. Сразу скажем, 
что никакого спецназа не было и в помине. Все проходило «без 
шума и пыли», при добровольном содействии наших чиновников: 
да и никаких причин оказывать сопротивление у них не было. 25 
ноября выемка документов производилась у замглавы по вопросам 
экологии, ЖКХ и транспорта Антона Еловикова и была связана 
со срывом сроков переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Стоит отметить, что возбуждено уголовное дело в связи с 
расторгнутым контрактом администрации нашего округа с ООО 
«Свердлоблжилстрой», получившим подряд от муниципалитета 
на строительство более 10 тыс. квадратных метров жилья под 
расселение бараков. Сумма невыполненного подрядчиком 
контракта составляла 366 млн рублей. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

Благодаря безвозмездным 
поступлениям из областного 
бюджета главная финансовая 
смета Берёзовского город-
ского округа подросла на 0,3 
процента к плану. Казалось бы, 
мизер, но это 6 млн 430 тыс. 
рублей. Приятная новость на 
старте года, прозвучавшая на 
заседании местной Думы 26 
января. Деньги предназначены 
для организации отдыха детей 
в каникулы и заработную плату 
сотрудникам детсадов. Впро-
чем, управлению образования 
добавили на расходы в целом 
7,2 млн рублей. Повезло и до-
рожному фонду: ему обещаны 
дополнительно 590 тыс. Как из-

Отфутболят или нет?

ОШИБКА ЦЕНОЙ
В МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Счетная палата Берёзов-
ского провела проверку ис-
пользования средств мест-
ного бюджета, выделенных 
за прошедшие четыре года на 
обеспечение жильем молодых 
семей. Как выяснилось, в оче-
реди 108 заявителей. С пер-
вого января 2013-го жилищ-
ный отдел администрации 
принял заявления на участие 
в подпрограмме «Обеспече-
ние жильем молодых семей» 
от 30 претендентов. В 2013-м, 
как сообщила председатель 
Счетной палаты Елена Мака-
рова, социальная поддержка 
была предоставлена шести 
семьям в 4 млн 761 тыс. ру-
блей: областной и местный 
бюджеты сложились почти 
поровну, Москва не предо-
ставила ни рубля. В следую-
щем году счастье улыбнулось 
четырем участникам: ношу в 
4 млн рублей по-братски раз-
делили бюджеты трех уров-
ней. В 2015-м повезло лишь 
двум семьям, в прошлом году 
– также двум ячейкам обще-
ства, но тогда местной казне 
пришлось предоставить ров-
но половину всей суммы. 

Счетная палата проверила 
также использование казен-
ных средств на финансовую 
поддержку молодых семей 
для погашения основной сум-
мы долга и процентов по 

«Пусть глава 
поставит главврача 
на место!»

Основные вопросы повестки 
заседания Думы редко вызы-
вают дискуссии и обсуждения 
участников: все темы депутата-
ми тщательно, без спешки, но 
зачастую нервно и эмоциональ-
но, прорабатываются и доводят-
ся до ума на заседаниях посто-
янных комиссий. Зато раздел 
«разное» всегда непредсказуем 
монологами и диалогами нар-
депов и приглашенных. Николай 
Киндрась рассказал коллегам о 
встрече 11 января с министром 
здравоохранения Свердловской 
области Игорем Трофимовым 
(как выяснилось, ее помог орга-
низовать депутат Заксобрания 
Вячеслав Брозовский, который 
и составил народному избран-
нику Берёзовской Думы ком-
панию в кабинете чиновника). 
Сначала Николай Михайлович 
доложил о печальной судь-
бе Монетнинской больницы, 
точнее, ее лечебного корпуса. 
Министр пояснил, что сейчас 
повсеместно сокращаются кой-
ко-места, появляется много 
свободных площадей, поэтому 
«завезти» в Монетный какую-ли-
бо медицинскую организацию 
– не реально. Но при этом по-
советовал сохранить корпус до 
лучших времен. 

По строительству детской 
поликлиники в Берёзовском 
Игорь Михайлович тоже не 
сказал ничего утешительно-
го: в стране не предполагает-
ся начинать  новые стройки. 
Остается только разгрузить 

«Будем думать, что делать 
с Островным»

Депутат Андрей Южаков еще 
раз напомнил о катастрофиче-
ской ситуации в Островном: ко 
всем хроническим проблемам 
недавно добавилась еще одна: 
поселок остался без тепла, по-
скольку в местной, дышащей на 
ладан котельной (на выходе вы-
дает 50 градусов тепла) закончи-
лись дрова и уголь. Мы расска-
зывали об этом в предыдущем 
номере БР. Островной из-под 
палки обслуживает УК «Аллион».

вестно, Свердловская область 
получила от Федерации на до-
роги 1 млрд 20 млн рублей, и 
депутаты не преминули поин-
тересоваться, а достанется ли 
кусок пирога Берёзовскому? 
Глава Евгений Писцов не дал 
депутатам даже помечтать: 
«Все средства пойдут, скорее 
всего, уральской столице на 
подготовку к мундиалю». Да, 
пока не отыграем чемпионат 
мира по футболу, будем до-
вольствоваться малым. 

На 6,4 млн увеличились со-
ответственно и расходы, этот 
показатель на 2017 год сейчас 
обозначен в 2 млрд 89 млн ру-
блей. 

– Сколько можно Алексея 
Крицкого заставлять это де-
лать, когда человек не хочет? 
Давайте отдадим хозяйство по-
селка МУП БТС, тем более оно 
– должник муниципалитета. 

Но депутату напомнили, что 
прежде Берёзовские тепловые 
сети постоянно были на муни-
ципальной гарантии в 30 млн 
рублей. Однажды им сказали: 
больше не ходите в админи-
страцию, денег не получите. В 

то же время отдали в эксплу-
атацию новую котельную Мо-
нетного, но с дырявыми сетя-
ми. В данной ситуации вешать 
на одну компанию, которой 
«закрутили гайки на 30 милли-
онов», весь груз проблем – не 
корректно. Что касается угля, 
то на его покупку было выде-
лено 1,4 млн рублей, но подвел 
поставщик. И все же градона-
чальник обнадежил: будем ду-
мать, что делать с Островным.                      

поликлинику, оставив на ста-
ром месте участковую службу, 
а «узких» специалистов пере-
вести на площади стационара. 
Для этого потребуется 30-40 
млн рублей, и министр обеща-
ет их найти!

Воодушевленный хорошей 
новостью, Николай Михай-
лович попросил и модуль для 
фельдшерско-акушерского 
пункта в отдаленном Солнеч-
ном. Но без руководителя ЦГБ 
Станислава Кана вопрос не ре-
шить.  

– Однако главврач ответ-
ствовал, что никакого модуля 
не нужно Солнечному, – недоу-
мевает Н. Киндрась. – Я прошу 
главу поставить его на место! 
Главврач не заинтересован раз-
вивать сельскую медицину… 

Уже после заседании Думы 
глава Лосиного Алексей Мо-
крецов так прокомментировал 
нам ситуацию: 

– В Солнечном ФАП благо-
получно функционирует, но 
находится он в старом, даже 
дряхлом, здании детсада. При 
этом обслуживает не только 
жителей своего поселка, но и 
соседних, например, Зелено-
го Дола, а еще Центрального: 
люди охотно ездят за медпо-
мощью сюда. И знаете, поче-
му? Там работает удивитель-
но душевный медик, которого 
люди просто обожают. Полу-
чается, ФАП нужен всему Ло-
синому, а ему самому нужно 
новоселье. 

ипотечным жилищным кре-
дитам. За последние четыре 
года в соответствующую под-
программу вошли 30 моло-
дых семей, поставленные на 
учет с 2008-го по 2010 годы 
как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. А вот 
19 семей выбыли из списка в 
связи с достижением 36-лет-
него возраста мужа или жены 
или несоответствия доку-
ментов требованиям закона.  
Впрочем, три семьи все же 
через суд восстановили свое 
право на участие в подпро-
грамме. 

Итак, 5 млн 95 тыс. рублей 
на погашение кредитов в 2013 
году получили пять молодых 
семей, в 2015-м 6 млн 437 
тыс. достались девяти се-
мьям. Надо сказать, област-
ная казна внесла в первом 
примере две трети суммы, а в 
2015-м – три четверти. Но во 
втором случае лишь одна се-
мья получила 100 процентов 
социальной выплаты, осталь-
ные – от 20 до 89 процентов. 
Значит, многим заемщикам 
пришлось рассчитывать лишь 
на собственные силы. 

– Одной из причин сни-
жения доли социальной вы-
платы в 2015 году стало от-
сутствие финансирования 

выплат из областного бюд-
жета в 2014-м, – отметила 
Елена Анатольевна. – Наш 
округ упустил возможность 
участия в отборе муниципа-
литетов Свердловской обла-
сти на предоставление суб-
сидии на софинансирование 
социальных выплат молодым 
семьям на погашение суммы 
долга и процентов по ипоте-
ке. Дело в том, что жилищный 
отдел администрации подал 
в министерство физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики заявку, не соот-
ветствующую установленным 
требованиям. Поэтому от 
министерства и был получен 
письменный отказ в допуще-
нии Берёзовского к участию в 
данной программе.  

На вопрос депутатов, как 
же так получилось, прозвучал 
тот же ответ: документы были 
оформлены в неустановлен-
ной форме. Николай Киндрась 
удивился и тому, что так мало 
молодых семей получили под-
держку муниципалитета.

– Она оказывается, исходя 
из финансовых возможностей, 
– пояснила Елена Макарова. 
– Требуется трехстороннее 
софинансирование федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.
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ОТ РЕДАКЦИИ:
В сухом остатке. 
«Кошмарить» бизнес не 
рекомендуется, и вы, 
граждане, не сходите 
с ума – платите, а если 
считаете, что вас обманули 
– идите в суд. Благо 
что там вы все равно не 
сможете соперничать 
с программистами и 
доказать рукотворность 
технического сбоя. 

Не хочу платить за пофигистов!
Отправляю каждый месяц 23 числа показания 

счетчиков (вода и э/э) через личный кабинет на 
сайте ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Полтора года всё 
было хорошо, и вдруг в квитанции за декабрь мои 
показания оказались «усреднены»: к целым чис-
лам приписаны тысячные доли. При этом мне при-
бавили два куба воды. Моей соседке, наоборот, 
пришла квитанция с меньшими показаниями, чем 
она передавала, но тоже с тысячными долями. 

Когда я дозвонилась до службы поддержки, там 

мне сказали, что эта проблема в декабре возник-
ла у многих, потому что «произошел технический 
сбой». В это слабо верится: показания э/счетчика 
в квитанции были верные, без всяких математиче-
ских вывертов. Все показания я передавала в один 
день, с разницей в несколько минут, и они были 
успешно приняты системой. Думаю, что «Энергос-
быту» в конце года нужно было покрыть долги по-
фигистов за счет добросовестных плательщиков и 
прийти к какой-то определенной цифре – собрать 

энную сумму с потребителей. Для этого и был 
сделан рукотворный «сбой» в программе. 

23 января сего года в личном кабинете на сай-
те «Энергосбыта» я увидела, что все показания за 
2016 год, оплаченные мной по квитанциям, яко-
бы не были приняты к учету. Считаю это мошен-
ничеством со стороны компании. Скан квитанции 
прилагаю.  

Зоя Васильевна, 
ул. Энергостроителей, 3

РЕЕСТРЫ 
ЗААРТАЧИЛИСЬ 
В КОНЦЕ ГОДА

Кроме этого письма, в редакцию поступило не-
сколько звонков от читателей, рассказавших о 
таких же странных цифрах в квитанциях. Поняв, 
что проблема стала общегородской, мы сделали 
запрос в офис «Энергосбыта» и попросили де-
партамент государственного жилищного надзора 
Свердловской области провести проверку право-
мерности действий ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по 
обращению наших читателей.

Вот какие ответы мы получили:  
«Уважаемый клиент! Информируем Вас, что в ре-

зультате сбоя при загрузке реестров с данными по-
казаний приборов учета Ваши показания по услуге 
«ХВС» не были приняты к учету, и расчет был про-
изведен по среднемесячному потреблению. Прино-
сим извинения за доставленные неудобства!

На сегодняшний день специалистами компании 
предприняты все меры для устранения сложившей-
ся ситуации в последующие периоды.

С января 2017 Вы можете передавать показа-
ния прибор учета как прежде. При своевременном 
и ежемесячном поступлении показаний прибо-
ров учета счет, сформированный за декабрь 2016 
«по-среднему», будет перерасчитан».  

Людмила ПЛЕКАНЧУК, 
руководитель 

управления клиентского сервиса
Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Подготовила Ольга СЕКИСОВА                 

НИЧЕМ НЕ 
МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Департамент прислал более пространный ответ. 
Отметив, что порядок начисления платы за комму-
нальные услуги регулируется Жилищным кодексом 
РФ и Правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №354, ведомство указало, 
что факт начисления платы исходя из среднемесяч-
ных объемов не противоречит действующему зако-
нодательству: 

«В соответствии с подп. «ж» п.33 Правил №354 
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» обя-
зано принимать от потребителей показания прибора 
учета и использовать их при расчете размера пла-
ты за потребленные коммунальные ресурсы. Но при 
этом необходимо иметь в виду, что при отсутствии на 
дату формирования счета необходимой информации 
размер платы определяется в порядке, предусмо-
тренном п.59 Правил №354, исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунальных 
ресурсов, определенных по показаниям прибора уче-
та, но не более 6 месяцев подряд».

Разъяснив, за кем осуществляется государствен-
ный жилищный надзор (согласно ст.20 ЖК РФ, Фе-
деральному закону №294 от 26.12.2008 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
постановлению Правительства Свердловской обла-
сти от 27.05.2015 №431), государево око призналось, 
что особо следит за соответствием качества, объе-
ма и порядка предоставления коммунальных услуг 
требованиям, установленным Правилами №354. Но 
при этом чиновники честно признались, что департа-

мент не имеет правовых оснований для проведения 
контрольно-надзорных мероприятий и проверок по 
правильности начисления размера платы за услуги, 
потребленные на индивидуальные нужды. И посколь-
ку «департамент не наделен полномочиями по уста-
новлению фактов мошеннических действий» и «ввиду 
отсутствия полномочий и имущественного характера 
самого спора», отсутствуют законные основания для 
проведения внеплановой проверки.

Последнее предложение в ответе снова содержало 
ссылку на закон о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (294-ФЗ). 
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– Владимир Александро-
вич, нас пугают гонконгским 
гриппом, мутантом азиат-
ского гриппа, который при-
шел в Россию и косит граж-
дан…

– Косит не косит, давайте 
прежде всего поговорим о за-
болеваемости в нашем горо-
де.  Берёзовская центральная 
городская больница регистри-
рует заболеваемость ежене-
дельно. Так, за предпослед-
нюю неделю января был заре-
гистрирован 661 случай забо-
леваемости гриппом и ОРЗ – в 
сумме. Показатель заболева-
емости, который рассчитыва-
ется на 100 тысяч населения, 
чтобы можно было сравнить 
Шали, Гари, Таборы, Берёзов-
ский и Екатеринбург, составил 
894,3. Он такой же, как в Екате-
ринбурге, и чуть больше сред-
необластного. Как правило, 
заболеваемость начинается 
всегда с центра и потом рас-
ходится по городам-спутникам 
и всей области за счет мигра-
ции. В целом заболеваемость 
по Берёзовскому в 1,2 раза 
выше, чем в середине января. 
Рост заболеваемости связан 
с тем, что школьники вышли 
с каникул. А вот у взрослых 
наблюдается снижение забо-
леваемости. Видимо, после 
праздников народ уже перебо-
лел. По сравнению с предыду-
щей неделей идет рост среди 
детей 7-14 лет и малышей 3-6 
лет.

– По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года заболевших больше?

– На данный момент заболе-
ваемость ниже, чем в прошлом 
году, и это ничем не объясня-
ется. Для гриппа характерна 
волна. В прошлом году она 
пришла сразу после новогод-
них каникул. В этом году подъ-
ем заболеваемости начнется 
чуть позже и закончится чуть 
позже. Хотя показатели превы-
шают среднемноголетние, мы 
пока говорим только о подъе-
ме заболеваемости, но не об 
эпидемии.

– У заболевших берут ана-
лизы, чтобы определить, 
грипп ли это?

– По санитарным правилам 
пробы берут не у всех: лишь 
в тяжелых случаях либо когда 
есть угроза эпидемии, чтобы 
оценить циркуляцию вируса, 
который в данный момент вы-
зывает заболевание. В пред-
последнюю январскую неделю 
мы взяли лабораторный мате-
риал от восьми человек: у от-
носительно тяжелых пациен-

тов – больных в реанимации и 
пациентов с пневмониями. Из 
восьми человек только в одном 
случае был обнаружен вирус 
гриппа.

– Гонконгского?
– Давайте подумаем, что та-

кое гонконгский грипп? Я был 
удивлен, когда начали гово-
рить о гонконгском гриппе: у 
нас на территории области ре-
гистрируется вирус типа Н3N2. 
Это в принципе сезонный 
грипп, который циркулирует 
каждый год и который входит в 
вакцину от гриппа.

– Что вообще входит в вак-
цину?

– Всемирный институт грип-
па, который работает под эги-
дой ВОЗ, собирает все данные 
об исследованиях о заболе-
ваемости гриппом человека, 
птиц и зверей. На каждый эпид-
сезон специалисты института 
готовят прогноз о том, какой 
грипп будет циркулировать. И 
производители вкладывают в 
вакцину штаммы вирусов в со-
ответствии с прогнозом. 

Помните, в 2009 году этот 
несчастный свиной грипп 
H1N1? Для ученых всего мира 
это было неожиданностью: 
вакцины по прогнозам уже 
были разработаны. Но неожи-
данно появилась такая мута-
ция в Мексике – H1N1, и это-
го штамма гриппа в составе 
вакцин не было. И поэтому у 
нас была и заболеваемость, 
и осложнения, и тяжелые слу-
чаи. Оперативно начали созда-
ваться вакцины, и в тот год мы 
прививали двукратно. Сначала 
вакциной, которая была, затем 
допрививали непосредствен-
но против H1N1.

– Как часто новый вирус 
выскакивает откуда-то «из-
за угла»?

– Такое случается нечасто, 
как правило, прогноз сбывает-
ся на 99 процентов. 2009 год, 
наверно, стал первым, когда 
не удалось угадать с вакциной.

– Можно говорить об им-
мунитете к гриппу, как допу-
стим, к ветряной оспе, если 
переболел?

– В прошлом году была высо-
кая заболеваемость гриппом 
H1N1 Калифорния. Уточню: мы 
говорим именно про грипп, не 
про ОРЗ и ОРВИ. Так вот люди 
переболели, соответственно, 
антитела к этому гриппу на 
какое-то время сохраняют-
ся. Насколько долго – вопрос 
сложный. Это вопрос имму-
нитета. Но на два-три года ка-
кой-то задел есть. Но это же 
грипп: в прошлом году народ 

поставил прививки от H1N1, а 
в этом году пошел H3N2, кото-
рым массово болели лет 7-8 
назад. То есть в этом году кто 
не привит, будет болеть H3N2, 
и опять возникнет какая-то им-
мунная прослойка. В следую-
щем году пойдет, допустим, 
вирус гриппа В. То есть за счет 
многообразия генетически 
разных типов вируса...

– ...человек болеет и креп-
нет.

– Но спасает его только 
вакцинация, в которой есть и 
H3N2, и H1N1, и грипп типа В и 
прочие. 

– Человек поставил вак-
цину и все равно заболел. 
Всегда ли он будет болеть 
легче?

– Еще раз уточню: иногда без 
лабораторного подтвержде-
ния сложно поставить диагноз 
– грипп это или ОРВИ. Из этих 
восьми человек, у которых мы 
брали анализ, у четырех чело-
век (а это 50 процентов) это не 
грипп, и вообще у них не най-
дены ни риновирусы, ничего.

– Отчего они болеют тог-
да?

– Это может быть банальное 
ОРЗ. Подышал в мороз глубо-
ко на свежем воздухе. Ката-
ральные явления могут быть. У 
кого-то проявления трахеита.

– Простуда по-простому.
– Да. Но у оставшихся че-

тырех человек в одном случае 
грипп H3N2, в одном случае 
метапневмовирус и в двух слу-
чаях – бокавирус. Они гриппо-
подобные вирусы, которые вы-
зывают острую респираторную 
вирусную инфекцию. Почему 
мы прививаем от гриппа и не 
прививаем от бокавируса и ри-
новируса, риносенцисуально-
го вируса, метапневмовируса, 
которые все вызывают ОРВИ? 
У гриппа высок риск осложне-
ний. Если с простудой можно 7 
дней пролежать дома, а кто-то 
будет с простудой ходить на 
работу, то при гриппе высок 
риск того, что человек непри-
витой, ослабленный и забо-
левший встретит конец недели 
в реанимации с двусторонней 
пневмонией и высокой вероят-
ностью летального исхода. Так 
в прошлом году в Реже умер 
пациент от гриппа H1N1. По-
этому мы и профилактируем 
грипп, а не случаи риновируса.

– Пневмония – самое 
страшное осложнение?

– Пневмония – это самое 
первое осложнение, которое 
наглядно видно. Никто не от-
меняет миокардиты, менинго-
энцефалиты, то есть все «иты». 

Вирус в любом случае действу-
ет на ткани организма, в том 
числе и на соединительные 
ткани. И поэтому человек мо-
жет забыть о том, что он тяже-
ло зимой болел гриппом, ле-
жал с высокой температурой и 
интоксикацией. Он вылечился, 
он радостный, а через полгода 
у него находят миокардит.

Поэтому риск гриппа – в его 
осложнениях, которые могут 
быть не только мгновенными, 
но и отдаленными. Да, сей-
час есть лечение. Противови-
русные препараты вызывают 
много споров: какой-то эф-
фективен, какой-то нет. Но са-
молечение в этом случае недо-
пустимо. Большинство смер-
тельных случаев от гриппа в 
основном были из-за позднего 
обращения к врачам. «Само 
пройдет», а через неделю при-
возят с двусторонней пнев-
монией, и уже ни на нашем 
уровне, ни на уровне област-
ных больниц человека спасти 
нельзя – настолько выражены 
изменения.

– Сейчас ставить прививку 
поздно?

– Вакцинироваться от грип-
па надо минимум за две неде-
ли до Нового года. Это будет 
оптимальный вариант. Две 
недели нужны для того, чтобы 
сформировался иммунитет.

– Что сейчас остается де-
лать?

 – Принимать витамины, бла-
го что витаминных комплексов 
огромное число. Необходимо 
помнить, что в группы риска 
при гриппе входят люди с хро-
ническими заболеваниями: са-
харным диабетом, бронхиаль-
ной астмой, заболеваниями 
сердца. Также маленькие дети, 
пожилые люди и беременные.

Несмотря на то что грипп 
передается воздушно-капель-
ным путем, мы всё собираем 
на руки. Поэтому одна из мер 
профилактики – это каждые 

два часа мыть руки, можно 
прополоскать нос, умыть носо-
губный треугольник. Гигиена 
рук и полости носа имеет боль-
шое значение для профилак-
тики, причем не только гриппа, 
но и всех заболеваний, кото-
рые этим путем передаются.

Никто не отменял прове-
тривание. Эти мероприятия 
проводят в детских садах и 
школах, но в офисах это тоже 
необходимо делать.

Определенную роль играют 
маски, но необходимо пом-
нить, что они используются 
не больше двух часов. Иначе 
конденсат и микроорганизмы, 
которые создаются на вну-
тренней поверхности маски, 
принесут больше вреда, чем 
пользы.

И одна из самых основных 
рекомендаций: не надо боль-
ных детей вести в садик – если 
ребенок заболел, возьмите 
больничный. Вы радостно схо-
дите два дня на работу, и даже 
ваш ребенок выздоровеет, а 
потом вся группа заболеет и 
закроется. То же самое каса-
ется взрослых коллективов: 
не ходите больным на рабо-
ту, чтобы никого не заражать. 
Начальники тоже не звери: не 
хочешь брать больничный, от-
лежись два-три дня дома. Не 
тащите заразу в организован-
ные коллективы! И конечно, я 
никому не рекомендую зани-
маться самолечением, потому 
что состояние человеческого 
организма адекватно оценить 
может только медицинский ра-
ботник. А то ведь у нас как при-
нято? Вот мы заболели утром, 
сходили на работу, пришли 
домой, поужинали, лежим, 
нам все хуже и хуже, и в два 
часа ночи мы решаем: вот он 
конец, пора вызывать скорую 
помощь. До такого доводить 
не стоит. Самолечением зани-
маться я категорически не ре-
комендую.

Доктор Белкин: Не тащите заразу 
в организованные коллективы! 
Ольга СЕКИСОВА

 
Не так давно телевидение подбросило в общество очередную страшилку: 
в этом году высока вероятность эпидемии, вызванной гонконгским 
гриппом. В школах и детских садах разных регионов России время от 
времени объявляется карантин из-за роста заболевших. Чего ждать 
Берёзовскому городскому округу, чем опасен этот злобный недуг и 
как избавиться от хвори, если все же угораздило заболеть – обо всем 
этом мы поговорили с заведующим эпидемиологическим отделом 
Берёзовской центральной городской больницы Владимиром БЕЛКИНЫМ.
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Новый проект ОНФ не случайно на-
зывается «Генеральная уборка», по-
скольку дает возможность гражданам, 
готовым поучаствовать в уборке ряда 
мусорных объектов, внести свой вклад 
в улучшение экологической обстанов-
ки, став волонтерами проекта.

– Мы считаем, что все материалы, 
полученные в ходе реализации про-
екта, должны стать настольной картой 
для представителей власти и надзор-
ных ведомств по работе с этими объ-
ектами. Мы планируем, что тысячи 
выявленных свалок будут убраны, а в 
мероприятиях непосредственным об-
разом примут участие порядка 150 тыс. 
граждан. Кроме того, несколько милли-

онов наших сограждан примут участие 
в проекте в различных форматах через 
интернет, – отметила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, председа-
тель комитета Государственной думы 
по экологии и охране окружающей сре-
ды Ольга Тимофеева.

– Для граждан проект «Генеральная 
уборка» станет общественной службой 
«одного окна», куда они смогут подать 
обращения по ликвидации незаконного 
объекта складирования отходов, – под-
черкнул координатор проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев. 

Он рассказал о том, как будет ра-
ботать единый интернет-ресурс ОНФ 

«Интерактивная карта свалок», кото-
рый уже доступен в сети. Каждый граж-
данин сможет в свободном доступе 
разместить на карте информацию о вы-
явленной свалке, узнать о проходящих 
экологических акциях и принять в них 
участие в качестве волонтера. На кар-
те предусмотрено обозначение трех 
категорий свалок и полигонов, с кото-
рыми будет бороться общественность 
во главе с ОНФ: стихийные мусорные 
свалки, крупные свалки, «серые» поли-
гоны (у которых есть лицензия, но за-
конность ее получения вызывает массу 
вопросов). Для работы по каждому из 
мусорных объектов будут применяться 
разные стратегии.

– На карте будут формироваться от-
четы о проведенных мероприятиях, 
публиковаться анонсы, новости, посвя-
щенные решению проблем с утилиза-
цией отходов. Главная наша сила – это 
люди, и при участии неравнодушных 
граждан мы сможем решить эту про-
блему, мы сможем добиться нужных 
нам результатов, – подчеркнул Гутенев. 

В течение года планируется прове-
дение экологических конференций в 
регионах, по итогам которых все по-
ступившие общественные предложе-
ния и предварительные результаты 
проекта будут представлены на боль-
шом экологическом форуме ОНФ осе-
нью 2017 г.

В России наступает 
«Генеральная уборка»
В МИА «Россия сегодня» 30 января 2017 г. прошла 
пресс-конференция, посвященная старту нового 
экологического проекта Общероссийского народного 
фронта «Генеральная уборка», направленного на борьбу с 
незаконными мусорными свалками и «серыми» полигонами. 
Представители ОНФ рассказали о запуске открытого 
сетевого ресурса «Интерактивная карта свалок», на 
котором будут фиксироваться сообщения о нелегальном 
складировании мусора.

Городской центр про-
фессиональной ориента-
ции и технического твор-
чества открылся 26 января 
на базе Берёзовского цен-
тра детского творчества.

Партнером проекта стало 
предприятие НЛМК-Урал, 
один из крупнейших в реги-
оне производителей армату-
ры и катанки. Специалисты 
завода будут проводить за-
нятия в центре: рассказывать 
школьникам об особенностях 
своих профессий, показы-
вать, как пользоваться обо-
рудованием для проектиро-
вания, моделирования и ме-

таллообработки.
Школьники, достигшие 

наибольших успехов, смогут 
получить высшее и среднее 
профессиональное образо-
вание за счет предприятия.

Перед началом занятий за-
вод выделил средства на ре-
монт учебных кабинетов.

Наряду с НЛМК-Урал со-
здание центра в рамках про-
граммы «Уральская инже-
нерная школа» поддержало 
министерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области, а 
также администрация Берё-
зовского.

Завод НЛМК-Урал стал 
партнером нового детского 
центра профессиональной 
ориентации в Берёзовском

С 31 января по 11 февраля 2017 года 
централизованная библиотечная система 
проводит декаду безопасного интернета, 
посвященную проблеме безопасного 
использования электронных ресурсов.

Всё, что вы хотели знать, 
но стеснялись спросить о…

11 февраля в центральной 
городской библиотеке (ул. Га-
гарина, 7) пройдет День ин-
формационных ресурсов.

В программе:
11.30 – «Интернет для жиз-

ни»: запись к врачу, оплата 
электроэнергии, портал Го-
суслуг и многое другое нужное 
и полезное.

12.30 – «Правовое поле»: 
правовые ресурсы органов го-
сударственной власти (где, что 
и как искать).

12.50 – «А вы знаете, что?..»: 
краеведческие ресурсы на 
сайте Берёзовской ЦБС, ин-
формация о Свердловской об-
ласти на сайте библиотеки им. 

В.Г.Белинского и др.
13.30 – «ЛитРес»: электрон-

ные библиотеки.
14.00 – «Детки в Сетке»: 

безопасный детский интернет 
(информация для родителей и 
детей).

В течение всего дня – бес-
платные индивидуальные 
консультации, помощь в реги-
страции на портале Госуслуг, 
СвердловэнергоПлюс и др.

Планируется приглашение 
специалистов из банков для 
открытия личных онлайн-каби-
нетов.

Приглашаем всех желаю-
щих. Будет интересно, полез-
но и бесплатно.

Юлия Шуман, фото автора 

Минувшие выходные для 
ребят из спортивного клуба 
«Скорпион» прошли в боях. 
В субботу, 28 января, в 
Первоуральске состоялся 
открытый чемпионат города по 
джиу-джитсу. На соревнования, 
посвященные Дню народного 
подвига (формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной), 
приехало около 200 
спортсменов из Екатеринбурга, 
Березовского, Камышлова, 
Первоуральска и Полевского. 

В своих группах в разделе файтинг 
бойцы тренера Александра Мусина 
завоевали три первых места (Кирилл 
Романенко, Лев Шуман, Сергей Бы-
струшкин), семь вторых (Денис Косты-
лев, Дарья Албул, Ерофей Викторов, 
Дмитрий Павлушин, Владимир Усти-
нов, Иван Ваулин, Дмитрий Трухонин) 
и два третьих места (Максим Романен-
ко, Иван Сысуев). В разделе не-ваза 
Ерофей Викторов отвоевал первое 
место, вторые места у Дарьи Албул и 
Льва Шумана, Денис Костылев стал 
третьим,

29 января на открытом кубке Камен-
ска-Уральского по восточному боево-
му единоборству в дисциплине кобудо 
«Дебют чемпиона» березовчане тоже 
не подкачали. Петр Стуков стал пер-
вым в весовой категории 55 кг и 60 кг, 
первые места также у Льва Шумана и 
Ерофея Викторова, Иван Ваулин стал 
третьим. 

Всего на татами вышло около 100 
бойцов из спортивных клубов Сухого 
Лога, Ревды, Нижнего Тагила, Ирбита, 
Екатеринбурга, Березовского и Ка-
менска-Уральского. В общекомандном 
зачете первой была признана команда 
из Каменска-Уральского, 2 место у 
команды СК «Скорпион» (Екатерин-
бург-Березовский) и 3 место у коман-
ды «Березовские бойцы». 

СПОРТ

Два боевых дня
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Василий ЛЕОНТЬЕВ в кругу родственников

УРОКИ ИСТОРИИ

На что его тратили в пер-
вую очередь? В те годы в 
Европе появились пер-
вые пароходы, они очень 
дорого стоили, купить их 
можно было только за зо-
лото. И когда у России его 
оказалось в достаточном 
количестве, она и приоб-
рела в 1820 году первый 
свой пароход, который 
стал ходить между Петер-
бургом и Кронштадтом, 
правда, со скоростью все-
го девять километров в 
час. 

Следом за уральским 
золотом пошло и сибир-
ское, и к 1850 году на 
Россию приходилась по-
ловина всей его мировой 
добычи. Доход позволил 
пустить пароходы по Вол-
ге и сибирским рекам. 
Ушли в прошлое бурла-
ки, тянущие баржи. Это 
был период значительно-
го прорыва в экономике, 
случившийся благодаря 
Льву Брусницыну. В про-
шлом году нашему земля-
ку в парке Победы был по-
ставлен памятник по пояс. 
Но по заслугам его можно 
было  бы и во весь рост из-
ваять… 

После Октябрьской ре-
волюции и Гражданской 
войны промышленное 

производство почти оста-
новилось. И на Березов-
ском руднике добыча упа-
ла с 876 кг в 1912 году до 
130 кг в 1918-м. В 1925 
году вообще наступил пе-
рерыв, возможно, золо-
тишко добывали только 
старатели, да и то воров-
ски. 

 В 1928 году было при-
нято решение о восста-
новлении золотодобычи 
в стране – сначала на Бе-
резовском заводе, что-
бы на его золото купить 
за рубежом технику для 
возрождения других руд-
ников и приисков, рекон-
струкции и строительства 
Уралмашзавода, Горьков-
ского автозавода, Рос-
сельхозмаша и других 
промышленных гигантов. 

Новая жизнь нашего руд-
ника началась с команди-
ровки тогдашнего мини-
стра цветной металлургии 
А. П. Серебровского в Ка-
наду, где высокий чинов-
ник ознакомился с совре-
менным производством 
и организовал закупку 
техники. Первую ее пар-
тию установили на шахтах 
«Советской», которая на-
ходилась в районе нынеш-
ней автостанции, и № 1, 
названной Серебровской 

в честь министра. В 1937 
году его, увы, расстреляли 
как врага народа.

Восстановление прохо-
дило быстро и результа-
тивно: к 1937-му рудник 
уже добывал 2,5 тонны 
драгметалла в год, кото-
рый в свою очередь был 
пущен на реанимацию 
других приисков и руд-
ников, ввод заводов и 
фабрик. Так, в Ревде по-
строили СУМЗ, в Крас-
ноуральске – медепла-
вильный завод, на карте 
Урала появились благо-
даря нашему руднику, его 
уникальному месторожде-

нию, классным специа-
листам и другие объекты 
первых пятилеток.  

Березовский завод стал 
единственным предпри-
ятием, награжденным 
орденом Ленина в 1949 
году. Это была награда не 
только за работу в годы 
Великой Отечественной 
войны, но и за заслуги пе-
ред Россией за прошлый 
период, славную исто-
рию, которую написали 
первооткрыватель руд-
ного золота Ерофей Мар-
ков и россыпного – Лев 
Брусницын, составитель 
плана Березовского за-

вода 18 века Агапий Пал-
кин и предприниматель 
полковник В. Асташев, 
шахтостроитель, фрон-
товик Петр Афанасьев, 
знаменитый забойщик 
Борей Чемборисов, ди-
ректор рудника военной 
поры Кирилл Собачкин. 
Их дело продолжили ле-
гендарный шахтер Эвальд 
Мартин, геолог Владимир 
Казимирский, директора 
предприятия Александр 
Ястребков и Фарит На-
биуллин. К счастью, тех, 
кто был и есть золотодо-
бытчик с большой буквы, 
– великое множество.   

На уральское золото 
император купил пароход
Виктор ЗЕМСКИХ, 
Почетный гражданин Березовского

За долгую историю Березовского рудника 
случалось разное: добыча то поднималась, 
то падала – в зависимости от спроса и 
цены, состояния геологоразведочных 
работ, предприимчивости руководства… 
Бывало, наши золотодобытчики влияли 
даже на экономику всей страны! Так, после 
находки Львом Брусницыным россыпного 
золота рудник не только прорывно 
увеличил объемы своего производства, 
но и повлиял на масштабное увеличение 
добычи в целом по России. После открытия 
в 1814 году чудо произошло не сразу: 
мешали действовавшие законы о земле 
и лесовладении. Но золото было крайне 
нужно государству, и император  Александр 
I направил на Урал специальную комиссию 
во главе с толковым сенатором Федором 
Соймоновым. Кстати, потом в его честь 
березовские шахтеры назвали один из 
рудников и дайку, которая разрабатывается 
по сию пору. В 1820 году комиссия 
устранила мешающие добыче драгметалла 
препоны, и рудник сразу удвоил добычу, 
появилась возможность вести разведку и 
осваивать месторождения не только Урала, 
но и Сибири. А уральское золото уже рекой 
потекло в государеву казну. 

Добыча золотоносных песков со дна реки Берёзовки, примерно 1836 год

Берёзовская золотопромывательная фабрика, вторая половина 19 века
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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» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 «ПОЗНЕР» (16+)
00.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
02.30 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+)
03.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(16+)

6.15 «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 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «МА ЛЬЧИШНИК В 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(16+)

04.00 Х/Ф «МА ЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.45 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
7.15 М/Ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+)
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 М/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
11.05 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 БОЕВИК «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)
04.05 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
15.10 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННО-

ГО ИСКУССТВА
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.05 КИНЕСКОП: «СОВРЕМЕН-

НОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО»
00.50 «ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ»
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+) 

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 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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7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 «АВТОNEWS» (16+)
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (16+)
12.05 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
12.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
16.35 ДЕСЯТКА!
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 Д/Ф «БОКС В КРОВИ» (16+)
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ХК СОЧИ - 

ТОРПЕДО
23.55 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР 

(16+)
00.15 МЮ. ТРАГЕДИЯ В ИСТОРИИ 

СПОРТА (16+)
00.45 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР (16+)
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ФУТБОЛ. ЛОКОМОТИВ - 

СЁННЕРЙЮСК
03.55 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)

6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

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

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

Д Е Т Е Л Ь С Т В О  Ж И З Н И » 
(16+)

04.00 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». КОМЕДИЯ 

(16+)
9.40 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОБЛОЖКА. ОБИДЫ ЭРДО-

ГАНА» (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 «ЧУЖИЕ ГОЛОСА» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ»
02.35 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

06:00, 16:10, 01:00 «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+
10:05 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 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+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «НАРОД МОЙ...» 12+
19:40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
20:05 «ТАТАРЫ» 12+
20:30 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
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 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+  
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
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 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.15 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.00 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1-3 
СЕРИИ

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

Н-РОЛЛ» (16+)
23.40 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.15 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Театральная, 9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа от 

12.12.2016 № 782, 12.12.2016 № 782-3, 12.12.2016 № 782-1.
Дата проведения аукциона: 02.03.2017 г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, акто-

вый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  Свердловская область, г.Березовский, ул.Теа-

тральная, 9, к.104, 01.03.2017 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 01.02.2017 г. до 15.00ч. 27.02.2017 г. в рабочие дни по адресу: Сверд-

ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 01.02.2016 г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов:  
Лот №1. Земельный участок общей площадью 606,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-

родском округе, г. Березовском, п. Островном, по ул. Крылосова, 2в, разрешенное использование – 
жилые дома усадебного типа с земельными участками под ведение личного подсобного хозяйства, с 
возможностью содержания домашнего скота и птицы, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0218013:339.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 4 277 (четыре тысячи 
двести семьдесят семь) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 128 (сто двадцать восемь) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 855 (восемьсот пятьдесят пять) рублей;
срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок общей площадью 2025,0 кв.м в Свердловской области, Березовском 

городском округе, г. Березовском, п. Монетном, по ул. Земляничной, 2, разрешенное использование 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0206001:240.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 172 700 (сто семьдесят 
две тысячи семьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 5 181 (пять тысяч сто восемьдесят 
один) рубль;

сумма задатка для участия в аукционе – 34 540 (тридцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей;
срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Земельный участок общей площадью 2024,0 кв.м. в Свердловской области, Березовском 

городском округе, г. Березовском, п. Монетном, по ул. Земляничной, 4, разрешенное использование 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0206001:244.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 172 614 (сто семьдесят 
две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 5 178 (пять тысяч сто семьдесят 
восемь) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 34 522 (тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) рубля;

срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение: Лот №1 Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского го-

родского округа отсутствует. (Лот №2, Лот№3) Возможность присоединения к электрическим сетям 
Березовского городского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого энергоприни-
мающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо 
подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям.

Водоснабжение: (Лот №1, Лот №2, Лот№3) Скважина или привозная вода.
Канализация: (Лот №1, Лот №2, Лот№3) Выгребная яма.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному 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 задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 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 Свердлов-
ской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского 
городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа ука-
зать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного 
участка (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка 
с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и до-
кументы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, засчиты-

вается в счет оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 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) зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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6.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 БРЭДЛИ КУПЕР, ЭД ХЕЛМС, 

З А К  ГА Л И Ф И А Н А К И С , 
Д Ж АС Т И Н БА Р ТА,  К Е Н 
ЖОНГ, ПОЛ ДЖАМАТТИ, 
МАЙК ТАЙСОН В КОМЕДИИ 
«МА ЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)

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

(16+)
01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
03.00 Х/Ф «ШИК!» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
15.00 «ПОГОДА НА «ОТВ»
15.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

Н-РОЛЛ» (16+)
23.40 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
01.15 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 2 СЕРИЯ
02.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 БРЭДЛИ КУПЕР, ЭД ХЕЛМС, 

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

01.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ 

03.00 Х/Ф «ШИК!» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

15.00 «ПОГОДА НА «ОТВ»
15.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

23.40 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

01.15 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

02.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 7 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» (16+)
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 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂ
5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
15.05 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«ВИЛЬНЁВ-Д’АСК»
20.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

Н-РОЛЛ» (16+)
23.40 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
01.15 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 1 СЕРИЯ
02.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)

ÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.05 БОЕВИК «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 БОЕВИК «СОЛТ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «СОЮЗЫ-АПОЛ-
ЛОНЫ» (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕНЬ ТРУДА» (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 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.15 ЭРМИТАЖ
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННО-

ГО ИСКУССТВА
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ: «РЕНЕ МАГРИТТ»
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ИГРА В БИСЕР
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.05 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (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 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 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+)

êàíàë 4

6.05 Д/Ф «БОКС В КРОВИ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ДУБЛЁР  (16+)
10.30 ДЕСЯТКА!
10.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
11.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР (16+)
13.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.45, 18.15, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 МЮ. ТРАГЕДИЯ В ИСТОРИИ 

СПОРТА (16+)
15.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
18.45 КОММЕНТАТОРЫ (16+)
19.05 ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
19.30 ДУБЛЁР  (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
23.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
00.20 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ФИО-

РЕНТИНА»
03.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

ДИНАМО (КРАСНОДАР) - 
ДИНАМО (МОСКВА)

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

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 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+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

5.10 Д/Ф «ВУНДЕРКИНДЫ. ГОРЕ 
ОТ УМА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-

ЦОВ» (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. «ВЫБИРАЕМ 

ТВОРОГ!» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЭКИПАЖ» (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, МОШЕН-

НИКИ! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
(16+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ» (16+)

00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 8 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» (16+)
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 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.10 «ВЕЩДОК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(16+)

5.55 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.45 Т/С «САША + МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф « МА Л ЬЧ И Ш Н И К: 

ЧАСТЬ III» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)
02.35 Х/Ф « МА Л ЬЧ И Ш Н И К: 

ЧАСТЬ III» (16+)
04.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)

5.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ» (12+)
03.45 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПЕШКОМ...
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННОГО 

ИСКУССТВА: «АНДРАШ ШИФФ»
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.05 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.30 Й. ГАЙДН. КОНЦЕРТ

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.30 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 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 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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5.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ БРАЙНА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.05 «ФИНАНСИСТ» (16+)
8.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
8.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.25 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (16+)
12.15 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ
12.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР 

(16+)
12.55 ПОЛЕ БИТВЫ (16+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР (16+)
14.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
16.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
17.05, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. ЦЕРЕМО-

НИЯ ЗАКРЫТИЯ
19.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЭКЗАЧИБАШИ 

- УРАЛОЧКА-НТМК
21.25 ДЕСЯТКА!
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.50 ДЕСЯТКА!
00.20 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
00.40 ФУТБОЛ. ДЕРБИ КАУНТИ 

- ЛЕСТЕР
03.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ХИМКИ - БАВАРИЯ

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 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+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(16+)
04.20 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». ДЕ-

ТЕКТИВ
10.40 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША» 
(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 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО», 1 И 2 С. (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
04.20 Д/Ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТ-

СКОМ КИНО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
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+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

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

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
21:00 «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+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+           
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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, 15:00 «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+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 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 «НОВОСТИ» 12+
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+           
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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На прошлой неделе полицей-
ские нашли двух воришек, кото-
рые сыграли главные роли в по-
хищении чужого имущества. В 
первом случае кража произошла 
еще в прошлом году. Житель Мо-
нетного, сломав окно, незаконно 
вторгся в частный дом на улице 
Крупской. Внутри жилища 38-лет-
ний мужчина ничего интересного 
не обнаружил, кроме хозяйской 
куртки. Сумма ущерба составила 
более четырех тысяч рублей.

24 января другой 38-летний 
мужчина через незапертую дверь 
проник в одну из комнат общежи-
тия №3 на улице Мира, откуда, 
вслед за непрошеным визите-
ром, ушел планшетный компью-
тер стоимостью 7800 рублей. На 
следующий день злоумышленни-
ка нашли, он признал свою вину. 

Кроме того, на прошлой неде-
ле полицейские возбудили три 
уголовных дела по фактам кра-
жи, поиски подозреваемых по 
которым продолжаются. В пер-
вом случае с территории част-
ного дома пропали корова и пять 
овец, ущерб хозяева оценили в 
120 тысяч рублей. Во втором слу-
чае злоумышленники проникли в 
помещение офиса на улице Гага-
рина и похитили семь теплосчет-
чиков. Сумма ущерба составила 
более 35 тысяч рублей. 25 января 
злоумышленник проник в кварти-
ру дома на улице Исакова и похи-
тил 160 тысяч рублей. 

РОВЕСНИК ОТЖАЛ ТЕЛЕФОНЫ

На прошлой неделе полицейские 
возбудили уголовное дело по факту 
грабежа. Причиной для этого ста-
ло заявление 35-летней женщины, 
которая сообщила о том, что у ее 
16-летнего сына и его друга неиз-
вестный с применением силы ото-
брал сотовые телефоны около дома 
№1а на улице Анучина. Сумма ущер-
ба составила порядка шести тысяч 
рублей. Полицейские установили 
личность грабителя, злоумышленни-
ком оказался ровесник потерпевших 
ранее несудимый житель Екатерин-
бурга.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

24 января полицейские возбу-
дили уголовное дело в отноше-
нии заведующей одним из до-
школьных учреждений по факту 
мошенничества. Дело в том, что 
с декабря 2013 по декабрь 2016 
в образовательном учреждении 
значилась женщина, которая фак-
тически там не работала. Однако 
руководитель садика исправно 
направляла информацию об этом 
работнике в управление образо-
вания, которое в свою очередь 
перечисляло деньги в счет зар-
платы. Таким образом заведую-
щая похитила более 414 тысяч 
рублей.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

На прошлой неделе полицейские 
возбудили три уголовных дела за не-
законное рукоприкладство, которое 
не повлекло кардинального вреда 
здоровью. В первом случае при вне-
запном всплеске агрессии взрослый 
сын избил престарелую мать. Во 
втором случае в поселке Монетном 
мать применила в отношении дочери 
кулаки. В третьем случае на трассе 
Березовский – Старопышминск один 
мужчина без видимых причин нанес 
колото-резаные раны другому. 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

На прошлой неделе прошел 
первый в этом году рейд по 
торговым точкам, целью 
которого была проверка 
продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним. В 
этот раз общественники 
решили проверить 
бдительность продавцов 
из Новоберезовского 
микрорайона.

Первой точкой маршрута оказался 
магазин с нетривиальным названием 
«Продукты» в доме №15 на улице Де-
кабристов. Постоянные клиенты этой 
торговой точки утверждали, что здесь 
работают опытные и внимательные 
продавцы, они точно не продадут ал-
коголь несовершеннолетним. Однако 
практика показала, что и на опытного 
работника торговли бывает проруха. 
На выходе из магазина общественники 
остановили молодых людей, которые, 
как оказалось, еще не достигли восем-
надцатилетнего возраста.

Женщина-продавец распережива-
лась, просила Сергея Миронова, пред-
седателя городского родительского 
комитета, отменить сообщение, кото-
рое уже поступило от него в полицию. 
Она божилась, что никогда не продава-
ла алкоголь несовершеннолетним, го-
ворила, что уже после продажи сильно 
засомневалась, достигли ли покупате-
ли разрешенного возраста. Она даже 
угрожала встать на колени, только бы 
ее простили и отпустили. Однако зво-

нок в полицию отменить нельзя, на 
место происшествия прибыли инспек-
торы ПДН. Провинившаяся женщина 
общалась с полицейскими в том же 
духе, что и с общественниками, однако 
ничего уже было не изменить, женщи-
ну опросили и вызвали на следующий 
день для составления протокола об 
административном правонарушении 
в подразделение по делам несовер-
шеннолетних. Туда продавец явилась в 
сопровождении директора магазина и 
вела себя уже адекватно. 

Продавец магазина разливного пива 
«Beermir» (Толбухина, 11) опомнился в 
одном шаге от правонарушения. Туда 
пришли подростки, попросили про-
дать им определенный вид пенного 
напитка, продавец в свою очередь по-
просил паспорт. Заглянув в документ, 
реализатор принялся наливать пиво, 
но после этого, подсчитав возраст по-
купателя, не продал подросткам уже 
налитое в пластиковую бутылку пиво.

Вторая продажа произошла в про-

дуктовом магазине с очень оригиналь-
ным названием «Белочка», продавец 
совершила традиционную для многих 
реализаторов ошибку – неправильно 
посчитала возраст покупателей. Жен-
щина за прилавком не стала отрицать 
свою вину. Продавцы еще трех мага-
зинов – «Аквамарин» (Толбухина,7А), 
«Пив&Ко» (Академика Королева, 4А) и 
«Элен» (Чапаева,7) оказались внима-
тельнее своих коллег и не совершили 
противозаконных действий.

В отношении провинившихся про-
давцов полицейские составили про-
токолы об административных право-
нарушениях и направили информацию 
мировым судьям. Штраф за админи-
стративное правонарушение составит 
от 30 до 50 тысяч рублей. Напоминаем, 
что за повторную продажу алкоголя не-
совершеннолетним в течение 180 дней 
реализаторам грозит уголовная ответ-
ственность с наказанием в виде штра-
фа до 80 тысяч рублей.

И на опытного продавца 
бывает проруха

Анна ЛАПТЕВА
Недавно по городу прошла информация о по-

пытке похищения ребенка в Старопышминске. 
Однако Наталья Иванова, начальник управления 
образования, утверждает, что этот случай про-
изошел еще в декабре. Якобы к ребенку подъе-
хала машина, его попытались заманить внутрь с 
помощью мягкой игрушки. Ребенок не поддался 
на провокацию и не сел в незнакомый автомо-
биль.

Наталья Владимировна пояснила, что родите-
лям школьника предложили обратиться с заявле-
нием в полицию, но они отказались. По словам 
чиновника, ребенок мог неправильно понять на-
мерения взрослых. Эту версию Иванова объяс-
нила тем, что в данной школе учится 50 процен-
тов детей из Березовского и многим приходится 
мерзнуть на остановке, дожидаясь автобуса, 
неравнодушные люди просто хотели подвести 
школьников, чтобы они не замерзли. Однако это 
только догадки и предположения чиновника.

Скорее всего, повторная шумиха в городе под-
нялась после того, как в СМИ сообщили о похи-
щении 12-летней девочки 29-летним киднеппе-
ром в Оренбурге с целью наживы. В связи с этим 
в школе №29 вывесили предупреждение о неиз-
вестных, которые с помощью игрушек замани-
вают детей в свои автомобили, педагогический 
коллектив просил всех проявлять бдительность и 
сообщать обо всех подобных фактах в полицию. 
Эту информацию неравнодушные родители рас-
пространили по социальным сетям. 

Наталья Иванова рассказала, что во все об-
разовательные учреждения направили памятки, 
рассказывающие, как детям нужно себя вести с 
незнакомыми людьми. В школах на эту тему были 
проведены классные часы. По словам Натальи 
Владимировны, в городе больше не было подоб-
ных случаев.

В суд направлено очередное уголовное дело по факту угроз со-
трудникам полиции при исполнении. И, как утверждают следовате-
ли, граждане совершают нападки на правоохранителей, практически 
всегда находясь в состоянии алкогольного опьянения. И этот случай 
– не исключение.

Всю ночь с 10 на 11 января сожители, проживающие в квартире од-
ного из домов на улице Строителей, сильно пили. Уже около восьми 
часов утра между 40-летним мужчиной и 41-летней женщиной воз-
никла ссора. Словесной перепалкой дело не закончилось. Дабы из-
бежать рукоприкладства, благоверная буяна убежала в другую ком-
нату, где спала ее дочь, и закрылась там.  

Наткнувшись на запертую дверь, сожитель еще больше рассвире-
пел, стал в нее долбиться, потом взял на кухне нож и попытался вы-
ковырять из двери замок. От шума проснулась несовершеннолетняя 
дочь нетрезвой женщины, испугалась и позвонила в полицию. 

Через некоторое время приехали сотрудники полиции. Пьяный 
мужчина, ковырявший дверь ножом, отвлекся на полицейских. Раз-
махивая холодным оружием, он стал угрожать людям в форме, 
утверждал, что порежет их, если те не уберутся. К счастью, никаких 
активных действий буян не предпринял, но уговаривать его бросить 
нож и успокоиться пришлось около десяти минут. После разоруже-
ния его скрутили и доставили в дежурную часть.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности 
за нанесение тяжких телесных повреждений, вышел из колонии бо-
лее пяти лет назад и все это время не имел проблем с законом. И он, 
и его сожительница имеют постоянное место работы и в быту себя 
ведут нормально, во всяком случае, соседи не могут ничего сказать 
плохого об этой семье. Сильно спиртным они не злоупотребляют, но 
иногда крепко прикладываются к бутылке, а именно, употребляют 
содержимое злосчастных фунфыриков.

Сожительница подозреваемого никогда раньше не обращалась в 
полицию, да и соседи утверждают, что мужчина ее не бил. Сам по-
дозреваемый пояснил, что если бы он был трезвым, никогда бы не 
стал ни на кого кидаться и противодействовать полицейским. Сле-
дователи рассказали, что протрезвевший буян извинился за свое 
поведение перед всеми участниками конфликта и очень сожалеет о 
содеянном. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за при-
менение насилия в отношении представителя власти. Так как мужчи-
на раскаялся и полностью признал свою вину, скорее всего, после 
суда ему назначат наказание в виде штрафа или принудительных ра-
бот.

РЕЗОНАНС

Ложная тревога
В СУД

Когда вместо разума говорит алкоголь
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УРОК ‒ ВПРОК
Что за чудеса, ведь в первый сезон 

«Термотехника» приступила к выпол-
нению подряда аж в августе, правда, 
объяснив опоздание независящими от 
нее обстоятельствами: конкурс тогда 
выиграл «Ресурс», но «Термотехника» 
подала жалобу в ФАС, найдя зацепки в 
деле. В итоге она опередила «Ресурс» 
и стала победителем на лот в 12 до-
мов. Как входили эти объекты в отопи-
тельный сезон – страшно вспомнить… 
Следующий год прошел спокойнее: 
итоги конкурса стали известны в нача-
ле апреля, и можно было уже весной 
приступать к работе. Радостей и очаро-
ваний в 2016-м  оказалось больше, чем 
страданий и разочарований. Конкурс 
сезона-2017 по рекомендации мини-
стерства энергетики и ЖКХ разыграли 
аж осенью, видно, учтя опыт террито-
рий за два сезона «капитальных испы-
таний». Тогда было провозглашено: ре-
монты многоквартирных домов будут 
идти круглогодично! 

– Конечно, далеко не все работы 
можно проводить в период отопитель-
ного сезона, – комментирует главный 
специалист отдела ЖКХ Иван Забелин. 
– Фасады и отмостки даже не обсужда-
ются: по технологии выполнять оштука-
туривание и бетонирование невозмож-
но при постоянной температуре ниже 
нуля градусов. Вернее, можно, но о ка-
честве тогда надо будет забыть: все по-
сыплется в скором времени. У подряд-
чика есть гарантийные обязательства 
на пять лет, но деньги все равно жаль 

бросать на ветер. Однако зимой дей-
ствительно есть резон заменить неко-
торые инженерные сети, например, во-
допровод, водоотведение. Более того, 
не дожидаясь завершения отопитель-
ного сезона, реально менять стояки, а 
к магистральным трубам вернуться уже 
в конце весны. Подрядчики готовы ре-
монтировать даже кровлю. И они уже 
это делают: частично заменена крыша 
на Энергостроителей, 25 и 35. Разуме-
ется, всю площадь вскрывать одномо-
ментно нельзя, но, поскольку чердаки 
в домах холодные, то поэтапная рекон-
струкция кровли вполне возможна.

Как отметил прораб  «Мегаполиса» 
Евгений Хлопов, зимой даже рацио-
нальнее ремонтировать кровлю: снег, 
в отличие от дождя, заливающего весь 
чердак, этому не помеха. 

И это еще не все новшества. Как рас-
сказывает Иван Забелин, сегодня под-
рядчик готов менять выпуск канализа-
ции из подвала до первого колодца без 
земляных работ, которые вызывают, по 
обыкновению, нервную реакцию жиль-
цов: сначала исполнители роют, ковер-
кая и так скромный ландшафт двора, а 
потом за ними надо долго бегать, что-
бы они все «обратно сделали». 

«Мегаполис» вместо гудящих экс-
каваторов использует специальное 
оборудование, которое без раскопок 
разрушает старую трубу и укладывает 
на ее месте новую. Не верите? Такая 
операция уже выполнена на двух до-
мах на Энергостроителей, а также на 
Декабристов, 17. На подходе соседний 

адрес – Декабристов, 17а. Конечно, 
использование такого станка более за-
тратно, нежели копка ковшом тяжелой 
техники, зато можно сэкономить время 
на благоустройстве. 

В целом для подрядчиков изменен-
ные правила – только благо: сроки 
выполнения работ комфортно растя-
нутся на целых десять месяцев, мож-
но не утраивать авралы, не привлекать 
сторонние организации, когда грозит 
штурмовщина перед началом отопи-
тельного сезона, не возвращаться на 
объекты, сданные с недоделками. А 
вот для жителей нововведение «не есть 
хорошо»: сроки работ, как ни крути, 
растягиваются. Но ничего не подела-
ешь, надо набраться терпения: капре-
монт в нашей жизни обещан лишь раз. 

Впрочем, некоторые собственники 
уже бойкотируют его, не пуская стро-
ителей в свои квартиры, находящиеся 
на первых этажах домов без подвалов. 
Ответ один: коммуникации проходят по 
нашим комнатам, но здесь уже сделан 
евроремонт, разрушать ничего не по-
зволим. К ним с поклонами и уговора-
ми ходят бригадиры, соседи с верхних 
этажей – без толку. 

– Собственники жилья обязаны обе-
спечить доступ к сетям общего поль-
зования, – напоминает Иван Виталье-
вич. – И представители управляющих 
организаций должны этим аргументи-
ровать при «переговорах». Строители 
раз придут к несговорчивым жильцам, 
два. Потом возьмут отказную бумагу от 
них и уйдут на другие объекты. Да, им 
не заплатят за невыполненную работу в 
конкретном подъезде, но таких подъез-
дов у них – полно. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛИНОЙ 
В 59 ЛЕТ 

Капремонт оправдывает далеко не 
все наши ожидания хотя бы потому, 
что  перечень работ, включенных в 
него, ограничен. Причем порой нару-
шение логики – очевидно, так, замена 
кровли не подразумевает замену пере-
крытий, а ведь в домах, построенных в 
середине прошлого миллениума, – они 
абсолютно гнилые. Неспроста брига-
ды «Термотехники» год назад крепко 
застряли на кровлях, и эту проблему, 
скажем, специалисты «ЖКХ-Холдинг» 

предвидели изначально. Строители, 
судя по всему, и не хотели с перекры-
тием связываться, но пришлось. К при-
меру, на доме № 27, что в Первомай-
ском: две несущие балки, отметившие 
свое 64-летие со дня рождения, то ли 
от постоянно капающего через проды-
рявленный шифер дождя, то ли от вет-
хости, то ли от складированных на них 
для ремонта стройматериалов сложи-
лись пополам и вогнулись в… потолок 
квартиры № 7. Тогда администрации 
пришлось срочно обращаться с прось-
бой к региональному оператору в виде 
исключения оплатить дополнительные 
работы. Таких фактов по разным пово-
дам за два сезона было несколько. 

Не станет исключением и нынешний 
год – уже готовы два письма от мэрии. 
Первое направлено руководителю де-
партамента реализации региональных 
программ капитального ремонта, и 
речь в нем идет о доме №36 на улице 
Чапаева: здесь промерзают наружные 
стены и межпанельные стыки. «Мега-
полис» начал ремонт конструктивных 
элементов и инженерных систем теп-
ло-водо-электроснабжения, далее по-
следует восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков 
стеновых панелей. Но без утепления 
фасада проблему не решить. 

Дом № 36 был построен в 1958 году в 
качестве эксперимента крупнопанель-
ного домостроения. Ограждающие 
конструкции жилого объекта выполне-
ны из сборных панелей толщиной 20 
мм с заполнением пространства между 
ними «минеральной шерстью». За 59 
лет произошло полное ее проседание, 
а также усыхание и гниение деревян-
ных брусков в межпанельных стыках, 
разрушение цементного раствора в них 
с наружной стороны дома.

Специалисты ЖКХ-Холдинга прове-
ли обследование тепловизором и под-
твердили: межпанельные швы стопро-
центно промерзают, как и наружные 
панели. В итоге администрация по-
просила провести работы не только по 
герметизации горизонтальных и верти-
кальных стыков стеновых панелей, но и 
утеплить стены.  

– С такой идеей изначально выступи-
ли жители, – добавляет Евгений Хло-
пов. – Они просят утеплить фасад и за-
крыть его сайдингом. 

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÉ ÑÒÀÐÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÀ
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Тема капитального ремонта многоквартирных домов по 
разным, но абсолютно понятным причинам вызывает 
интерес каждого собственника жилья. Какие новости 
будут любопытны березовчанам? Их три, одна из них 
неприятная: капремонт опять подорожал, теперь надо будет 
выкладывать по девять рублей за «квадрат». Вторая: работы 
в новом, третьем, сезоне будет вести екатеринбургское 
ООО «Мегаполис», выигравшее конкурс у «Термотехники», 
которая отпахала в Берёзовском два предыдущих сезона, 
реставрировав 34 дома-ветерана. Третья, и весьма 
удивительная, новость: новый подрядчик, подписав договор 
с муниципалитетом на ремонт 16 домов 12 ноября, без 
раскачки заехал на объекты и уже вовсю там «ломает и 
строит». 

Дом № 17 на Декабристов будет отремонтирован почти на 1 млн 700 
тыс. рублей  Экспериментальному дому № 36 на Чапаева – 59 лет
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Иван Забелин настроен не слишком 
оптимистично: предварительная сто-
имость капремонта этой трехэтажки 
обозначена в 8 млн 372 тыс. 454 рубля. 
Дополнительные работы оценены в 6 
млн. Расщедрится ли региональный 
оператор на 14 млн рублей? Даже если 
повезет, то вряд ли можно рассчиты-
вать на безвозмездный подарок: стои-
мость капремонта собственники  долж-
ны вернуть в течение 30 лет. Но не лягут 
ли дополнительные расходы в 6 млн на 
плечи самих жильцов? А все же попыт-
ка – не пытка. Письмо ушло адресату. 

Еще одно послание министру энер-
гетики и ЖКХ, директору департамен-
та государственного и строительного 
надзора Свердловской области, руко-
водителю Регионального фонда содей-
ствия капремонту направлено по пово-
ду ремонта системы теплоснабжения 
дома № 4 на Строителей, что в Лоси-
ном. Здесь сложилась тоже нерядовая 
ситуация. Дело в том, что в 2011 году 
управляющая организации заменила 
систему отопления и установила поли-
пропиленовые трубы. За короткий срок 
они стали деформироваться, вызывая 
опасения у жильцов. И теперь те просят 
поставить им вновь более надежные 
металлические трубы. 

– Проектировщики в данном случае 

не возражают против замены, надеем-
ся, идею удастся осуществить, – гово-
рит Иван Забелин.  

Подрядчик попусту не теряет время: 
по договоренности с жильцами брига-
ды трудились даже в новогодние ка-
никулы. В итоге на Декабристов, 17, 
уже выполнено 36 процентов объема 
всех работ, на Комсомольской, 5а, 
что в Лосином, – 24, в том же посел-
ке на Строителей, 3, – 27 процентов, в 
Первомайском, 43, – 42 процента, на 
Энергостроителей, 33, – 22 процента. 
Правда, жители некоторых домов еще 
не познакомились со строителями, но 
встреча не сегодня завтра произой-
дет.  

1. Пос. Первомайский, 43 – 2 167 585 руб.
2. Ул. Декабристов, 17  – 1 699 785 руб.
3. Ул. Декабристов. 17а  – 3 645 414 руб. 
4. Ул. Ленина, 46 – 320 500 руб.
5. Ул. Мира, 16 –  3 395 561 руб.
6. Ул. Чапаева, 36 –  8 372 454 руб. 
7. Ул. Чапаева, 37 –  297 693 руб.
8. Ул Энергостроителей, 25 –  3 449 015 руб.
9. Ул Энергостроителей, 27 –  3 705 772 руб.

10. Ул. Энергостроителей. 33 – 4 977 815 руб. 
11. Ул. Энергостроителей. 35 – 8597 260 руб. 
 12. Ул. Энергостроителей, 37 – 7795 880 руб. 
 13. Ул. Энергостроителей, 39 – 337 185 руб. 
14. Пос. Лосиный, ул. Комсомольская, 5а – 3 965 013 руб. 
15. Пос. Лосиный, ул. Строителей, 3 – 3 897 424 руб. 
16. Пос. Лосиный, ул. Строителей, 4 – 3 793 370 руб. 
Всего по Березовскому городскому округу – 60 млн 417 
тыс. 735 руб.     

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

Никто Не освобождается от уплаты взНоса 
28 марта 2016 года был принят 

закон Свердловской области №32 
«О компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме». На его основании оди-
ноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
достигшим  возраста 70 лет, пре-
доставляется компенсация в 50 
процентов, достигшим 80 лет  – 100 
процентов. 

На данные компенсации могут рас-
считывать также их неработающие 
сверстники, если они проживают в се-
мье, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих пенсио-
неров.  

Социальная поддержка предостав-
ляется в пределах норм площади и 
размера минимального взноса на ка-
питальный ремонт, установленный в 
Свердловской области. 

Пример. К нам обратилась 81- летняя 
одиноко проживающая собственница  
квартиры площадью 46,7 кв.м. Ежеме-
сячный размер взноса на капитальный 
ремонт составляет 46,7 кв.м*9 руб. 
(таков размер минимального взноса с 
первого января 2017 года) = 420,3 руб. 
Но так как размер регионального стан-
дарта нормативной площади – 33 кв.м, 
то компенсация расходов составит 33 
кв.м* 9 руб.= 297 руб.

Должна пояснить, что формулировка 
«граждане свыше 80 лет освобождают-

ся от уплаты взносов на капитальный 
ремонт» является неверной: обязан-
ность уплачивать взнос в полном объ-
еме остается,   появляется лишь право 
получать компенсацию этих расходов. 
Не оплачивая вносы на капитальный 
ремонт, вы только ухудшаете свое по-
ложение, поскольку при наличии за-
долженности хотя бы по одной позиции 
лишаетесь  права на компенсацию рас-
ходов по всем услугам, а долг при этом 
продолжает расти!

На основании п.3 ст.2 вышеобозна-
ченного закона категория получателей 
по возрасту (старше 70 лет  и старше 80 
лет) не может рассчитывать на допол-
нительные льготы. Например, ветеран 
труда в возрасте старше 80 лет должен 

выбрать: либо получать компенсацию 
как ветеран труда, это 50% на жилищ-
ные, коммунальные услуги и взносы 
на капитальный ремонт, либо только 
100% взносов на капитальный ремонт. 
В денежном эквиваленте ему  выгоднее 
оставаться в прежней, первой, катего-
рии. 

Данный вид социальной поддержки 
носит заявительный характер и дей-
ствует только с месяца обращения. По-
этому гражданам, имеющим право на 
компенсацию, необходимо обратиться  
в МКУ БГО «Центр субсидий и компен-
саций» по адресу: ул. Строителей, 7. 
Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница. Также заявления можно по-
дать через портал Госуслуги и МФЦ.

Наталья ИСТОМИНА, директор МКУ БГО «Центр субсидий и компенсаций» 

ПЕРЕЧЕНЬ МКД, ГДЕ ПРОЙДЕТ РЕМОНТ В 2017 ГОДУ, 
И СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

На Энергостроителей, 25, уже идет замена кровли 

Поэтапная замена крыши на Энергостроителей, 35
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ПРОХОЖИЕ МЕСТА
Куда зайти по
неотложному 
делу, чтобы
не «минировать» 
кусты?

В рамках работы комиссии по тури-
стическому развитию города газета 
«Берёзовский рабочий» решила прове-
рить, в какие службы горожане могут 
обращаться, если им потребовалась 
«кабинка уединения».

Естественно, закрытые учреждения, 
такие, как отделение полиции, след-
ственный комитет, прокуратура, а также 
школы и детские сады не были включе-
ны в перечень опроса по той причине, 
что доступ туда закрыт для всех, кроме 
сотрудников и «профильных посетите-
лей», а значит, постороннего человека 
с улицы, у которого нет в учреждении 
никаких других дел, не пустят даже в по-
мещение, не то что в уборную. Впрочем, 
полагаю, оказавшись по той или иной 
причине в КПЗ, вы все-таки сможете 
воспользоваться услугами местных 
средств общественной гигиены. Хотя 
попадать в КПЗ в любом случае крайне 
нежелательно.

Отвечая на вопросы редакции, пред-

ставители учреждений отнеслись к нему 
со всей серьезностью. И если первые 
несколько секунд должностные лица 
испытывали некоторое смятение от не-
ожиданного вопроса, то последующая 
беседа проходила достаточно конструк-
тивно и с полным осознанием пробле-
матики. Что лишний раз подчеркивает – 
«туалетный вопрос» для березовчан уже 
давно перестал быть предметом шуток 
и с ним надо уже что-то решать.

Мы надеемся, что в скором времени 
в Берёзовском появится достаточное 
количество общественных туалетов, 
чтобы попавшие в затруднительное по-
ложение жители и гости нашего города 
могли «поправить галстук» и «припу-
дрить носик», не отвлекая от работы 
сотрудников городских учреждений. 
Возможно, первыми из них станут со-
вмещенные с сувенирными лавками 
общественные туалеты, строительство 
которых включено в программу разви-
тия туризма в городском округе.

Ни для кого не секрет, что Берёзовский испытывает острую 
потребность в общественных туалетах. Испытывая подоб-
ную нужду, березовчане, а также посетители наших досто-
примечательностей встают перед сложной дилеммой – куда 
им держать путь? Глава города Евгений Писцов на одной из 
пресс-конференций ответил, что проблема нехватки про-
фильных заведений гигиены может до некоторой степени 
нивелироваться наличием уборных в городских учреждениях 
и в открытых предприятиях города.

Известная неловкость может возникнуть в разговоре со знающим 
человеком, если назвать Берёзовский городом золотарей. Дело в 
том, что издревле этим термином в России обозначали чистильщиков 
выгребных ям. Одна из версий указывает на то, что появиться такое 
название могло как раз в качестве не лишенного юмора просторечного 
оборота, сравнивающего работу старинного ассенизатора с рытьем 
земли в поисках золота. Считается, что особо широко этот термин был 
распространен в XIX веке.

НЕ ВСЯК ЗОЛОТАРЬ
ЗОЛОТО РОЕТ

Даниил БАЛАН

АНТИЧНЫЕ УДОБСТВА

Общественные туалеты существо-
вали уже в Древнем Риме. Помимо 
учреждения для отправления есте-
ственных надобностей, они выполня-
ли функцию современной курилки – 
люди приходили туда не только ради 
использования заведения по прямому 
назначению, но и для того, чтобы 
обсудить последние новости, прове-
сти встречу с деловыми партнерами, 
да даже пригласить кого-нибудь на 
совместный обед или ужин. Уже в IV 
веке н.э. при императоре Диоклети-
ане в Риме насчитывалось 144 обще-
ственные уборные.
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1

На первом этаже резиденции му-
ниципального руководства туалет 
открыт для всех посетителей. Вах-
теры прекрасно осознают тяжелое 
положение с общественно-гигие-
ническими заведениями в городе, а 
потому объясняют посетителям, как 
пройти в заветную комнатку.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЁЗОВСКОГО
Улица Театральная, 9.

2 ПОЛИКЛИНИКА
БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ
Улица Шиловская, 28.

Посетить уборную в поликлинике 
может любой человек, оказавшийся 
в ней. Главное – не разводить бес-
порядка и соблюдать правила пове-
дения внутри больницы. И не забы-
вать пользоваться бахилами.

3 ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «РАЙТ»
Улица Театральная, 6.

Появление в Екатеринбурге боль-
шого количества торговых центров 
заодно решило и проблему обще-
ственных туалетов. Посетители 
многоэтажных торговых заведений 
спокойно могут посещать уборную в 
торговом центре в перерывах между 
походами по торговым павильонам. 
Конечно, в Берёзовском городском 
округе еще нет такого количества 
супермаркетов, но в «Райте» на вто-
ром этаже есть туалет, доступ к ко-
торому открыт покупателям. Только 
надо запомнить, в какой стороне на-
ходится женская комната, а в какой 
– мужская, ибо расположены они в 
разных концах этажа.

4 АВТОСТАНЦИЯ
Улица Строителей, 9/а.

Туалет здесь есть, правда, плат-
ный. Стоимость прохода в уборную 
составляет 10 рублей, вход в санузел 
– в зале ожидания на первом этаже. 
Конечно, как и большинство общедо-
ступных туалетов в местах массового 
скопления людей, он не может похва-
статься особой чистотой, впрочем, 
если в кармане завалялась мелочь, 
а природа зовет – лучше идти сюда, 
чем искать другое место.

5 ЗАГС
Улица Театральная, 28.

Уборная здесь находится не в 
фойе, а в другой части помещения, 
ближе к залу для торжественной 
регистрации брака. И посетителей 
ЗАГСа, и просто людей, которым 
требуется визит в клозет, здесь 
принимают и показывают, как прой-
ти к уборной.

5

6

7
8

10

11

12

6 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Улица Гагарина, 20.

Здесь посетители, а также просто 
прохожие даже выработали усто-
явшийся маршрут. В 20-х числах 
месяца пожилые в основном люди, 
отправляясь сдавать показания 
счетчиков в «Энергосбыт», на пути 
туда либо обратно делают крюк че-
рез уборную пенсионного фонда. 
Немало людей приезжает сюда из 
поселков – дорога долгая, да и на 
ожидание автобуса уходит немало 
времени, так что руководство уч-
реждения с пониманием относится 
к своим посетителям. Необходи-
мо учесть, что в марте пенсионный 
фонд переезжает на новый адрес –
ул. Циолковского, 12/а.

7 ДШИ №1
Улица Театральная, 17.

Здесь также пускают челове-
ка в случае, если у него возникает 
серьезная потребность посетить 
«комнату уединения». Хотя, конеч-
но, как и в некоторых других го-
родских учреждениях, руководство 
школы не слишком довольно по-
добным положением вещей.

8 ДШИ №2
Улица Красных Героев, 1/а.

В школе ответили, что людей, ко-
торые просят разрешения восполь-
зоваться местным санузлом, могут 
пустить внутрь, но только если в том 
есть необходимость и другого ме-
ста человеку не найти. 

10 СОК «ЛИДЕР»
Улица Спортивная, 7.

В спортивном учреждении ответи-
ли, что пускают в уборную прохожих 
только в случае крайней нужды – по-

9 ДК «СОВРЕМЕННИК»
Улица Академика Королёва, 1/б.

Здесь тоже принимают людей, 
которым требуется уборная, хотя 
такие посетители бывают здесь 
нечасто – большую часть времени 
рядом с культурно-досуговым цен-
тром идут по своим делам местные 
жители, у которых в шаговой до-
ступности находится свое жилье.

11 ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
Улица Театральная, 7.

Это здание стоит в самом центре 
города, и гуляющие граждане часто 
просятся «поправить галстук». На са-
мом деле воспитанному человеку, ко-
торый вежливо спросит разрешение, 
здесь «открыта дверь», пустят сюда 
и родителей с детьми, и пенсионе-
ров. Но в общем и целом, тех, кто еще 
может добраться до другого места, 
предпочитают отправлять, например, 
в соседнее здание администрации. 
Во многом потому, что некоторые по-
сетители оставляют после себя грязь 
и беспорядок, а уборщица здесь ра-
ботает не круглосуточно.

12 БИЗНЕС-ЦЕНТР
Улица Строителей, 4.

Если вы не прочь испытать свою 
удачу – можете попробовать за-
скочить в здешнюю уборную. На 
открытых для посетителей этажах 
центра в конце главного коридора 

13 ИНСПЕКЦИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Улица Строителей, 8.

Обычно туалетом пользуются 
только сотрудники, а также посе-
тители учреждения. Естественно, 
если на прием к специалистам или 
на беседу к инспекторам пришел 
пожилой человек или мама с ребен-
ком, «на клумбу» никого не погонят, 
но все-таки это не самое посещае-
мое людьми учреждение. И обычно, 
если у гражданина нет в ПДН ника-
ких личных дел, имеет смысл до-
браться до автостанции.

139

«КАБИНКА УЕДИНЕНИЯ»
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

УСЛОВНО СВОБОДНЫЙ 
ДОСТУП

НЕДОСТУПНО

СОВЕТСКИЙ МИКРОРАЙОН

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ 
МИКРОРАЙОН

жилых людей, родителей с малень-
кими детьми, у которых нет возмож-
ности дойти до какого-либо другого 
места. Часто пытаются зайти нетрез-
вые люди – им, разумеется, отказы-
вают. Впрочем, в дни соревнований, 
когда вход в спортивный комплекс 
открыт большему количеству наро-
да, зрителям также разрешено поль-
зоваться здешней уборной.

находятся туалеты, но они бывают 
и заперты, а ключи от них имеются 
у сотрудников офисов. Так что если 
вы не пришли по делам к компании, 
арендующей помещение и не дого-
ворились по-человечески с ее со-
трудниками о том, чтобы вам также 
по-человечески помогли – поход в 
клозет обернется лотереей.

ФАКТ
Выражение «деньги не 
пахнут» появилось в те 
времена, когда римский 
император Веспасиан 
сделал общественные 
туалеты платными.
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

10 сериалов, 
которые 

стоит посмотреть 
в этом году
«ТВИН ПИКС». Дело о загадочном убий-
стве девушки 27-летней давности, похо-
же, обретает новые краски. Второй сезон 
сериала, закончившийся в 1991 году, так 
и не дал ответа на вопрос: кто же убил 
Лору Палмер. 3-й сезон будет прямым 
продолжением событий в вымышлен-
ном американском городе Твин Пикс. 
Всего продюсерами заявлено 18 серий, 
режиссером которых будет Дэвид Линч. 
Он пригласил почти весь старый актер-
ский состав во главе с Кайлом Маклахле-
ном — агентом Купером. В сериале также 
примут участие Моника Белуччи, Нао-
ми Уоттс, Тим Рот, Джим Белуши и дру-
гие звезды.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: 21 мая, российский канал 
пока неизвестен.

«ШЕРЛОК». Сериал о сыщике Шерлоке 
Холмсе в исполнении Бенедикта Камбер-
бэтча (Шерлок) и его помощнике докторе 
Ватсоне (Мартин Фриман) бьет все рекор-
ды популярности. Только в Великобри-
тании он стал самым просматриваемым 
сериалом десятилетия, а старт нового се-
зона обошел по численности зрителей но-
вогоднее обращение королевы, сообщает 
Би-би-си. Новые серии 4 сезона уже выхо-
дят в России раз в неделю. Традиционно 
в сюжете вольная трактовка произведе-
ний Артура Конан Дойля, а действие пе-
ренесено в наше время.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: идет со 2 января на Пер-
вом канале.

«МГЛА». Новый сериал по одноименной 
повести Стивена Кинга выйдет этим ле-
том. Сюжет разворачивается в супер-
маркете, куда приехал за покупками ху-
дожник Дэвид Дрейтон со своим сыном. 
Там главных героев настигает необы-
чайно густой туман, оставшийся в горо-
де после сильного ливня. Но это не про-
сто туман, он скрывает страшных чудищ 
с щупальцами, паукообразных и лета-
ющих, похожих на птеродактилей. Они 
убивают несколько людей из забаррика-
дировавшихся в супермаркете. Выжив-
шие не понимают, что происходит, и пы-
таются найти выход из тумана.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: лето, российский канал 
пока неизвестен.

«ТАБУ». Мини-сериал «Табу» рассказы-
вает об авантюристе-одиночке Джейм-
се Дилейни в исполнении Тома Харди. 
На дворе 1814 год. Джеймс прибывает 
в Англию из Африки, но не один, а в ком-
пании 14 украденных им алмазов. Цель 
приезда в Лондон — отомстить за смерть 
убитого отца. Покойный тоже оставил 
сыну наследство и, кроме этого, втянул 
его в разборку с Ост-Индийской компани-
ей. Но у Дилейни есть козырь в рукаве — 
он заговорен африканскими шаманами 
и план его мести весьма изощрен. На то, 
чтобы расхлебать заварившуюся кашу, 
у Тома Харди будет 8 серий.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: с 15 января на TV1000 

Premium HD.

«АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». Экранизация 
одноименной книги британского писате-
ля Нила Геймана должна выйти этой зи-
мой. Критики считают «Американских 
богов» одним из лучших романов-фэнте-
зи современности. Во главе сюжета быв-
ший заключенный Тень, который по вы-
ходу из тюрьмы знакомится со странным 
человеком по имени мистер Среда. С этим 
знакомством изменится вся жизнь Тени, 
он будет вовлечен в войну между богами. 
Оказывается, в США живет великое мно-
жество различных богов и персонажей 
из мифов Европы. Они прибыли в штаты 
вместе с иммигрантами из разных наро-

дов. И старые боги во главе с Одином соби-
раются напасть на новых богов Америки.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: февраль, российский ка-
нал пока неизвестен.

«МАТА ХАРИ». Над российским сериалом 
«Мата Хари» работала международная 
команда. Главные роли в нем исполня-
ют Джон Малкович, Кристофер Ламберт 
и звезда фильма «99 франков» Ваина Джо-
канте — Мата Хари. Сериал основан на ре-
альных событиях из жизни Маргареты 
Зеле, танцовщицы экзотических танцев 
начала ХХ века. Оставшись без денег, она 
решила зарабатывать на жизнь танцами 
и взяла себе псевдоним Мата Хари. Очень 
быстро девушка стала популярной у ев-
ропейской публики. Но начавшаяся Пер-
вая мировая война подготовила ей но-
вую роль. Так кем же была Мата Харри 
— танцовщицей или шпионкой? Созда-
тели сериала попытались разобраться 
в этом вопросе.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: первое полугодие 2017-го, 
Первый канал.

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Седьмой сезон 
телесаги по мотивам романов писате-
ля Джорджа Мартина начнется позже 
обычного. Вместо привычного апреля 
фанаты «Игры престолов» увидят новые 
серии только в июне. Это связано с тем, 
что в Семи Королевствах наступила зима, 
как и предупреждал Нэд Старк. Поэтому 
продюсерами сериала решено было до-
ждаться настоящего снега. Также появи-
лись слухи, что теперь в каждом сезоне 
будет не 10 серий, как обычно, а только 7. 
Но есть и хорошие новости — Старки на-
конец-то воссоединятся, а сам сериал про-
длили до 8 сезона.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: ориентировочно с 24 
или 25 июня на amediateka.ru

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ». В конце года 
на экраны выйдет сериал по роману 
братьев Стругацких «Пикник на обочи-
не». Сценаристы обещают максимально 
приблизить его к оригинальной версии 
сюжета. Это значит, что зритель увидит 
историю жизни Рэдрика Шухарта, стал-
кера. Рэд знает пути на территорию ох-
раняемой Зоны, где собирает артефак-
ты. Предполагается, что Зона осталась 
от представителей внеземной цивилиза-
ции, поэтому найденные там артефакты 
обладают разными свойствами. В своем 
последнем походе Рэд хочет найти арте-
факт, который выполнит любое желание.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: октябрь, российский ка-
нал пока неизвестен.

«БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ». Глав-
ные роли в сериале исполняют три голли-
вудские актрисы: Николь Кидман, Риз 
Уизерспун и Шейлин Вудли. По сюже-
ту их дети ходят в один детский сад. Все 
женщины разные по возрасту и социаль-
ному статусу, но детские вопросы сбли-
жают их, и они начинают общаться. Сю-
жет набирает обороты, когда на одном 
из родительских собраний в садике про-
исходит убийство. Матери решают сами 
провести расследование загадочного пре-
ступления. Во время следствия открыва-
ются тайны, которые скрывают женщи-
ны, и это неприглядные вещи.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: 20 февраля, российский 
канал пока неизвестен.
«РАССКАЗ СЛУЖАНКИ». Сериал-антиу-
топия напоминает оруэлловский мир, 
но с той поправкой, что акцент сделан 
на женщинах. В новом мире они всего 
лишь приложение к мужчинам. Им запре-
щено читать, работать, даже собственным 
телом нельзя распоряжаться. Те женщи-
ны, которые сохранили репродуктивную 
функцию, собраны в один лагерь. Они вы-
нуждены заниматься сексом с мужчина-
ми привилегированных слоев и рожать 
от них детей, которых после родов забира-
ют на воспитание другие люди. В центре 
сюжета одна их таких служанок и исто-
рия ее жизни.
КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ: с 26 апреля, российский 
канал пока неизвестен.

ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
VOLODINA@MR-MSK.RU

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ с платной 
подпиской, где можно смотреть 
сериалы (стоимость указана 
за месяц)

 � ivi.ru .................................................................399 рублей
 � megogo.net 17 рублей в первый месяц, последующие

................................................................................197 рублей
 � okko.ru .......................................................от 499 рублей
 � amediateka.ru ................................................599 рублей
 � zoomby.ru .........................................................бесплатно
 � tvzavr.ru ..........................................................249 рублей
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10 САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ 
КИНОПРЕМЬЕР ЭТОГО ГОДА

ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
VOLODINA@MR-MSK.RU

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Диснеевская сказка переросла 
из анимации в полнометраж-
ное кино. В фильме останет-
ся главная музыкальная тема 
мультика, да и в целом будет 
много мелодий и песен. Также 
оживут чайный сервиз, будиль-
ник и канделябр, которые помо-
гут Белль понять и полюбить 
заколдованного прин ца Ада-
ма. Как и в мультфильме, де-
вушка успеет сказать Чудови-
щу, что любит его. Этим самым 
Белль разрушит злые чары кол-
дуньи, и Адам снова станет со-
бой. Все заканчивается свадь-
бой прин ца и спасительницы.

Белль играет Эмма Уотсон — 
подросшая звезда «Гарри Пот-
тера», где она исполняла роль 
отличницы Гермионы.
КОГДА:  16 марта.

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ — 2». 
Необычная супер-команда, со-
стоящая из человека, зеленой 
женщины, громилы и говоря-
щих енота и дерева, снова в деле. 
В первой части ребята спасали 
Вселенную от злодея, который 
хотел ее уничтожить. На этот 
раз в сюжете дела семейные — 
Питер Квилл, или Звездный 
лорд, как он сам себя называет, 
будет заниматься вопросами 
своего происхождения. Конеч-
но, в этих поисках ему помогут 
друзья, а это значит, что стражей 
опять ждут приключения, дра-
ки и даже романтические исто-
рии. Питер влюбился в зеленую 
женщину Гамору — случится ли 
союз двух суперсердец, узнаем 
весной.
КОГДА:  с 4 мая.

«ЧУЖОЙ: «ЗАВЕТ». Научно-фан-
тастическая сага режиссера Ри-
дли Скотта об инопланетном су-
ществе Чужой ширится. Новый 
фильм рассказывает об экипаже 
корабля «Завет», который бороз-
дит окраины космического про-
странства. Космонавты находят 
неизвестную планету и считают 
ее настоящим раем. Планету на-
селяет единственный житель 
— андроид Дэвид, оставший-
ся «в живых» после неудачной 

экспедиции корабля «Проме-
тей». Напомним, что участники 
этой экспедиции имели контакт 
с Чужими. А не притаилась ли 
где-то в «раю» угроза для ко-
манды «Завета»? Угроза, кото-
рая брызгается кислотой и име-
ет человеческий облик.
КОГДА:  18 мая.

МАТИЛЬДА. Фильм режиссера 
Алексея Учителя рассказывает 
о любви юного цесаревича, буду-
щего Николая II, и примы-бале-
рины Мариинского театра Ма-
тильды Кшесинской. Размах 
съемок был поистине царский: 
например, для коронации им-
ператора воссоздали интерьер 
Успенского собора Московского 
Кремля. Музыку к фильму запи-
сали Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинки. А исторических ко-
стюмов для актеров было по-
шито 7 тысяч штук. Актерский 
состав тоже богатый и между-
народный. Балерину играет 
польская актриса Михалина 
Ольшанская, а Николая II – не-
мецкий актер Ларс Айдингер. 
Данила Козловский выступает 
в роли офицера Воронцова, ко-
торый обезумел от любви к Ма-
тильде. Но лучше не быть сопер-
ником цесаревича.
КОГДА:  25 октября.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД VIII». Новый фильм косми-
ческой саги — это продолжение 
седьмого эпизода «Пробуждение 
силы». Фильм закончился кадра-
ми неожиданного пробуждения 
R2-D2, старого дроида-помощ-
ника Энакина и Оби-Вана Кено-
би. В R2-D2 сохранились остав-
шиеся части карты, ведущей 
к Люку Скайуокеру. Рэй, Чубак-
ка и дроид летят на космическом 
корабле к Люку и передают ему 
световой меч отца. Что решит де-
лать Люк с мечом Дарта Вейде-
ра, встанет ли он плечом к плечу 
с участниками Сопротивления? 
Но больше всего фанатов интере-
сует, как проявит себя новая ге-
роиня Рэй. Ведь история  ее про-
исхождения такая же загадка, 
как и Энакина.
КОГДА:  14 декабря.

«БОСС-МОЛОКОСОС». Семи-
летний мальчик Тим жил пре-
красно: его любили родители, 
играли с ним и посвящали ему 
все время. До тех пор, пока в доме 
не появился младший брат. Тим 
начинает ревновать ребенка 
к родителям. Тем временем но-
воявленный братец проявляет 
лидерские качества. С рожде-
ния он ставит и выполняет биз-
нес-задачи, ходит в деловых ко-
стюмах и не очень хорошо ведет 
себя по отношению к Тиму. Кон-
фликт разрастается, но брать-

ям придется помириться и най-
ти общий язык, чтобы победить 
злодеев. Ведь они хотят уничто-
жить любовь во всем мире, а зна-
чит, и чувства родителей, и всех 
остальных людей на Земле.
КОГДА:  23 марта.

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». При-
ключения капитана Джека 
Воробья на сей раз коснутся при-
зрачного мира. Капитан Сала-
зар и его команда, даже будучи 
духами, никак не могут успоко-
иться на том свете. Они мечтают 
отомстить за старые обиды Дже-
ку и всем пиратам Карибского 
моря. Чтобы спастись от мести 
призраков, необходимо добыть 
древний артефакт — это трезу-
бец Посейдона. Тот, кто владе-
ет им, имеет полный контроль 
над всеми морями. Трезубец 
спрятан у морских проходим-
цев, и добыть его Джеку будет 
нелегко, особенно, когда за ним 
погонятся призраки. Но коман-
да дружных пиратов всегда при-
дет на помощь своему капитану.
КОГДА:  25 мая.

«ДЖУМАНДЖИ». Это продол-
жение одноименного фильма, 
который вышел в 1995 году. Из-
начально сюжет повествует о не-
обычной настольной игре, ко-

торую нашел на чердаке своего 
дома 12-летний мальчик Алан 
и его подруга Сара. После пары 
ходов Алана засасывает в игру, 
где он проводит в джунглях 
25 лет. Спустя это время игра 
оказывается в руках уже дру-
гих детей, которые выручают 
пленника и доигрывают до кон-
ца. Затем «Джуманджи» сбрасы-
вают в воду, привязав к ней ка-
мень. Но игру вымывает на берег 
Франции, где ее находят две де-
вушки. По всей видимости, пе-
режить приключения в новой 
части француженкам поможет 
Дуэйн Джонсон, который сыгра-
ет главную роль в фильме.
КОГДА:  28 декабря.

«РАЙ». Фильм «Рай» принес Ан-
дрею Кончаловскому еще одно-
го «Венецианского льва» и но-
минацию на «Оскар» за лучший 
фильм на иностранном языке. 
Черно-белое кино сняли с ис-
пользованием документальных 
приемов. История рассказыва-
ет о русской эмигрантке Ольге, 
которая во время Второй миро-
вой войны прячет еврейских де-
тей. За это она попадает в кон-
цлагерь. Там Ольга встречает 
высокопоставленного немецко-
го офицера СС, который любил 
ее и до сих пор хранит чувства. 
Между ними снова завязыва-
ются странные болезненные 
отношения. Чем они кончатся 
— не понятно, ведь Хельмут го-
тов предать все идеалы СС и бе-
жать с Ольгой.
КОГДА:  19 января.

«АВАТАР — 2». Народ нави от-
стоял свою планету Пандору 
в сражении с людьми в сере-
дине XXII века. В этом тузем-
цам помог землянин — бывший 
морской пехотинец Джейк Сал-
ли. В теле аватара он влюбил-
ся в представительницу наро-
да нави и дочь вождя Нейтири. 
Развитие событий новой части 
в основном будет проходить 
под водой — в океане Пандоры. 
Также продюсеры рассказали, 
что в фильм вернется настав-
ница Грэйс Огустин в исполне-
нии Сигурни Уивер. Она погиб-
ла в первой части, но с помощью 
нового аватара ее оживят.
КОГДА:  25 декабря.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Чужой: «Завет» Аватар — 2 Матильда
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ОНИ ИЩУТ ДОМ!

На передержке «Усатый Ангел», расположенной в 
г. Березовском, находятся 35 кошек разных возрас-
тов и окрасов. Все животные кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17, Ольга. 

Эвридике меньше года, она – помесь с шарпеем. 
Отдается стерилизованной. По характеру умная, 
преданная, прекрасный компаньон и охранник, рев-
нивая, хочет быть единственной любимицей. Пре-
красно ходит на поводке, любознательная, адекват-
ная, с устойчивой психикой, ласкуша и неженка. 

8-922-616-25-90, Светлана. 

Этот щенок-мальчик вырастет достаточно круп-
ным. Пристраивается в частный дом.

8-919-385-76-52, Лариса. 

Тигр – молодой кобелек выше колена, возмужа-
ет и станет шикарным псом тигрового окраса. Воз-
раст – примерно около года. Отдается кастрирован-
ным. Не агрессивен, подойдет в семью с детьми. 
Тигр  – умница: быстро все впитывает, активный, 
любит общаться с людьми, ладит с другими живот-
ными. Ходит на поводке, сидит в будке, прекрасно 
охраняет, громко гавкает. Если вас заинтересовал 
наш Тигренок, звоните! Привезем его вам домой.   
8-922-616-25-90, Светлана. 

Щенок-девочка. Умненькая, ласковая, позитив-
ная. Возраст – примерно 3 месяца. Вырастет сред-
него размера. Помогу 
со стерилизацией по 
возрасту. 

8-922-616-25-90, 
Светлана. 

Билан найден на 
трассе Березовский 
– Сарапулка. Лайко-
подобный, молодой, 
активный. Приучаем 
к поводку. Прекрасно 
подойдет для прожи-
вания в ч/доме. 

8-919-385-76-52, 
Лариса.

Ровно в 12 часов состоится открытие 
«Ярмарки забав», на которой разложат 
свой товар мастера-умельцы и вста-
нут «объедальные ряды». Кроме того, 
будет работать выставка экологически 
чистой продукции, а все ценители на-
родного тканого половика смогут при-
нести и показать людям свои наполь-
ные и мебельные покрывальца.

Кроме того, на другом берегу реки 
пройдут концертное представление, а 
также спортивная программа, в кото-
рую войдут самые разные состязания 
– «Лазание на столб», «Взятие горы», 
«Тили-тили тесто, жених да невеста» и 
«Сила богатырская», где гости Масле-
ницы смогут помериться силой, ловко-
стью и смекалкой друг с другом. Участ-

ников соревнований должны поддер-
живать родственники. Удалых мужчин 
могут заявить на праздник и всячески 
поддерживать мамы, жены, невесты, 
сестры и тещи, а прекрасных девушек 
– отцы, женихи и мужья. 

Не обойдется и без множества других 
традиционных и новых потех, для детей 
и взрослых, ну и какая же Масленица 
без блинов?

Для участия в работе ярмарки, а так-
же состязаниях необходимо заранее 
подать заявку по адресу: пос. Ново-
березовский, ДК «Современник», каб. 
№213, либо написав на электронную 
почту: bgo_fest@mail.ru 

Справки по тел. 
8-909-004-65-36.

Ïîåë áëèíîâ – âëåçàé 
íà ñòîëá!
Все березовчане приглашаются на масленичные гуляния, которые 
в этом году пройдут 26 февраля в Историческом сквере. Гостей 
праздника ждут народные забавы, всевозможные игры и конкурсы. 
Причем праздничные мероприятия в этом году будут посвящены 
теме семейных ценностей. 

Министр общего и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов провел видеоконференцию с 
муниципалитетами, посвященную старту приема в первые классы в 
2017/2018 учебном году.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ñòàðòóåò êàìïàíèÿ ïî ïðèåìó 
äåòåé â ïåðâûé êëàññ

С 1 февраля, на первом этапе при-
емной кампании заявление могут по-
дать родители детей, проживающих 
на закрепленной за образовательны-
ми учреждениями территории. Прием 
заявлений от проживающих на неза-
крепленной территории на свободные 
места в школы будет осуществляться 
в рамках второго этапа, с 1 июля по 5 
сентября.

Заявления родители (законные пред-
ставители) могут подать как в бумаж-
ном виде в школе, так и в электронном 
виде через портал государственных 
услуг, через портал образовательных 
услуг или в МФЦ.

Представители регионального мини-
стерства образования также напоми-
нают: отказать в приеме заявления на 
запись в первый класс и пакета доку-
ментов в школе могут только в случае 

отсутствия свободных мест.
Отметим, что в 2017/2018 учебном 

году в школы региона отправятся по-
рядка 23 тысяч первоклассников.

В министерстве образования Сверд-
ловской области подчеркивают: важно 
отнестись к процессу записи в первый 
класс спокойно, организовав процесс в 
соответствии с принятыми в муниципа-
литетах регламентами.

На сайте министерства общего и про-
фессионального образования Сверд-
ловской области размещена памятка о 
приеме детей в первые классы, а также 
опубликована презентация, содержа-
щая подробную инструкцию о норма-
тивных основаниях приема в первые 
классы.  Все вопросы, касающиеся 
приема, можно задать по телефо-
нам «горячей линии» 8 (343) 371-01-
84, 8(343)359-76-83 с 8:30 до 17:30.



5.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.15 «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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 КЭМЕРОН ДИАЗ, ДЖЕЙСОН 

СИГЕ Л, РОБ ЛОУ, ДЖЕК 
БЛЭК, ЭЛЛИ КЕМПЕР, РОБ 
КОРДРИ В КОМЕДИИ «ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)

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

(16+)
01.00 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(18+)
02.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
04.55 ТНТ-CLUB (16+)

5.00, 18.30, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.50 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
15.30 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». 1 И 2 С.
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

Н-РОЛЛ». 10 ЧАСТЬ (16+)
23.40 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.15 «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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 КЭМЕРОН ДИАЗ, ДЖЕЙСОН 

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

01.00 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

02.55 Х/Ф «ХИЩНИК» (16+)
04.55 ТНТ-CLUB (16+)

5.00, 18.30, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.50 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

15.30 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

23.40 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ЧЕТВЕРГ, 9 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+)
16.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
18.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА

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 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
01.35 Х/Ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 
(18+)

03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «БРИГАДА» (18+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «КРИМИНА ЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
15.00 «ПОГОДА НА «ОТВ»
15.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «РОССИЯ, УРАЛ, РОК-

Н-РОЛЛ» (16+)
23.40 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». 3 И 4 С. (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
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 «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.30 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «КОММАНДОС» (16+)
03.45 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.05 Т/С «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.40 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННО-

ГО ИСКУССТВА
18.30 Д/Ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. ОХОТА 

НА ВИРУСЫ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.30 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 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+)

êàíàë 4

5.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
6.20 СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕД (16+)
12.05 БИАТЛОН. LIVE
12.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУ ТБОЛ. МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД - ЗЕНИТ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 КОНЬКИ. ЧМ
17.50 ДУБЛЁР (16+)
18.20 ДЕТСКИЙ ВОПРОС
19.00 «ОТК»
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

- ФИНЛЯНДИЯ
00.05 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ (16+)
22.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - ЦРВЕ-

НА ЗВЕЗДА
03.45 Х/Ф «БОКСЕР»

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+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 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+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
02.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.40 Д/Ф «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-

НОВСКИЙ» (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. ГЕРМАН 

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

(12+)
17.40 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ В 

ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ» (12+)
00.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
02.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 10 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» (16+)
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

СЕРГЕЯ ЖИЛИНА И ОРКЕ-
СТРА «ФОНОГРАФ»

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «САША СОКОЛОВ. ПОСЛЕД-

НИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ» 
(12+)

01.10 Х/Ф «МА МА» (18+)
03.30 Х/Ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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+)
23.10 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
01.15 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
03.15 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА»
21.00 Т/С «КУБА» (16+)
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.20 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ВОЗ-

В РА Щ Е Н И Е С К У Ч Н О ГО 
ФРАНЦУЗА»

03.05 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.30 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(16+)

5.50 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (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. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ДИКАЯ» (18+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

01.00 Х/Ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
03.10 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Д/Ф «КОТИЛЬОННЫЙ ПРИНЦ»
12.10 Г. СВИРИДОВ. «МЕТЕЛЬ». 

МУЗ. ИЛЛЮСТРАЦИИ
12.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.40 Х/Ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.00 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.40 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННО-

ГО ИСКУССТВА
19.10 Д/Ф «ИБИЦА. О ФИНИКИЙ-

ЦАХ И ПИРАТАХ»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ»
22.30 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
23.50 Х/Ф «ЧАЙКИ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
9.50 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 

(16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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5.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)
6.15 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40, 17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 КОММЕНТАТОРЫ (16+)
11.20 БИАТЛОН
12.55, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
15.15 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР 
15.35 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ (16+)
16.10 КОНЬКИ. ЧМ
16.40 ДЕСЯТКА! (16+)
18.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
18.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
20.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.20 «АВТОNEWS» (16+)
21.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.00 Х/Ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)
00.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. НАПОЛИ - ДЖЕ-

НОА
03.25 Д/Ф «БЫСТРЕЕ» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ТЕЛЕРОМАН «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-

М Ы Й », П РОДОЛ Ж Е Н И Е 
(16+)

22.40 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА» (16+)
02.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
04.25 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

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

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

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... НЕВЕЗУЧИЕ В 

ЛЮБВИ» (16+)
15.50 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
17.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВИКТОРИЯ МАКАРСКАЯ В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)

00.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.10 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
04.55 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ
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06:00, 16:10 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
10:00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
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+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
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+
18:00, 21:00, 00:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10, 22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+           
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:15 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+         
01:10 КОНЦЕРТ 6+
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 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:15 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
11:10 «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, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧА-

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

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
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 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+              
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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5.10 «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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
03.00 Х/Ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+)
04.55 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЕЛЕНА МЕТЕЛКИНА В ПРО-

ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

9.50 ЛЁКА МИРОНОВА В ПРО-
ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «КРИМИНА ЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
01.35 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(16+)
03.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ХИЩНИК - 2» (16+)
03.00 Х/Ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

04.55 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЕЛЕНА МЕТЕЛКИНА В ПРО-

9.50 ЛЁКА МИРОНОВА В ПРО-

10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00 ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «КРИМИНА ЛЬНЫЙ 

01.35 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

03.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ТАРА-

СОВОЙ (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.25 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ»
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.45 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.00 «МИНУТА СЛАВЫ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «МИНУТА СЛАВЫ». НОВЫЙ 

СЕЗОН (12+)
22.05 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.45 Х/Ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.40 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
03.35 Х/Ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СКОЛЬКО С ТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-

САНИЮ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 «МЕЛЬНИЦА»
14.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 И 
2 СЕРИИ

17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА» (16+)

17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.10 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
03.10 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»

ÍÒÂ

5.15 «ИХ НРАВЫ»
5.55 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.30 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
02.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+)
13.30 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(12+)
19.10 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (12+)
23.25 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01.15 Х/Ф «КОММАНДОС» (16+)
03.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
04.55 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «ЦИРК»
11.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
12.35 Д/Ф «ОЗЕРО В МОРЕ»
13.25 К 80-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМ. ИГОРЯ МОИСЕ-
ЕВА: «КУДЕСНИКИ ТАНЦА»

14.40 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
15.45 СПЕКТАКЛЬ «ПОЛТАВА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ТАЙНА БЕЛОГО БЕГЛЕЦА»
18.15, 01.55 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
19.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
20.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.55 Х/Ф «ВЕСНА»
22.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.20 Х/Ф «СИНДБАД» (16+)
01.00 АНТ ТИ САРПИЛА И ЕГО 

СВИНГ БЭНД (ФИНЛЯНДИЯ)
02.50 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»

5.40 СДЕЛКА (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 Д/Ф «ВОЗДУХ АРМЕНИИ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+) 
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.20 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
15.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
17.30 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
20.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
01.40 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
04.10 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
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5.30 Х/Ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (16+)
7.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
8.30 ДУБЛЁР (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.15 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.00 ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ (16+)
15.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.40 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА
16.15 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР 

(16+)
16.40 «АВТОNEWS» (16+)
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.25 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ХАЛЛ СИТИ»
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕЦИЯ 

- РОССИЯ
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД»
00.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«ТОТТЕНХЭМ»
03.45 КОНЬКИ. ЧМ
04.15 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
8.10 СКАЗКА «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)
9.50 МЕЛОДРАМА «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
02.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
04.25 6 КАДРОВ (16+)

5.45 М/С «НУ, ПОГОДИ!»
5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ С ТО РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
8.15 «АБВГДЕЙКА»
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУ-

ЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» (12+)
10.00 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.15 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.10 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ЧУЖИЕ ГОЛОСА» (16+)
03.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.35 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «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
12.20 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
16.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА
18.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕЦЕПТЫ 

ВОСПИТАНИЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН-2017». ОТБОРОЧНАЯ 

ИГРА (16+)
00.50 Х/Ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (12+)
16.20 Х/Ф «С ТАРШАЯ ЖЕНА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 ВЫМЫСЕЛ ИСКЛЮЧЁН. ВЕК 
РАЗВЕДЧИКА (12+)

01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

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». БРАТЬЯ 

САФРОНОВЫ (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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
22.40 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (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 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
19.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 ЭДРИЕН БРОУДИ, ЭЛИС 

БРАГА, ЛОУРЕНС ФИШБЕРН 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БОЕ-
ВИКЕ «ХИЩНИКИ» (18+)

04.05 Х/Ф «СИЯНИЕ» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.10 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+)
11.25 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(12+)
13.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (12+)
18.55 КОМЕДИЯ «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 ТРИЛЛЕР «СКОРОСТЬ-2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)

01.35 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

03.30 КОМЕДИЯ «ПЛАН НА ИГРУ» 
(12+)

05.35 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ВЕСНА»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
16.50 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-

ЧАЛУ ВРЕМЁН»
18.15 ПЕШКОМ
18.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.30 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ: «ЛЮДМИ-

ЛА ГУРЧЕНКО НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.05 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 БЛИЖНИЙ КРУГ АНДРЕЯ ЭШПАЯ
23.10 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ЕВГЕ-

НИЙ ОНЕГИН»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/Ф «ДОЛИНА ЛУАРЫ. 

БЛЕСК И НИЩЕТА»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
15.30 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
18.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «КАТАЛОНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ. ПЕШКОМ ПО 
БЕРЛИНУ» (12+) 

23.00 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.40 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
03.40 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
05.40 СДЕЛКА (16+)

êàíàë 4

5.45 ШОРТ-ТРЕК. КМ-6 - МИНСК 
(БЕЛАРУСЬ)

6.25 Х/Ф «МАЛЫШ РУТ» (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ХХII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР

13.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
15.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
15.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

- ЧЕХИЯ
18.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.20 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. СУОНСИ - ЛЕСТЕР
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 ЖЕСТОКИЙ СПОРТ
00.10 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР 
00.40 ФУТБОЛ. КАЛЬЯРИ - ЮВЕН-

ТУС
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 КОНЬКИ. ЧМ
03.55 ШОРТ-ТРЕК. КМ-6 - МИНСК 

(БЕЛАРУСЬ)
04.25 БАСКЕТБОЛ

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

НУТ (16+)
7.30 СКАЗКА «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»
9.05 МЕЛОДРАМА «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)

14.25 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)

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

(16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+)
04.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)

5.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.50 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЮРИЙ 

БЕЛОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
20.30 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

03.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
05.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 КОНЦЕРТ 12+
07:05 КОНЦЕРТ 6+
08:05 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 «SUPER TATAR». ДОКУМЕНТАЛЬ 

ФИЛЬМ 6+  
12:30 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30 КОНЦЕРТ РИНАТА ИБРАГИ-

МОВА 6+
14:35 СПЕКТАКЛЬ 12+
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 АЙГ УЛЬ БАРИЕ-

ВОЙ 6+
21:40 СПЕКТАКЛЬ 12+
23:20 «НАРОД МОЙ...» 12+  
23:45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
00:35 «ТАТАРЫ» 12+
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 КОНЦЕРТ 6+
04:20 СПЕКТАКЛЬ 12+

06:00 КОНЦЕРТ 12+
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 6+
23:15 СПЕКТАКЛЬ 12+
01:05 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
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  2 ПО 5 ФЕВРАЛЯ 

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

С  6 ПО 8 
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»

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-
жет посмотреть любой фильм в тече-
ние 10 дней с момента выигрыша. По-
торопись, 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 «Блондинка в зако-
не», оказалась Наталья Сауэрбрай. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

8:30 14:25 Голос монстра  
(фэнтази) 16+*

10:25 
18:05(3D)

Притяжение 
(фантастика) 12+*

12:25 
16:25(3D) 
22:15(3D)   

Балерина  (мультфильм) 
6+*

20:25 
00:30

Звонки (ужасы) 18+*

  8:30 
22:15(3D)

Звонки (ужасы) 18+*

 10:15 
16:15

Голос монстра  
(фэнтази) 16+*

12:15(3D) 
18:15(3D)

Балерина  (мультфильм) 
6+*

13:55(3D) 
19:55(3D) 
00:00(3D)

Притяжение 
(фантастика) 3D 12+*

По горизонтали: 5. Елец.  8. Негр.  11. Авизо.  
13. Ритм.  14. Лепет.  16. Дылда.  17. Отказ.  18. 
Срез.  19. Сарказм.  20. Чашка.  24. Адам.  26. 
Знак.  28. Циан.  29. Угли.  31. Унт.  34. Епископ.  
36. Аон.  40. Глыба.  41. Анод.  43. Метр.  45. 
Аллегри.  46. Филя.  47. Носки.  48. Слом.  49. 
Татьяна.  50. Изгиб.  51. Сомони.  53. Дети.  54. 
Рапа.  
По вертикали: 1. Наждачка.  2. Риал.  3. Соната.  
4. Дереза.  6. Пересказ.  7. Комизм.  9. Глас.  10. 
Цитра.  12. Документ.  15. Езда.  21. Джиу.  22. 
Нега.  23. Каин.  25. Анды.  27. Лохотрон.  30. 
Гафний.  32. Баянист.  33. Жан.  35. Смесь.  37. 
Кегля.  38. Прима.  39. Редактор.  42. Лиана.  44. 
Обои.  52. Тип.  
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

МИНИ-ФУТБОЛ

Аутсайдеры показали 
класс

В пятом туре зимнего первенства городского окру-
га по мини-футболу в трех матчах команды сражались 
на равных, в двух победитель определился в нерав-
ной борьбе. 

В паре «Спартак» – «Арсенал» первый подтвердил 
статус фаворита только в послематчевых пенальти, 
так как основное время закончилось ничьей – 3:3. Пе-
нальти точнее пробил «Спартак», но вместо 3 очков 
команда записала в свой актив только 2. 

В серии пенальти решалась и судьба матча Монет-
ный – «Стрелец». На последней минуте этого поедин-
ка при счете 2:1 в пользу «Стрельца», когда запасные 
игроки начали уходить в раздевалку, нападающему 
Монетного Михаилу Бердову удалось сравнять ре-
зультат. Игрок принес победу своей команде в реша-
ющем пенальти. 

Непредсказуемо проходила встреча «Бердорстрой» 
– «База Brozex». Счет открыли футболисты «Базы», но 
к перерыву равновесие восстановилось. Во втором 
тайме вперед дважды выходил «Бердорстрой», и два 
раза его попытки пресекались противником. Но по-
сле счета 3:3 в ворота «Базы Brozex» влетел еще один 
мяч, который оказался последним в этом матче. Итог 
– 4:3 в пользу «Бердорстроя». В команде победите-
лей дублем отличился Иван Таранов, по одному голу 
на счету Константина Перминова и Максима Подгор-
бунского.

«Горняк», имея игровое преимущество, одолел 
«ВаКум» – 2:0. Авторы голов – Анатолий Осляков и Ев-
гений Макаев. 

Самым результативным оказался матч аутсайде-
ров: «Энергия» – «Урал-Норд». Счет – 8:2.

После пяти туров у «Бердорстроя» и «Горняка» по 
12 баллов, но таблицу по личной встрече возглавляет 
«Бердорстрой».           

БАСКЕТБОЛ

За Brozex сыграл 
Йованович

Седьмой тур областного первенства по баскетболу 
среди команд второй группы успеха Brozex не при-
нес: 29 января в домашнем матче, прошедшем в СОК 
«Лидер», наша команда проиграла екатеринбургско-
му «Евразу» – 74:83. Почти до середины игры коман-
ды играли на равных, перед большим перерывом хо-
зяева ушли вперед с минимальным преимуществом в 
1 балл – 43:42. В начале третьего периода мы дважды 
расшатывали защиту гостей: счет стал 47:42. В даль-
нейшем гости лучше выглядели у щитов, в то время 
как у нас транжировались выгодные броски. Надежда 

была на мобильность наших игроков (во внезапных 
отрывах отличался Александр Ноякшев), однако го-
сти мобилизовались, и к финальному свистку отрыв 
составил 9 баллов.

В команде Brozex самым результативным игроком 
оказался серб Предраг Йованович – 19 баллов. В за-
щите у нас грамотно действовал Виталий Скутин. 

Этот проигрыш не сломил дух команды. Перед по-
следним туром первого этапа Brozex находится на 
шестой позиции среди девяти команд. Березовчане 
досрочно обеспечили себе место в восьмерке, кото-
рая разыграет призовые места.      

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Гаврилова и Мошегов 
пробежали быстрее всех

25 января в ДЮСШ «Олимп» прошло личное ко-
мандное первенство школьников городского округа 
по легкой атлетике «Шиповка юных». Представители 
десяти школ 2002-2003 гг.р. вели борьбу за призовые 
места в спринте (бег на 60 м), прыжках в высоту и беге 
на среднюю дистанцию (300 м), а также в двоеборьях: 
60 м плюс прыжки в высоту и 60 м плюс 300 м. 

Личного рекорда в прыжках в высоту добилась гим-
назистка Елизавета Редько (165 см), которая улучши-
ла свой предыдущий результат на 1 см и повторила 
рекорд городского округа в средней возрастной 
группе. Елизавета стала первой и в двоеборье (60 м 
плюс высота), опередив Александру Волошину (шк. 
№2) и Юлию Шаранову (шк. №33).

Среди юношей призовые места заняли Иван На-
сонов (гимназия №5), который победил не только в 
двоеборье, но и в прыжках (175 см), Ярослав Козырев 
(лицей №3) и Игорь Сопов (гимназия №5).

В двоеборье (60 м плюс 300 м) призерами у деву-
шек стали Анастасия Гаврилова, Ксения Назарова 
(обе из гимназии №5), Виктория Шевченко (шк. №2). 
У юношей отличились Владимир Мошегов (шк. №9), 
Кирилл Банников (шк. №2) и Семен Рыжков (лицей 
№7). Победители двоеборья Анастасия Гаврилова и 
Владимир Мошегов опередили всех в беге на 300 м 
(51 сек. и 46,7 сек. соответственно). 

В командном первенстве победу праздновали гим-
назисты, второе и третье места у шк. №2 и шк. №9 со-
ответственно.    

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

После шиловской трассы 
– хоть горы, хоть равнина

Готовясь к Лыжне России, наши гонщики не пропу-
скают старты в других городах. 29 января в открытом 
первенстве Ревды среди гонщиков, имеющих высо-

кий рейтинг в области, наш Егор Круглов в масс-стар-
те на 15 км классическим стилем финишировал чет-
вертым с результатом 46 мин. 05 сек. Березовчанин 
выступал в группе спортсменов 19-29 лет. Первым 
пришел екатеринбуржец, мастер спорта Никита Ер-
моленко (45 мин. 40 сек.). Егор не огорчился из-за де-
ревянной медали, так как соревновался с очень силь-
ными соперниками. Круглов, который тренируется на 
сложной шиловской трассе, в Ревде, где в основном 
была равнина, почти все три круга по 5 км держал ли-
дера в зоне видимости.     

В борьбе за 
министерские награды

28-29 января на финальных областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам среди юношей 2003-2004 
гг.р. на призы министерства общего и профессио-
нального образования двое березовчан показали до-
вольно хорошие результаты. Данил Мокиенко (ДЮСШ 
«Олимп») и Андрей Пономарев (СОК «Лидер») дистан-
цию 5 км коньковым ходом пробежали менее чем за 
16 минут. 

В первый день участники соревновались на дистан-
ции 3 км классикой. Данил закончил дистанцию за 10 
мин. 9 сек. Во второй день в гонке на 5 км результат 
Данила – 15 мин. 22 сек. (9 место) – его отставание от 
чемпиона чуть более минуты.

Андрей не смог пробиться в десятку сильнейших, 
но его результат 15 мин. 58 сек. тоже заслуживает 
внимания.    

ДЗЮДО

Кашина завоевала 
бронзу на 
всероссийском турнире

В прошедшие выходные на Всероссийском турнире 
по дзюдо среди юниоров, который состоялся в Екате-
ринбурге, воспитанница СОК «Лидер» Дарья Кашина 
завоевала бронзовую медаль в весовой категории 
до 52 кг. В схватке за бронзу наша спортсменка вы-
играла у юниорки из Курска, которая входит в тройку 
сильнейших российских дзюдоисток. Стоит отметить, 
что Дарья получила специальный допуск на соревно-
вания (она по возрасту в юношеской группе).

Никита Белобородов (кат. до 55 кг) первую схватку 
проиграл победителю турнира и опустился в утеши-
тельную часть, где показал содержательную техниче-
скую борьбу. Выиграв там четыре схватки, поединок 
за третье место Никита выиграть не смог.   

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ
Впервые в 21 веке сборная команда Свердловской области 
завоевала кубок за третье  общекомандное место на первых в 2017 
году официальных Всероссийских соревнованиях по подводному 
спорту. За почетный трофей в Челябинске с 23 по 27 января 
боролся 331 спортсмен из 19 регионов страны.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

25 медалей и специальный приз

В копилке нашей команды, состав-
ленной из воспитанников Берёзовской 
ДЮСШ, – 11 золотых, 8 серебряных, 
и 6 бронзовых медалей. Отличились 
гимназисты: Дмитрий Перфильев взял  
2 золота (50 и 100 м в/л) и бронзу на 
двухсотметровке, Егор Качмашев  – 
золото на 200 метров, серебро на 400, 
бронзу на 50 и 800 метров. Поздрав-
ления получили ребята из лицея № 3: 
Александр Худышкин завоевал золо-
тую медаль на дистанции 400 метров, 
серебряные на дистанциях 100, 200 и 
800 метров, бронзовую на стометров-
ке подводного плавания, Полина Тито-
ва – серебро на стометровке и бронзу 
на дистанциях 400 и 800 метров. Сере-
бряные награды достались их товари-
щам из лицея № 7: Георгию Муллака-
еву за результаты на дистанциях 400 и 
800 метров и Иннокентию Чиканцеву 
за стометровку подводного плавания.

Лучшей спортсменкой соревнова-
ний стала Ксения Сидоркина (лицей 
№ 7). К 5 золотым медалям на ин-
дивидуальных дистанциях ей вручен 
специальный приз организаторов со-

ревнований. Шестую золотую медаль 
Ксении помог завоевать наш эстафет-
ный квартет девушек на 4х100 метров. 
В составе команды победителей также 
Елена Кузёнкина, Екатерина Родионо-
ва и Полина Титова (все из лицея № 3).

Серебро в этой же дисциплине за-
воевала наша четверка – Иннокентий 
Чиканцев, Даниил Акишин, Георгий 
Муллакаев и Степан Волков (предста-
вители лицея № 7).

Среди юниоров (14-17 лет) не было 
равных нашему «золотому» квартету в 
составе Александра Худышкина, Ильи 
Крупина (лицей милиции), Дмитрия 
Перфильева и Егора Качмашева.

Еще одной приятной новостью стало 
выполнение на соревнованиях норма-
тива «Мастер спорта России» Андреем 
Хомяковым из ОУ 23 и Александром 
Худышкиным. Поздравляем парней с 
успехом!

 НА СНИМКАХ: воспитанники 
ДЮСШ со своими тренерами Вла-
диславом Петровым и Анной Кузне-
цовой; золотой квартет юниоров.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

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.1730 
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.
•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).

•ул.Первомайская, 20,   у/п, 
49,7/28/8, ч/п. Ц.  2260 т.р. 
8-902-874-43-11.
•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.
• г.Екатеринбург, село Гор-
ный щит, дом (122,8 кв.м) с зе-
мельным участком - 14 сот., все  
комм.центр. Есть баня, гараж. Ц. 
3800 т.р. 8965-510-99-33.
• 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.

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 №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э, сква-
жина. Ц.850 т.р. 89049848593.
•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 печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. 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., 
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.
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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
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. Новая, 8а, 
33,1/15/12, 2/3, блок, пласт.
окна, балкона нет, с/у совмещ., 
кафель, водонагреватель, ду-
шевая кабина. Остается кухон-
ный гарнитур. ч/п. Ц. 1600 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.
•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. 3750 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.
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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
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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 31.01.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 257. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 7 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

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

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

24 1 февраля 2017 года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕ-
РЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ 
о результатах торгов, назначенных на 30.01.2017 г., по 
продаже права на заключение договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта:  павильона площадью 25,0 кв.м по адресному 
ориентиру: Свердловская область, г. Березовский, 44 
квартал (в 27 м на восток от ж/д 5), вид использования: 
розничная продажа продовольственных товаров.

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 
9.19. Положения «О порядке размещения и эксплуа-
тации нестационарных торговых объектов на террито-
рии Березовского городского округа», утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 
28.04.2016 № 321, в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕ-
РЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ 
СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства: площадью 1575,0 кв.м в п.Ключевск, 
г.Березовском Свердловской области, по ул. Трудовой, 
27а, кадастровый номер 66:35:0203001:199; площа-
дью 1213,0 кв.м в п.Монетном г.Березовском Сверд-
ловской области по ул.Полевой, 1б, кадастровый 
номер 66:35:0220001:39. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются: с 01.02.2017г. по 
02.03.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а так же 
на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.

 Березовский городской округ
 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права 
на заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 

щита, площадью 18 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 15 км 
+ 520 м, справа.

Начальная цена права на заключение  договора 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 4 000,0  (Четыре тысячи) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 18 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 16 км 
+ 220 м, справа.

Начальная цена права на заключение  договора 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 4 000,0  (Четыре тысячи) рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 18 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 19 км 
+ 132 м, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 4 000,0  (Четыре тысячи) рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 18 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 16 км 
+ 750 м, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 20 000,0 (Двадцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 4 000,0  (Четыре тысячи) рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 19 км 
+ 500 м, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 40 000,0 (Сорок тысяч) рублей, шаг 
аукциона 2 000,0  (Две тысячи) рублей,  сумма задатка 8 000,0  (Восемь тысяч) рублей.

Лот № 6: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 19 км 
+ 450 м, справа.

Начальная цена права на заключение  договора 40 000,0 (Сорок тысяч) рублей, шаг 
аукциона 2 000,0  (Две тысячи) рублей,  сумма задатка 8 000,0  (Восемь тысяч) рублей.

Лот № 7: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного 
щита, площадью 36 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  ЕКАД, 24 км 
+ 100 м, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 40 000,0 (Сорок тысяч) рублей, шаг 
аукциона 2 000,0  (Две тысячи) рублей,  сумма задатка 8 000,0  (Восемь тысяч) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 06 марта 2017г., 15 часов  местного вре-
мени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810516545000045 
в Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, корсчет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/667801001, получатель: 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок 
до 03 марта 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объ-
явления, по 02 марта 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 8.15 до 17.30, пт. с 8.15 до 16.15, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его 

руководителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом ор-

гане, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подпи-

сью руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полно-

мочия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задат-

ка  на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-

большую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в 
день проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заклю-
чить договор, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный 
счет Управления федерального казначейства в течение пяти календарных дней после 
утверждения протокола о результатах проведения аукциона,  договор должен быть за-
ключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о зачислении 
денежных средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона можно с мо-
мента  начала  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной, почтовый 
адрес: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9 офис 
109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 26888

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым  №  - 66:35:0219005:13,

расположенного по адресу:  Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое товарищество № 88 «Меркурий», участок № 17,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Анненкова Г.Н., проживающая по 

адресу:  г. Екатеринбург ул. Сыромолотова,16-465, телефон 89506473532.
Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 109 « 03 » марта  2017г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «01 » февраля 2017 г. по «03» марта 2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с «01 » февраля 
2017 г. по «03» марта  2017г . по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое товарищество № 88 
«Меркурий», участок № 15,

кадастровый    номер  66:35:0219005:11.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского 

ГО, главный архитектор
 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   не-

обходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О Кадастровой деятельности»).
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27 января в возрасте 86 лет скончался 

Борис Григорьевич 
ЧЕРНЫХ. 

Борис Григорьевич родился 14 февраля 1930 года. 
Трудовую деятельность начал в 1946 году. С 1950 по 
1953 годы проходил службу в рядах Советской Ар-
мии. После увольнения в запас работал в управлении 
«Уралспецстрой» разнорабочим, затем учился в ле-
сотехнической школе, работал водителем в Старо-
пышминском доме инвалидов. С 1962 года - слесарь, 
а затем мастер инструментального участка комбина-
та автомобильного транспорта в Старопышминске. В 
1980 году Борис Григорьевич был избран председа-
телем исполкома Старопышминского поселкового со-
вета. Под его непосредственным руководством были 
проведены работы по строительству водопровода и 
улучшению электроснабжения в поселке. Много вни-
мания Борис Черных уделял выполнению наказов изби-
рателей. Те, кто знал Бориса Григорьевича, запомнят 
его активным, принципиальным, энергичным челове-
ком, который всегда доводил начатое дело до конца.  
Администрация и Дума Берёзовского городского 
округа выражают глубочайшие соболезнования родным 
и близким Бориса Григорьевича. 

После тяжелой и продолжительной болезни 
на 87 году жизни ушел бывший председатель 
исполкома Старопышминского поселкового 
Совета 

ЧЕРНЫХ 
Борис Григорьевич. 
Более 10 лет проработал Борис Григорьевич на этом 

ответственном посту. Много внимания уделял выпол-
нению наказов избирателей, нуждам и запросам жите-
лей поселка. Благодаря Борису Григорьевичу в поселке 
были построены водопровод и теплотрасса, соединив-
шая котельную местного завода и госучреждения, ули-
цы поселка оделись в асфальт, в дома пришел природ-
ный газ.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью Черных 
Бориса Григорьевича. Светлая память о нем будет жить 
в наших сердцах.

Белоносова М.А., Галкин А.М., Лаптев Е.Т., Леушина 
Л.Н., Махова Г.А., Перепелкин В.И., Плотникова Т.М., 

Савин Л.С., Сафронова А.А.

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 24 по Сверд-
ловской области информи-
рует: 

У граждан, получивших в 
2016 году дополнительные до-
ходы, например, от сдачи иму-
щества в аренду, либо в виде 
выигрыша в лотерею, есть обя-
занность самостоятельно рас-
считать сумму налога на дохо-
ды физических лиц и подать в 
налоговый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

Представить декларацию 
можно лично или через пред-
ставителя (по нотариально за-
веренной доверенности), по 
почте и в электронном виде с 
помощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Срок подачи налоговой де-
кларации по налогу на дохо-

ды физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2016 год истекает 
2 мая 2017 года.

Прием налогоплательщиков 
в Межрайонной инспекции 
ФНС России № 24 по Сверд-
ловской области осуществля-
ется по 2-м адресам: 

инд. 620107, г. Екатерин-
бург, ул. Стрелочников, 41 
(операционный зал инспекции, 
окна 2,4);

инд. 623702, г. Березовский, 
ул. Шиловская, 30 (операцион-
ный зал инспекции, окна 1,2).

График работы без переры-
ва:

Пн. 9.00-18.00
Вт. 9.00-20.00
Ср. 9.00-18.00
Чт. 9.00-20.00
Пт. 9.00-17.00
Сб. 10.00-15.00 (2-я и 4-я 

каждого месяца).

Ôèçè÷åñêèå ëèöà 
îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü 
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çà 
2016 ãîä

Межрайонная инспекция ФНС России № 
24 по Свердловской области информирует:

Министерство связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации определило кри-
терий отнесения территорий к местностям, 
отдаленных от сетей связи. Таким критерием 
является численность населения указанных 
местностей, которая не должна превышать 10 
тысяч человек (Приказ Минкомсвязи России от 
5 декабря 2016 г. № 616 «Об утверждении кри-
терия определения отдаленных от сетей связи 
местностей»).

Точный перечень таких территорий будет 
утверждаться в соответствии с пунктом 7 статьи 

2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа» органами исполни-
тельной власти и публиковаться на сайтах мест-
ных администраций. 

На территориях, отнесенных к местностям, 
отдаленных от сетей связи, применение кон-
трольно-кассовой техники  возможно в авто-
номном режиме – без обязательного заключе-
ния договора с Оператором фискальных данных 
(ОФД) и передачи онлайн-данных в налоговый 
орган. 

Îïðåäåëåí êðèòåðèé òåððèòîðèé, ãäå 
êàññîâóþ òåõíèêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
áåç ïåðåäà÷è äàííûõ â ÔÍÑ Ðîññèè.

Как сообщает Правда-УРФО, сотрудники управления Россельхознадзора по 
Свердловской области завершили рейдовый осмотр земельных участков в 
Березовском районе. Итоги мероприятий свидетельствуют о десятках гектаров 
необрабатываемых аграрных площадей на территории муниципалитета.

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÍÀ×ÀË ÐÎÇÛÑÊ 
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÕ ÑÅËÜÕÎÇÓÃÎÄÈÉ

Инспекторы обследовали земельные участки 
около поселка Становая площадью около 638 
тыс. квадратных метров, а также в районе по-
селка городского типа Сарапулка площадью 51 
тыс. квадратных метров. Все осмотренные тер-
ритории заросли кустарниковой и древесной 
растительностью. Таким образом, установлен 
факт вывода из оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью около 
75 гектаров.

В настоящее время свердловский Россель-

хознадзор проводит мероприятия, направ-
ленные на установление правообладателей 
сельхозтерриторий. По их итогам будет решен 
вопрос о вынесении санкций в отношении лиц, 
допустивших запустение аграрных площадей.

Напомним, в августе 2016 года ведомство 
опубликовало итоги целевого мониторинга. 
Согласно приведенным данным, в Свердлов-
ской области не используется по назначению 
357 тыс. гектаров пашни из 406 тыс. гектаров 
учтенных сельхозземель.

Р
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Дрова колотые березовые, су-
хие. 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
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 ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 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.

Недвижимость
СДАМ

1-КОМН.КВ. 
гражданам РФ на длит. 
срок., Советский мкр. 
Звонить после   17-00. 
8-900-209-05-51

Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
Комнату. Собственник. 
8-932-122-66-35.
1-комн. кв., пос. Монетный, 
ц.7 т.р., все включено. 8-929-
213-29-39.
1-комн. кв., ул.Заречная, 
20А, на долгий срок. 8-912-
213-67-44.
Торговую площадь 300 
кв.м, ул. М.Горького, 25, 200 
руб/кв.м. 8-902-254-58-45.

МЕНЯЮ
1-комн.кв. на 2-комн.кв. 
8-952-138-23-58.

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.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 
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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. 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
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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. 
8-922-216-47-88.
КУПЛЮ 
 Холодильники, стираль-
ные машины в любом состоя-
нии. 8-963-053-92-63.

Разное
ПРОДАМ
Памперсы №3 для взрослых. 
8-908-902-29-49.
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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.
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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
• ПРОХОДЧИК (подземный) Тел. 8-967-633-96-29
• МАШИНИСТ буровой установки (подземный)

Тел. 8-967-633-96-29 
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

Р
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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 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

Р
ек

ла
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

 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
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
кат. С  на мусоровоз.

 8-922-105-9-105

Р
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АКЦИЯ!!!
ОТКАЧКА

СТОЧНЫХ ВОД 
(ассенизатор-
ская машина)

Объем 3,75 м куб. 
- от 350 руб.

8 (34369) 4-51-28
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Спецтехника
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
АВТОМОЙЩИК 
СТОРОЖ
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-909-021-66-83

Р
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- ПРОРАБ, имеющий опыт ведения строительных 

работ  (зарплата 40-60 тыс. руб.)
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПТО для ведения 

исполнительной документации в строительстве (зарпла-
та 30-40 тыс. руб.)

- ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ, имеющий опыт проведе-
ния сельскохозяйственных работ (зарплата 40-50 тыс. руб.)

- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (зарплата 35-50 тыс. руб.)
- БУХГАЛТЕР-КАССИР (заработная плата 25 тыс. руб.)

Условия: 
- иногородним и нуждающимся предоставляется жилье
- компенсация затрат за телефонные разговоры и  

транспортные расходы

КОНТ. ТЕЛ. 8-963-047-60-96
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

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

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 РЕ

КЛ
АМ

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».

Фатыхова Зулькада 24.02.1934-21.01.2017 г.
Клюкина Таисья Максимовна 25.02.1942-25.01.2017 г.
Гуляева Зинаида Николаевна 02.11.1933-26.01.2017 г.
Мурашова Лидия Михайловна 20.08.1934-27.01.2017 г.
Поспелов Иван Васильевич 18.03.1949-20.01.2017 г.
Рейх Мария Георгиевна 03.01.1940-20.01.2017 г.
Кабанова Надежда Геннадьевна 05.04.1954-22.01.2017 г.
Григорьева Екатерина Васильевна 10.05.1945-22.01.2017 г.
Бойцов Николай Андреевич 08.07.1955-22.01.2017 г.
Деменцова Зиновия Ильинична 21.02.1936-25.01.2017 г.
Шестакова Валентина Николаевна 17.10.1936-25.01.2017 г.
Беляев Сергей Владимирович 08.01.1952-26.01.2017 г.
Шиляева Мария Андреевна 05.09.1928-26.01.2017 г.
Чубаркова Тамара Ивановна 19.04.1940-28.01.2017 г.
Рябухина Леонида Фоминична 25.07.1925-27.01.2017 г.
Черных Борис Григорьевич 14.02.1930-26.01.2017 г.
Юматов Владимир Александрович 25.01.1966-22.01.2017 г.
Киреева Анна Ивановна 31.08.1935-14.01.2017 г.
Жигалов Владислав Васильевич 26.05.1943-20.01.2017 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
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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
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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
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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
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медицинский центр

г. Екатеринбург
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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
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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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В магазине «ZooRoom» 
есть ящик для пожертвований 
животным из волонтерского 
движения
«Подари свою доброту». 
В приюте живут кошки и 
собаки, которые оказались 
больше не нужны прежним 
хозяевам. 
Давайте поможем им вместе!

https://vk.com/club120741653

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

8-904-166-70-82
8-922-216-47-88

Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71
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ХАФИЗОВА 
Романа Хафизовича
с 80-летним юбилеем!
Много желают в юбилеи,
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым.

Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был 

всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Берёзовский рудник»

•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
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МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек
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4 февраля с 10 до 11 ч.    
в аптеке № 24 «Прогресс»

   ул. Исакова, 4-а Р
ЕК
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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 РЕ
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35

С любовью, дети – Виталий, Сергей, Нэлина, внуки и правнуки

Поздравляем нашу любимую 
маму, бабушку и прабабушку

ЖУРАВЛЁВУ 
Татьяну 
Ивановну 

Всю жизнь ты трудилась на тяжелых работах: 
строила железную дорогу, работала на заводе 
кладовщиком, маляром на покраске тракторов. 

По  сегодняшний  день  ты  остаешься светлым, 
добрым, чутким человеком с прекрасным чув-
ством юмора.

Желаем быть здоровой на долгие года! 
Мы все согреты теплом твоей души!

с 90-летним юбилеем!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

Íèíó Ìèõàéëîâíó 
ÏÈÐÎÂÓ!

Желаем легендарному врачу и прекрас-
ному организатору здравоохранения го-
рода Берёзовского здоровья, бодрости и 
активного долголетия! 

Несмотря на то что Нина Михайловна давно 
вышла на заслуженный отдых, бывшие паци-
енты до сих пор помнят ее профессионализм, 
гуманное отношение и принципиальность в 
защите прав больных. Благодаря глубоким 
знаниям она выхаживала тяжелых пациентов 
в терапевтическом отделении, внушая им 
веру в выздоровление. Будьте здоровы и Вы, 
доктор! 

С уважением, семья Курочкиных

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

РЕДИКУЛЬЦЕВУ 
Аллу Исаевну

с 80-летним юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
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аБерёзовская автошкола «ДОСААФ»
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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

С днем защитника Отечества!

ПРОВОДИТ НАБОР В ГРУППУ 
с 14 февраля

С днем защитника Отечества!С днем защитника Отечества!

С днем влюбленных!

СКИДКИ ВЛЮБЛЕННЫМ 
ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА!

Удивите любимых подарочным сертификатом

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.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛОМОВОЗА, 
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


