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Реклама

«МЫ НЕ ХОТИМ 
УЕЗЖАТЬ!»

ЛЁД И ПЛАМЯ ВЕЗИЕВЫХ

АКЦИЯ!!!
ОТКАЧКА

СТОЧНЫХ ВОД 
(ассенизатор-
ская машина)

Объем 3,75 м куб. 
- от 350 руб.

8 (34369) 4-51-28
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Стр. 14-15

Стр. 3

«БЕЗ СТУКА».
ОТКРОВЕННОЕ
ИНТЕРВЬЮ

СДАМ 
в аренду

Новый офис, 
148м2.

Ул. Гагарина,21.

8-912-677-77-82
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а

г. Берёзовский, ул. Анучина, 1
ул. Красных Героев, 3

8(343) 385-74-73

Реклама РЕМОНТ
холодильников, 

стиральных машин 
и водонагревателей 

на дому 
Качество, гарантия.
г. Березовский и поселки

8-982-731-77-09
GOLD-сервис. ИП Сафонов Д.И.
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КАКИЕ ЗВЕРИ 
ОБИТАЮТ В 

БЕРЁЗОВСКИХ 
ЛЕСАХ

Стр. 10-11

БЕДЫ «ДАЧНИКА» 
ОТ ИЗЛИШЕК 

ЗЕМЕЛЬ
Стр. 13
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Помимо конфет, печенья и сгущенки актив-
ные березовчане кладут парням носки, иголки и 
шнурки: в казарме все эти вещи весьма востре-
бованы. Ребятня не забывает одарить своими 
рисунками и поделками. Надо сказать, школяры 
и детсадовцы города и поселков нынче – самые 
активные участники акции. Особенно беспокой-
ными оказались гимназисты: готовы были и два 
десятка посылок собрать. Поддержали движе-
ние советы ветеранов, женсоветы, мамы вое-
вавших и погибших в Чеченскую войну березов-
чан, стоматологическая поликлиника, редакции 
газет «Березовский рабочий и «Золотая горка». 
А вот промышленные предприятия остались в 
стороне: не откликнулся ни один коллектив…

«БР» выбрал из списка в 128 призывников, 
проходящих службу от Калининграда до Юж-
ной Осетии, от Петербурга до Владивостока, 
Сергея Каукина из Новоберезовского микро-
района. Серега ушел в армию, как уточнила нам 
его мама Вероника, в июне 2016 года, проходит 
службу в Нарофоминском районе Московской 
области. После окончания лицея № 3 он поу-
чился в техникуме, а перед армией работал в 
цехе № 2 БЗСК арматурщиком. Как говорит Ве-
роника, сын планирует остаться после мобили-
зации служить по контракту. Но пока он скучает 
по дому, семилетнему брату и четырехлетней 
сестре. 

Парень, которому в апреле исполнится 20 
лет, на тяготы службы не жалуется, ничего не 
просит, но от сладенького не отказался бы… 
Мы, конечно, решили подсластить солдатское 
меню вкусняшками. Написали письмо, задав в 
нем с десяток вопросов, положили последние 
номера газеты и теперь ждем ответа. И очень 
надеемся, что почта нас не подведет, и конфеты 
успеют прибыть аккурат к праздничному столу в 
честь Дня защитника Отечества.

Как тебе служится, 
с кем тебе дружится?
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

10 февраля 
пройдет ПРЯМОЙ 
ТЕЛЕФОН 
Общественной 
палаты

10 февраля с 14:00 до 
17:00 Общественная пала-
та Берёзовского городского 
округа ПРОВЕДЁТ ПРЯМОЙ 
ТЕЛЕФОН на тему «О рабо-
те ОМД по г. Берёзовско-
му и службы участковых 
уполномоченных». 

Контактные номера 
телефонов: 

4-45-67 и 4-32-31.  

Билет 
в столицу 
подорожал
Лилия ЯНЧУРИНА 

В общественном транс-
порте, как это обычно бы-
вает в переходный период, 
возникли недоразумения: 
читатели  звонят, не пони-
мая, почему в одних автобу-
сах подорожали билеты, в 
других – нет.  Как известно, 
в РЭК поступили обращения 
от перевозчиков с предло-
жением повысить тарифы. 
Специалисты комиссии 
провели экспертизу пред-
ставленных предприятиями 
материалов, и в итоге по-
становлением № 239 от 26 
декабря были утверждены 
новые предельные тарифы 
на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами об-
щественного транспорта 
городского и пригородного 
сообщения по муниципаль-
ным и межмуниципальным 
маршрутам.  

Итак, в городском сообще-
нии одна поездка стоит 18 
рублей вместо сегодняшних 
16, в пригородном – 2 рубля 
10 копеек за один километр 
против 1 рубля 90 копеек. Но-
вые тарифы вступили в силу с 
первого января. Березовские 
перевозчики повысили цены 
на внутригородские маршруты 
с первого февраля. На самом 
популярном межмуниципаль-
ном № 166 – со вчерашнего 
числа. Доехать с автостанции 
до «Восточной» можно теперь 
за 39 рублей против прежних 
34. Руководитель ООО «Кро-
на-М» Алексей Свешников 
подтвердил, что на маршрутах 
№ 114, 148 и 150 пока без из-
менений. Но, используя свое 
право, предприятие намерено 

увеличить стоимость проезда 
уже в феврале. 

Все остальные маршруты, 
как утверждают наши пере-
возчики, еще в экономической 
разработке, которую ждут в 
РЭК. А пока они пытаются 
объяснить объективную необ-
ходимость увеличения цены 
проезда: предыдущие тарифы 
действовали с 1 июля 2013-го 
и оставались без изменения 
три с половиной года. Но толь-
ко за минувший год цена литра 
солярки поднялась на семь ру-
блей, а в смену каждую маши-
ну нужно заправить горючим 
от 50 до 70 литров. Зарплата 
водителей упала: хозяева вы-
нуждены рассчитываться по 
лизингу: чтобы выиграть кон-
курс на обслуживание «межго-
рода», им пришлось покупать 
новые автобусы. Чтобы сохра-
нить убыточные маршруты, 
приходится их перекрывать 
прибыльными. Так, себестои-
мость одной поездки в автобу-
се № 107  – 50 рублей, но цена 
ее для пассажиров – на треть 
меньше.  

Управление социальной политики по г. Берёзовскому  
проводит отбор организаций образовательных, медицин-
ских, оказывающих социальные услуги, организаций для 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей для 
осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства. Речь идет о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, включая обследование условий жизни их семей; 
подборе и подготовке людей, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание. 

Заявление нужно подать по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Ленина, д. 73, каб. № 23. О перечне документов, 
представляемых для участия в отборе организаций, 
можно узнать по тел. 4-93-81,  специалист  Власова 
Елена Анатольевна.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА

– А всех служивых разобрали, – еще на прошлой неделе известила нас о ходе 
акции «Посылка солдату» председатель городского совета солдатских матерей 
Светлана Барташ. – Желающих отправить гостинцы традиционно оказалось боль-
ше, чем адресатов, поэтому сейчас проходим список по второму кругу, кто-то из 
военнослужащих получит к 23 февраля даже две почтовые коробки с угощениями. 

Вы открыли свое дело и хо-
тите, чтобы оно начало прино-
сить прибыль? Тогда не про-
пустите – в Берёзовский едет 
долларовый миллионер Майкл 
Бэнг с авторским тренингом 
«Технология активных про-
даж», на который приглашают-
ся все бизнесмены города.

Майкл Бэнг начинал про-

стым моряком в торговом 
флоте Дании, трудился не-
фтяником в Африке, торго-
вал бриллиантами в Италии и 
Англии, одеждой в Испании. 
Также он адаптировал япон-
скую систему Кайзен для про-
даж и сервиса и запустил ее 
внедрение в России, открыл 8 
школ «5-Star Sales & Service» 
(5-звездочные продажи и сер-
вис). На сегодняшний день его 
состояние насчитывает поряд-
ка 40 000 000 долларов, и он 
всегда рад поделиться своим 
опытом с коллегами по пред-
принимательскому цеху.

Миллионер расскажет, как 
искать клиентов, продавать ре-
шения, а не продукты, закры-

вать сделку и получать деньги. 
Причем программа содержит 
не только техники активных 
продаж, но также триггеры для 
мотивации самих участников 
– чтобы и сами предпринима-
тели стремились продавать 
больше и расти над собой.

Посетить авторский тренинг 
вы сможете 19 февраля с 11:00 
до 15:00 во Дворце молоде-
жи города Берёзовского, вход 
для берёзовских предприни-
мателей – свободный! Подать 
заявку для регистрации на ав-
торский мастер-класс вы смо-
жете, написав на электронную 
почту: invest-bgo@yandex.ru 
или позвонив по телефону 8 
(343) 213-11-13.

К нам приехал мистер Бэнг!

Опекуны и попечители – 
по отбору! 
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– Приезжайте, помогите нам! 
Нас расселяют, а мы выезжать 
не хотим! 

Таких звонков из Монетного в 
конце января нашему редакто-
ру было несколько. На прошлой 
неделе после очередного сиг-
нала SOS редакционная маши-
на мчала нас в отдаленный по-
селок, где в доме №4 на ул. М. 
Горького корреспондентов га-
зеты ждали как скорую помощь.

– Я здесь родилась и никуда 
уезжать не хочу. Мой папа от-
сюда ушел на фронт, там погиб 
в звании майора, – начинает 
диалог Валентина Леонидовна 
Желтова, когда мы идем в ее 
квартиру. – Сначала у нашей 
семьи было три комнаты, после 
капремонта в 63-м году у нас 
одну комнату забрали. А сей-
час вообще переселяют и мне в 
мои 77 лет предлагают две ком-
наты в общежитии!

– Мы тоже коренные жители: 
мой муж здесь родился. Мы 
тоже никуда отсюда уезжать 
не хотим, – поддерживает со-
седку Ирина Викторовна Нем-
кина. – А нам пять лет говорят: 
не делайте ремонт, вас будут 
переселять. Столько бараков в 
поселке, где туалеты во дворе, 
а расселять хотят нас!

Мы беседуем в квартире Ва-
лентины Леонидовны. В ма-
ленькую комнату послушать 
гостей прибежали две ее кош-
ки. Атмосфера митинга их ни-
сколько не смущает. За окном 
белым-бело, и несмотря на то 
что Горького – центральная 
улица поселка, здесь тихо и 
спокойно, как в хорошей де-
ревне.

– Комиссия из БТИ осмо-
трела дом поверхностно: ее 
сотрудники ориентировались 
больше по бумагам, – вклю-

чается в беседу подошедшая 
Оксана Аржанова. Без преди-
словий она начинает монолог 
в защиту родных стен. – Меж-
ведомственную комиссию, ка-
жется, вообще больше интере-
совало, как обустроен наш быт: 
какие у нас обои, линолеум, лю-
стры и шторы. А парень от неза-
висимой экспертизы и на чер-
дак слазил, и в подпол залез, и 
пришел к выводу, что наш дом 
в удовлетворительном состо-
янии и пригоден для прожива-
ния, а общий износ составляет 
42 процента. 

Оксана долго рассказывает 
о том, как ходила по кабинетам 
разных ведомств, как разные 
комиссии в разное время оце-
нивали состояние дома. В мар-
те 2015 года комиссия БТИ вы-
несла жилищу диагноз: «износ 
с учетом доступных осмотру ча-
стей здания 62 процента». Оби-

татели не поверили: «Никакими 
приборами не измеряли, смо-
трели только по бумагам – от 
фактического года постройки. 
А у нас такое дерево – гвоздь в 
стену вбить нельзя». Не пове-
рили и решили жить дальше. Но 
спокойной жизни не получает-
ся: почти два года администра-
ция говорит им о том, что, как 
бы ни было хорошо и привычно 
в этом тихом месте, всем жиль-
цам придется переехать – дом 
№4 попал в программу пере-
селения. Три семьи изъявили 
готовность к переезду, три – 
уезжать не хотят. «Но если бы 
предложили новый дом также 
с отдельным входом и пали-
садником, я бы переехала», – 
не скрывает Оксана Аржанова. 
(Увы, это из области какой-ни-
будь шведской или норвеж-
ской мечты. В российской же 
госпрограмме по переселению 

граждан из ветхого жилья четко 
прописано: малоэтажное стро-
ительство, многоквартирные 
дома – прим. авт.).

Одноэтажный дом в центре 
Монетного был построен в 1936 
году. Тогда в него заселили че-
тыре семьи. Одну из квартир 
заняла семья Леонида Желто-
ва, директора торфопредприя-
тия, которое добывало топливо 
для Уралмаша, гиганта первых 
пятилеток. В 1963 году после 
капитального ремонта хозяев 
уплотнили, сделав в доме из 
четырех квартир семь. Сейчас у 
каждого квартиросъемщика от-
дельный вход в жилище, летняя 
терраса и палисадник, он же 
маленький сад-огород. В ста-
ром доме центральное отопле-
ние, холодная вода и канализа-
ция, и тем не менее 80-летний 
деревянный ветеран пойдет 
под снос.

Âûåçæàòü íå õîòèì!

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Третья очередь расселения из 

аварийного жилья в Берёзовском 
должна была стартовать еще в про-
шлом году. Проживающие в 18 ба-
раках 324 человека из Монетного, 
Ключевска, Лосиного, Лубяного, а 
также Ленинского и Первомайского 
поселков, Новоберёзовского ми-
крорайона согласно федеральной 
программе должны были выехать в 
новые дома. Так было бы, если бы 
не подвел подрядчик, выигравший 
конкурс, по которому к концу 2016 
года он должен был возвести четы-
ре дома (один в Монетном, один в 
Лосином и два в Шиловке) общей 
площадью более 10 тыс. квадрат-
ных метров. Тендер, что проводил 
муниципалитет, компания выи-
грала по подложным документам 
и строить, как выяснилось позже, 
ничего не собиралась. Впрочем, 
для отвода глаз в поселках были вы-
рыты котлованы, а в Лосином даже 
заложен фундамент. 

Вопрос, куда расселять людей по 
программе, на которую государство 
выделило деньги (и немалые – 366 
млн), перед администрацией Бе-
рёзовского встал ребром осенью 
2016-го. До этого мэрия иницииро-
вала возбуждение уголовного дела 
в отношении недобросовестного 
застройщика ООО «Свердлобл-
ЖилСтрой», борьба с которым про-
должается почти год. Поскольку 
маховик запущен – государствен-
ная программа заработала, и ее 
условия должны выполняться не-
смотря ни на что, муниципалитет с 
разрешения областного Минстроя 
вынужден сейчас покупать жилье 
переселенцам на вторичном рынке.

Мы попросили прокомментировать 
конфликтную ситуацию заместителя 
главы по вопросам ЖКХ Антона ЕЛОВИ-
КОВА, который также является предсе-
дателем межведомственной комиссии 
администрации БГО.

– Оксане Викторовне Аржановой, об-
ращавшейся в отдел ЖКХ с заявлением о 
том, что она считает дом пригодным для 
проживания и переезжать не хочет, еще в 
2015 году был дан официальный ответ. В 
нем указано, что дом был признан ветхим, 
аварийным, срок полезного использования 
несущих конструкций у него истек. Чтобы 
исключить дом из программы переселения, 
необходимо провести работы капитального 
характера по замене несущих конструкций. 
После должно быть сделано заключение, 
что работы произведены и дом пригоден 
для проживания. Ничего из перечисленного 
предпринято не было и оснований для ис-
ключения дома из программы не возникло. 
Дому 80 лет, срок полезного использования 
его закончился.

В этом году поступило обращение от Ар-
жановой. Заявление подписано только ею 
одной. Она предоставила два заключения: 
БТИ и экспертной организации. 10 февраля 
эти заявления будет рассматривать межве-
домственная комиссия. Там решает не ад-
министрация: в комиссию входят предста-
вители Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
архитектуры.  

– Будете принимать в расчет незави-
симую экспертизу, которая установила 

42 процента износа?
– Я сомневаюсь в качестве экспертизы: 

при обследовании никакого инструмен-
тального контроля, ни шурфовок сделано 
не было. Все на основе визуального осмо-
тра. Обычно к заключению прикладывают 
справку БТИ, которая дает свое заключение 
по износу. 

– У собственников есть заключение 
БТИ от марта 2015 года. В нем 62 про-
цента общего износа. Этого достаточно, 
чтобы признать дом подлежащим сно-
су?

– 65 процентов и больше – показатель 
того, что дом ветхий. И даже если это по-
граничное состояние и дом раньше состо-
ял в программе, то переселение нужно для 
безопасности тех же жителей. Дальше дом 
будет только ветшать. 

– Если не удастся договориться, то 
суд? 

– Да, мы выйдем с иском в суд. Будем тре-
бовать изъятия. 

– Если Аржановы как собственники не 
согласятся на те варианты, что им пред-
лагают, им выплатят компенсацию? 

– Теоретически это возможно по зако-
ну, но в программе на данный момент не 
предусмотрен такой способ реализации, 
как выкуп. Поэтому будет решение суда. 
Все оценивается, даже когда мы договора 
мены делаем. Если дом ветхий и аварий-
ный, то его оценить можно по-всякому. Ма-
ловероятно, что независимые оценщики его 
хорошо оценят. Часто так бывает, что соб-

ственники могут получить стоимость даже 
меньшую, чем предусмотрено по програм-
ме на строительство новых домов для пере-
селения. 

– По словам Валентины Желтовой, ей 
предложили две комнаты в общежитии, 
куда она переезжать не хочет. В жилищ-
ном отделе сказали, что такого быть не 
может: в общежитиях ничего не выкупа-
ется.  

– Насколько я помню, это многоквартир-
ный дом. Да, кто-то из местных мне сказал, 
что это бывшее общежитие. Но это изо-
лированная нормальная благоустроенная 
квартира. 

– Жильцы задаются вопросом: почему 
не самый ветхий, с их точки зрения,  дом 
попал под снос, а дома в худшем состо-
янии в программу не попали? 

– Дом №4 давно попал в программу пере-
селения – до января 2012 года. Некоторые 
дома в начале 2000-х признавались ава-
рийными и без заявлений жителей. Такого 
порядка – обязательного обращения жите-
лей – не существовало. Межведомственная 
комиссия работала, большую часть инфор-
мации давала управляющая компания. На 
самом деле есть дома, которые тоже нужно 
признавать ветхими. В свое время инфор-
мация по ним не поступила, сейчас порядок 
требует инициативы самих жителей прежде 
всего. По этому дому информация была по-
дана своевременно, и, поскольку он входит 
в третью очередь реализации программы, 
он будет снесен. 

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

Решение примет суд
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

– Все депутаты во время выборной кам-
пании много чего обещали избирателям. А 
теперь, запамятовав об этом, решили по-
тратить деньги на улучшение своих рабочих 
мест! – с возмущением в голосе высказа-
лась на заседании Думы председатель по-
стоянной комиссии по экономике и бюджету 
Татьяна Артемьева. 

Ее поддержал председатель Думы Ев-
гений Говоруха. Как оказалось, это были 
не голословные заявления: один депу-
тат намерен закупить и установить улич-
ное спортивное оборудование стадиона 
«Энергетик», который он взял в аренду у 
муниципалитета на пять лет. Два других – 
директор школы вместе с педагогом этого 
же ОУ – решили отремонтировать кровлю 
спортзала своего учебного заведения. Еще 
один преподаватель мечтает заменить окна 
в родном лицее. Понятно: не в свой карман 
народ кладет (хотя в первом примере есть 
экономическая составляющая, поскольку 
стадион должен приносить доход его арен-
датору). А как же одинокие бабушки, у кото-
рых проваливается пол в доме или нет воды 
в колонке, инвалиды, которым не пройти-не 
проехать до нужного адреса из-за ямины на 
дороге или разрушенного тротуара? 

Когда три года назад был впервые сфор-
мирован резервный депутатский фонд в 
шесть миллионов рублей, то радости не 
было конца: каждому из 30 человек доста-
лось по 200 тысяч на благие дела. В депу-
татском корпусе этого созыва только 25 
человек, соответственно, сумма возросла 
до 240 тысяч на брата. Не бог весь какие 
деньги, но, скооперировавшись по своему 
округу, можно реализовать и значительные 
проекты. 

– Фонд создан для исполнения наказов 
избирателей, – напоминает Евгений Гово-
руха. – У нас в округе столько малых дел, 
не охваченных бюджетом и до которых не 
доходят руки коммунальщиков, дорожни-
ков! Исполнения этих наказов люди очень 
ждут и надеются. А наши коллеги, в боль-
шинстве своем представляющие образо-
вание, здравоохранение, спорт и культуру, 
тянут оделяло на себя, направляя средства 
на укрепление материально-технической 
сферы своих организаций – ремонты поме-
щений и покупку оборудования, инвентаря. 
Увы, этим грешили и депутаты прошлого 
созыва. Но бюджетная сфера неплохо фи-
нансируется из казны, особенно образова-
ние, и жаловаться педагогам грех. А хоте-
лось бы, чтобы средства пошли, к примеру, 
на благоустройство улиц-переулков, адре-
сов негостевого маршрута. Кстати, нижне-
тагильские депутаты свои резервные день-
ги тратят на нужды бюджетных учреждений, 
это их дело, а нам надо решать нестандарт-
ные, локальные проблемы, которые инте-
ресны небольшой  группе населения. 

Многие народные избранники уже от-
писали, куда и на что потратят средства 
из резервного фонда. Но некоторые еще 
в глубоких раздумьях, а время не терпит: 
нужно создать общий план и соотнести его 
с программами главных распределителей 
бюджетных средств, чтобы не дублировать 
объекты, или, наоборот, объединить день-
ги. Понятно, что в течение года пройдет 
корректировка идей: случаются счастливые 
моменты, когда областной бюджет допол-
нительно финансирует округ или нашу каз-
ну пополняют сверхплановые налоги. 

Еще не определившимся депутатам пере-
живать не стоит – проблемных мест – выше 
крыши. Самое простое – вспомнить наказы 
избирателей, они  будет лучшей подсказкой. 

Äåïóòàòñêèå äåíüãè: 
ñâîÿ ðóêà – âëàäûêà?

5 ОКРУГ
В этом округе тоже планов громадье: Татьяна Арте-

мьева, Елена Брусянина, Алексей Горевой, Николай 
Киндрась и Андрей Южаков намерены продолжить ре-
монт дороги в Безречном, отремонтировать окна в здании 
администрации Кедровки, а также сделать ступени вход-
ной группы досугового центра, в Ключевске установить 
опоры освещения на улице 8 Марта, в Сарапулке осветить 
корт и отсыпать щебнем дорогу улицы Меньшикова. 

4 ОКРУГ
Виктор Стасив планирует заасфальтировать му-

сорки частного сектора НБП, а также Героев Труда и 
пешеходные дорожки между Королева, 5 и 11. Вера 
Гольянова потратит депутатскую сумму на заме-
ну окон в лицее № 3 «Альянс». Александр Скрябин 
пустит деньги на уличное оборудование стадиона 
«Энергетик». Дмитрий Шипулин и Андрей Брусни-
цин пока не определились.

3 ОКРУГ
Депутат третьего округа Па-

вел Баранчик намерен потра-
тить 240 тысяч рублей на осве-
щение культурного сквера, его 
коллеги Владимир Патрушев 
– на обновление помещения би-
блиотеки, Сергей Чепиков – на 
ремонт линии наружного осве-
щения на улице Брусницына на 
участке от ДЮСШ до Спортив-
ной. Светлана Колпакова – 240 
тысяч, а Вагиз Мирсаитов – 100 
тысяч потратят на ремонт кров-
ли спортзала школы № 2. Кроме 
того, на оставшиеся 140 тысяч 
Мирсаитов приобретет для сек-
ций СОК «Лидер» спортивное 
оборудование и инвентарь.

2 ОКРУГ
Депутаты второго 

избирательного окру-
га Ирина Булгакова, 
Алексей Дорохин, 
Валентина Камаева, 
Фарит Набиуллин, 
Николай Пестов реши-
ли всерьез заняться ос-
вещением. В их планах 
– улицы 8 Марта, Моло-
дежная, Пролетарская 
от дома № 3 к Центру 
занятости, Мамина-Си-
биряка от Мира до Льва 
Толстого, переулок За-
водской, Овощное от-
деление у дома № 11, а 
также 44 квартал. 

1 ОКРУГ
Какие предложения уже можно 

озвучить? Депутаты первого округа 
Евгений Говоруха, Валентина Гущи-
на, Михаил Кочемасов, Тамара Ме-
тельникова и Александр Патрушев 
намерены отсыпать дорогу улицы 
Кирова в Становой, установить в 
этом же поселке фонари на ули-
цах Восточной, Луговой, Зеленой; 
в Старопышминске отремонтиро-
вать пешеходный мост через реку 
Пышму (между улицами Леонтьева 
и Волкова), выполнить наружное 
освещение от дома № 16 на Кирова, 
вдоль переулка до улицы Советской 
и далее к школе № 29. В Шиловке 
требуется освещение  на  Парковой, 
от Новой до школы № 8, а также у 
пешеходного перехода рядом с ма-
газином «Флагманъ» и площадки 
ТБО на Чечвия, 6. В Шиловке также 
будет обустроен лестничный марш 
и пандусы с поручнями от останов-
ки общественного транспорта к 
дому № 14 на Новой. 

Пешеходный мост через Пышму отремонтируют 
на депутатские деньги 

В Культурном сквере будет светло 

Сергей Чепиков берется отремонтировать линии наружного освещения 
от ДЮСШ до Спортивной  
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На пороге городского архива стоял мужчина 
лет сорока в сопровождении сотрудников 
службы опеки и попечительства. Просьба у 
него была «простая»: в пятилетнем возрасте 
он потерял сестру – отец умер, а маму лишили 
родительских прав из-за пьянства. Детей 
развезли по разным детдомам. Спустя годы, 
как это часто бывает, заговорила родная кровь, 
захотелось найти близких людей. 

«Жди меня» в... берёзовском архиве

В апреле прошлого года в гостях у берёзовских архивистов побывали их 
коллеги из провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, которые 
изучали опыт архивного дела в России.

Конечно, о судьбе девочки 
сотрудники архивного отде-
ла сказать ничего не могли. 
Такой информации в запас-
никах просто нет. Возможно, 
если девочка была удочере-
на, то концов брат так и так 
не отыщет. Но найти детдом 
можно попытаться. Через не-
сколько секунд адрес был уже 
на мониторе компьютера… 
Лицо просителя засияло, он, 
взяв листок, поспешил на по-
езд: ехать ему надо было в 
Тюмень. 

Такие сюжеты на тему «Жди 
меня» случаются в будничной 
работе архивистов нечасто. 
В прошлом году специали-
сты отдела выполнили 1800 
запросов, откопировали 5,5 
тысячи единиц документов, 
выдали 938 архивных спра-
вок, сделали 158 выписок: 
всего в хранилище нахо-
дятся 27 тысяч единиц до-
кументов. В основном люди 
обращаются по пенсионным 

делам – ищут справки о сво-
ем стаже, зарплате за про-
шлые годы. Есть запросы по 
компенсациям и субсидиям, 
землеотведению: архив хра-
нит нормативно-правовые 
акты за несколько десятиле-
тий. Самые ранние сведения 
– это список сезонных рабо-
чих торфопредприятий в 1941 
году. И они тоже востребова-
ны! Тогда на торфозаготовки 
отправляли массово башкир, 
и теперь им по разным пово-
дам тоже нужны документы, 
подтверждающие их рабочую 
биографию. 

– Запросы приходят также 
из ближнего и дальнего зару-
бежья – Германии, Белорус-
сии, Украины, – рассказывает 
руководитель отдела Елена 
Шведова. – Сейчас найти ис-
комое стало проще благода-
ря цифровым описям дел. 

С бумажных носителей в 
«цифру» на сегодня переве-
дены все описи дел: работа 

была не просто трудоемкой – 
колоссальной. Но зато теперь 
информация по Берёзовско-
му городскому округу посту-
пит в общероссийскую базу 
архивных данных. А наши 
специалисты смогут в свою 
очередь оттуда получить нуж-

ную им, вернее, нам, горожа-
нам, информацию. 

– Но на этом точка не по-
ставлена, – отмечает Елена 
Геннадьевна. – Теперь нужно 
оцифровать непосредствен-
но документы. Начнем с тех-
нической подготовки, но уже 

встает вопрос финансирова-
ния: на выходе будет доро-
гостоящий продукт, затра-
ты должны поделить между 
собой областной и местный 
бюджеты: каждый заплатит за 
документы, которые находят-
ся в его собственности. 

Ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê 
èùóò ðàáîòó
Ситуацию на рынке труда Берёзовского городского округа можно 
считать стабильной. Так заявляют специалисты центра занятости. 
В службе официально зарегистрировано 429 человек, это на 45 
меньше, чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы – 
1,49%, общей – 6,3%. А в целом 1859 горожан не имеют работу, но 
активно ее ищут. 

ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ? 
Обращайтесь в отдел кадров! 

Оформить пенсию – это эпохальное событие для каждого по-
тенциального пенсионера. Человек задолго готовится к нему – и 
психологически, и, главное, организационно: документов надо 
собрать в ПФР немало: редко кто по 30 лет трудится на одном 
месте, поэтому порой приходится обращаться и в городской 
архив, и самому делать запросы по прежним местам работы. И 
мало кому с первого захода удается сдать пакет документов, по-
тому отпрашиваться у начальства для похода в фонд приходится 
несколько раз. И вот, услышав долгожданное «теперь все в по-
рядке», можно облегченно выдохнуть и ждать первую пенсию.

Но так было не всегда: в советское время работник просто заходил 
в отдел кадров родного предприятия и напоминал о том, что он без 
пяти минут пенсионер. И кадровики начинали заниматься документа-
ми своего сотрудника.

– Эта практика сегодня возвращается, а людские хождения по мукам 
заканчиваются, – комментирует заместитель начальника управления 
ПФР в г. Берёзовском Елена Лукьянченко. – Правда, со скрипом: не 
все кадровики  хотят идти в ногу со временем, когда есть возможности 
представления  гражданами документов на назначение пенсии в элек-
тронном виде через страхователей. Суть в том, что в соответствии с 
частью 3 статьи 21 Федерального закона от № 400-ФЗ от 28.12.2013 
работодатель может обращаться в Пенсионный фонд за установлени-
ем страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в тру-
довых отношениях, с их письменного согласия. Также работодатель 
может направить заявление и документы, необходимые для назначе-
ния пенсии, в электронном виде по защищенным каналам связи. Для 
этого он должен заключить соглашение  с  ПФР об обмене электрон-
ными документами. 

Как отмечает Елена Владимировна, в Свердловской области в на-
стоящее время 34 770 работодателей заключили такие соглашения, в 
Берёзовском же из 1435 страхователей – только 525.  

– Хотя это число каждый день растет, но, согласитесь, процентное 
соотношение не впечатляет, – добавляет Е. Лукьянченко. – А ведь ни-
каких трудностей для кадровиков новшество не представляет. Это 
доказывают специалисты ООО «Сеал и К», что в Монетном. Работода-
тель может представить документы сотрудника на назначение пенсии 
в электронном виде даже за 12 месяцев до возникновения права на 
пенсию, а само заявление – за один месяц. При этом бумажные носи-
тели не требуются. Дальше мы проведем оценку документов, при не-
обходимости запросим от страхователей, иных учреждений и органи-
заций сведения, необходимые для назначения пенсии, в частности, о 
периодах работы сотрудника, его среднемесячном заработке. Все это 
избавит человека от необходимости самостоятельно собирать бумаги 
и лично обращаться в Пенсионный фонд.

Работодатели же встречно зовут специа-
листов в свои коллективы: они заявили 452 
вакансии, что на 110 больше, чем годом 
раньше. По результатам анализа, сегодня 
стабильный спрос на арматурщиков, бе-
тонщиков, водителей, врачей различных 
специализаций, заведующих хранилищами, 
инспекторов ГИБДД, медицинских сестер, 
обработчиков рыбы, подсобных рабочих, 
полицейских, сборщиков, такелажников и 
юристов. 

В то же время в режиме неполной заня-
тости в десяти организациях находятся 340 
работников. В начале года 34 организации 
(без учета екатеринбургских) представили 
сведения о предстоящем сокращении 137 
работников по причине своей ликвидации, 
уменьшении штата или численности.  

Проблемно найти работу и в поселках: 
в службу занятости с просьбой их трудоу-
строить обратились 543 человека (четверть 
всех обратившихся). Признаны безработ-
ными с получением пособия 186 человек, 
трудоустроены 438. Но на первое января 78 
жителей периферии все же зарегистриро-
ваны безработными: это 25 монетнинцев, 
12 лосиновцев, 17 кедровчан, 8 старопыш-
минцев, 12 ключевцев, 4 сарапульцев. 

В 2016 году службе занятости исполни-
лось 25 лет. Четверть века она нацелена на 
помощь безработным в трудоустройстве, 
выплату им пособий, а также стипендий в 
период профобучения, оформление до-
срочных пенсий. К примеру, только в про-
шлом году завершили профобучение 18 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, 67 горожан получили консуль-
тации по развитию предпринимательства, 
из них шестеро уже открыли собственное 
дело, получив государственную поддержку 
в 58,8 тыс. рублей. Профессиональное обу-
чение прошли 73 безработных. 

Особые клиенты центра – подростки. 
Лекции об особенностях выбора профес-
сии, услугах центра занятости послушали 
воспитанники детского дома №1, ученики 
школ города и поселков побывали на экс-
курсии в службе занятости. Совместно с 
мэрией устроили в прошлом году 337 под-
ростков: ребята трудились в свободное от 
учебы время.  

На выполнение общественных работ 
центр заключил договоры на 28 человек 
с Монетным щебеночным заводом, ООО 
“Абсолют”, торговой компанией «Металл-
пром», комплексным центром социального 
обслуживания населения, Водоканалом, 
расчетным центром ЖКУ, ИП Курбатовым, 
а также с администрацией Монетного для 
работы в Островном. 

Еще одно приоритетное направление де-
ятельности специалистов службы – трудоу-
стройство инвалидов на квотируемые места 
и создание специальных рабочих мест для 
инвалидов с компенсацией работодателям 
расходов до 70 тыс. рублей. Поддерживают 
здесь и лиц, вернувшихся из мест лише-
ния свободы. Центр – участник программ 
переселения граждан в другие территории 
области с компенсацией расходов, пере-
селения соотечественников и легализации 
трудоустройства и заработной платы. Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА
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ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ
В сентябре прошлого года выборы 

депутатов в местную Думу прошли 
весьма напряженно. Много жалоб 
друг на друга участники предвы-
борной гонки оставили в полиции. 
Одна из таких жалоб – о незаконной 
агитации. Подложная газета, разо-
шедшаяся по почтовым ящикам го-
рожан, оказалось со значительным 
превышением тиража. И человек, 
ее печатавший, признался в этом, 
даже на заказчиков указал. А вот 
по итогам полицейской проверки и 
прокурорского надзора всё сошло 
на нет. 

– У нас любые выборы связаны с ка-
кой-то политической грязью, кандидаты 
пытаются поднять свой рейтинг, потя-
нуть на себя одеяло. В действительно-
сти нарушения, которые были выявле-
ны, либо не несут большого обществен-
ного резонанса, либо каких-то тяжких 
последствий. Действительно, были 
установлены административные право-
нарушения, которые рассматривались 
в отделе внутренних дел, по ним выне-
сены решения. Насколько я знаю лица, 
которые были причастны к незаконному 
распространению этих газет, несовер-
шеннолетние и не подлежат привлече-
нию к ответственности. В любом случае 
я подниму эту информацию, результат 
проверки мы осветим в СМИ.

МОШЕННИЧЕСТВО
Резонансная тема, которая в по-

следние несколько месяцев будо-
ражит умы березовчан – «обыски» 
в администрации. Первая выемка 
документов касалась ветхого и ава-
рийного жилья. Ситуация со «Сверд-
лоблжилстроем», из-за которого 
жители Монетного не смогли вовре-
мя заехать в новое жилье, развива-
лась по нарастающей. Наша газе-
та много раз писала об этом. Был 
установлен факт подлога докумен-
тов. То есть «Свердлоблжилстрой» 
представил на конкурс подложные 
документы, выиграл этот конкурс, 
получил аванс, начал строить фун-
дамент дома для переселенцев и 
свалил не очень красиво.

– В настоящий момент возбуждено 
уголовное дело по факту мошенниче-
ства, незаконного завладения восьми 
миллионами рублей. Были перечисле-
ны денежные средства, однако по фак-
ту работа не была выполнена. Чтобы 
не раскрывать оперативные позиции, 
пока мы не можем объективно сказать, 
что было на самом деле. Идет бухгал-
терская экспертиза. Изымались до-
кументы, касающиеся строительства. 
Пока вопрос о виновности у нас не сто-
ит, обвинение никому не предъявлено. 
По результатам бухгалтерского заклю-
чения мы уже будем делать какие-то 
выводы, кто у нас своровал деньги.

– То есть уголовное дело уже воз-
буждено?

– Да.
– А все остальные выемки в мэ-

рии? Например, касающиеся пред-
писаний проверяющих органов по 
антитеррору? 

– Скажем так. Работа прокурора не 
может кого-то отодвинуть от закона. 

Нами в процессе работы были уста-
новлены факты, что с 2015 года име-
лись судебные решения, которые не 
исполнялись не вследствие отсутствия 
финансирования, а наверное, потому 
что руководитель недоработал. В июле 
2016 года по этим нарушениям было 
указано мэрии, и в последующем был 
зарегистрирован факт неисполнения 
судебного решения. Пришлось произ-
водить выемку, чтобы усмотреть либо 
не усмотреть какое-либо нарушение. 
Дознаватель сейчас рассматривает 
материал, поэтому какое-то заключе-
ние я давать не могу. 

– Насколько нам известно, ситу-
ация с антитеррором у нас в горо-
де хорошая, если не сказать бле-
стящая. Из 16 миллионов рублей 
областных, которые потрачены по 
программе антитеррора, 15 млн 
принес город Берёзовский. В дру-
гих городах области решения прак-
тически не исполняются.

– Совершенно не самая худшая, но 
мы должны стремиться к лучшему. Где-
то лучше, где-то хуже, поэтому, если 
у вас есть какая-то информация о не-
выполнении решений судов в других 
муниципалитетах, вы нам давайте, мы 
направим прокурорам.

БЗСК НЕ СПАСТИ?
Проблему банкротства БЗСК и не-

выплаты зарплат журналисты также 
не смогли обойти стороной. 

– Мы понимаем, что в стране слож-
ная экономическая ситуация. Пытались 
как-то в прошлом году оставить БЗСК 
на плаву, чтобы уберечь людей на за-
воде, предлагали руководителю не со-
кращать людей, не увольнять, чтобы за-
вод работал. У них дебиторская задол-
женность, продукция не выкупается. 
Но так получилось, что не удалось нам 
удержать БЗСК на плаву. Руководите-
лям пришлось применить такие меры, 
как сокращение людей, отпуск без со-
держания. Но по зарплате, скажем так, 
был большой долг, который сумели 
благодаря продаже имущества, путем 
выбивания задолженности частично 
погасить. В настоящий момент задол-
женность плавающая – 15-18 миллио-
нов, я думаю, она будет погашена к ма-
ю-июню. У нас есть еще предприятия, 
по которым мы сейчас работаем, не бу-
дем пока говорить их названия. Очень 
крупное предприятие есть, задолжен-
ность гораздо больше. У этого пред-
приятия производственные мощности 
расположены по всей Свердловской 
области и даже по России, а головной 
офис находится в Берёзовском. Все 
жалобы к нам идут, сейчас пытаемся 
разобраться, почему так происходит. 

ДОБЛЕСТНОЕ ЖКХ
– Поступают ли к вам обращения 

по поводу работы нашего доблест-
ного ЖКХ-Холдинга? Горячая тема – 
общедомовые счетчики. Было уве-
личение жалоб и по каким направ-
лениям?

– Скорее всего, они идут в том же ко-
личестве, ну может быть, чуть-чуть уве-
личились в связи с тем, что у нас идет 
прирост граждан. Пенсионерам, кото-
рые читают внимательно федеральное 
законодательство и видят так, как им 

хочется, приходится разъяснять, как 
все должно быть по закону. Но в дей-
ствительности во многих случаях нару-
шения нами устанавливаются, вносят-
ся соответствующие представления. С 
руководителей мы ответственность не 
снимаем. Они должны своих специа-
листов, которые насчитывают платежи 
бабушкам, контролировать. Потому что 
на пенсию в восемь тысяч счет прихо-
дит на 3700, соответственно, у челове-
ка сразу претензии возникают: обману-
ли, перерасчет неправильно сделали. 
Жаль, что ЖКХ не реагирует самостоя-
тельно на такие жалобы, но, видимо, у 
них много иных жалоб. Но нам прихо-
дится указывать на них. Мы привлекаем 
их к дисциплинарной ответственности.

ЭКОЛОГИЯ ТРЕЩИТ 
ПО ШВАМ

– Сергей Анатольевич, президент 
объявил 2017 год  Годом экологии. 
Нас очень беспокоит вырубка берё-
зовских лесов. У нас есть в городе 
предприятия, которым выделяют 
какие-то делянки, на наш взгляд, 
они вывозят в десятки раз боль-
ше. Воровство леса стало нормой. 
Сколько было дел заведено в про-
шлом году, есть какая-то информа-
ция, статистика?

– Конечно же есть, но можно здесь 
начать немножко дальше, посмотрим 
глубже в проблему. На сто процентов 
мы обновили отдел по борьбе с эко-
номическими преступлениями. На-
верное, с лета прошлого года как-то 
начали работать. В действительности 
выявлены группы, возбужденные дела 
у нас имеются, дела пока расследуют-
ся, но очень много предпринимателей, 
которые привлекают граждан из зару-
бежья, показывают, где пилить, и очень 
сложно потом определить, кто произ-
вел спил…

– Мы просим обратить присталь-
ное внимание к этой проблеме, и не 
потому, что у нас Год экологии, а во-
обще – лесов становится все мень-
ше и меньше.

– Согласен с вами, это очень большая 
проблема, но не только рубка леса… 
у нас огромные проблемы с вывозом 
мусора. В принципе, есть полигон по 
складированию и последующему унич-
тожению привезенного со всего города 
мусора. Но, честно говоря, там не стро-
ится никакого объекта по утилизации 
мусора. Просто складируется, в землю 
закапывается, мы все прекрасно пони-
маем, какие могут быть последствия. 
Может быть, после зимы мы вернемся 
к этому вопросу, будем рассматривать 
более пристально работу этой органи-
зации. 

– А давайте вернемся к вырубке 
лесов. За 2016 год были уголовные 
дела, которые дошли до суда? 

– Дел, которые ушли в суд, у нас не 
было, были единичные порубщики, ко-
торых взяли с поличным, которых взяли 
с пилой и срубленным деревом. Боль-
шие иски мы не можем предъявить 
потому, что выявлялись эти факты при 
срубе одного-двух деревьев. Есть дела 
прошлых лет: с большим ущербом по 
300-400 тысяч, мы не можем назвать 
лиц, совершивших преступные деяния, 
но двигаемся к раскрытию. 

– Сергей Анатольевич, в февра-
ле начнутся ежегодные отчеты гла-
вы в городе и поселках. По опыту 
прошлого года люди практически в 
каждом поселке задают вопрос по 
поводу того, что видят вывоз леса, 
вопросы по черным лесорубам. 
Сейчас снова эти встречи будут. 
И получается, что ни полиция, ни 
прокуратура в отношении черных 
лесорубов практически бессильна 
что-либо сделать?

– Это не совсем правильно. Если вы 
упустили мой ответ на предыдущий во-
прос, у нас вся проблема заключалась 
в работе отдела по экономической без-
опасности, они непосредственно за-
нимаются разработкой этих групп. Вы 
знаете, что у нас сейчас адвокатов на 
каждого человека по три-четыре быва-
ет, и очень сложно доказать виновность. 
Человек говорит: «Да, я срубил». Через 
час приходит адвокат и говорит, что на 
его подзащитного надавили. Поэтому 
разработка в этих условиях ведется в 
другом направлении. Ввиду того что от-
дел по экономическим преступлениям у 
нас сформировался не так давно, я ду-
маю, в этом году у нас будут значимые 
дела по вырубкам. Я не уверен, как вы 
говорите, что очень много леса сейчас 
вывозится незаконно. Активная работа 
велась во втором полугодии 2016 года, 
и техника у нас изымалась. Изымали 
лесовоз, порядка семи-восьми УРАЛов 
было изъято. Техника, если она при-
частна к вывозу незаконного леса, не 
будет выдаваться лесорубам обратно. 
Когда пытаемся установить лиц, кото-
рые этим занимаются, мы выходим на 
то, что сами граждане ввиду отсутствия 
работы идут на помощь лесорубам, что-
бы заработать для себя какие-то деньги.

– Может, нам в газете дать ка-
кой-то телефон. Мы по крайней 
мере будем говорить: обращайтесь 
в прокуратуру.

– По всем вопросам нарушения фе-
дерального законодательства, кор-
рупционным фактам, а также эколо-
гическим преступлениям можете дать 
прямой телефон 4-42-50. Это моя при-
емная, там примут любое обращение, 
до меня оно дойдет в течение мину-
ты-двух. В полицию можно обращаться 
круглосуточно, если там откажут в при-
нятии сообщения, обращайтесь в про-
куратуру, я думаю, действенные меры 
будут приняты.

ЕЩЕ НЕМНОГО ЭКОЛОГИИ
– В районе Ушаковского карьера 

с лета ведется незаконная добы-
ча грунта, скалы. Сам глава города 
задерживал технику, вызывал по-
лицию. Журналисты тоже видели 
все своими глазами. Какие-то след-
ственные действия по этому факту 
проводятся? Действия проводятся?

– Ничего не могу сказать конкретно 
про этот карьер. Никаких заявлений не 
было. Предлагаю, как потеплеет, всем 
вместе съездить и посмотреть.

Прокурор вышел в паблик
Сергей СТУКОВ, Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото Павла ШАБЕЛЬНИКОВА

Прокурор Берёзовского Сергей ТУРОВ после двухлетнего пребывания на своем посту 
впервые вышел «в люди». Собрав в своем кабинете журналистов, он отчитался о 
деятельности прокуратуры за 2016 год. «Достаточно успешно», «значительно подросли», 
«наблюдается увеличение эффективности», «тенденцию будем сохранять», «кропотливый 
труд каждого работника» – это все, безусловно, важно, но журналистов интересовала 
конкретика – вечная коммуналка, природоохранные нарушения и так называемые обыски в 
администрации города. Но обо всем по порядку.
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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+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 «ПОЗНЕР» (16+)
00.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.00 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03.50 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 «ОБЗОР. ЧП»
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 «БОМЖ» (16+)
01.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.35 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+)
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

ЛИОН (16+)
11.30 ПАТРИК С ТЮАРТ, ХЬЮ 

ДЖЕКМАН, ЙЕН МАККЕЛ-
ЛЕН, ХОЛЛИ БЕРРИ, ФАМ-
КЕ ЯНССЕН В ФАНТАСТИ-
ЧЕСКОМ БОЕВИКЕ «ЛЮДИ 
ИКС - 2» (12+)

14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА - 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» (16+)
04.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «БАРБОСКИНЫ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (12+)

11.15 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

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

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

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «РАСС ЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/С «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
15.40 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. АЛЕК-

САНДР ЭСКИН (2001)
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/Ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В 

ПОМПЕЯХ»
22.05 МАСТЕР-КЛАСС
22.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(16+) 
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.50 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ПРОВОДНИК (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(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 SHIT И МЕЧ (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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6.25 ХУЛИГАНЫ. АНГЛИЯ (16+)
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 «АВТОNEWS» (16+)
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
15.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «РУБИН» 
18.00, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» – 

«АДМИРАЛ»
23.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+)
00.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
00.55 ФУ ТБОЛ. «БОРНМУ Т» – 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
03.30 Х/Ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

6.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (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 МЕЛОДРАМА «НЕ УХОДИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

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

2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)

02.40 Т/С «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ХОД КОНЁМ»
9.35 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

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

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«АФОНЯ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
02.20 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:05 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+  
12:00 «НОВОСТИ» 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! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «НОВОСТИ» 12+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «НАРОД МОЙ...» 12+
19:40 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
20:05 «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 «В МИРЕ ЗНАНИЙ» 6+  
00:40 «ТАТАРЫ» 12+               
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+)
6.05 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 НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.50 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
14.25 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 1-4 СЕРИИ (16+)
02.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
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 (аук-
ционе) 

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 Бере-
зовского городского округа от 30.12.2016 № 833-2, от 12.12.2016 № 782-2, от 
12.12.2016 № 782-4, от 12.12.2016 № 782-5 

Дата проведения аукциона: 10.03.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 14 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 09.03.2017г. 

в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 08.02.2017г. до 15.00ч. 06.03.2017г. в рабо-

чие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 07.03.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самосто-

ятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-

щадью 2019,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Монетный, Западная промзона, 15а, вид разрешенного ис-
пользования – иные автотранспортные объекты с санитарно-защитной зоной 
100 м, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207011:1173.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
– 62 694 (шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 1 880 
(одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 12 538 (двенадцать тысяч пятьсот 
тридцать восемь) рублей;

срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 6кВ, на площади 205,0 кв.м, в охранной зоне ВЛ 10 

кВ, на площади 363 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем ВЛ.
1.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ремонтных 

и профилактических работ на трассе ВЛ.
Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского го-

родского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого 
энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1597,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Монетном, по ул.Трудовой, 23а, вид разрешенного исполь-
зования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 

земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:243.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

– 136 199 (сто тридцать шесть тысяч сто девяносто девять) рублей;
величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 4 086 

(четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 27 240 (двадцать семь тысяч две-

сти сорок) рублей.
срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 1кВ на площади 50,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем ВЛ.
1.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ремонтных 

и профилактических работ на трассе ВЛ.
Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского го-

родского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого 
энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина
Канализация: выгребная яма.
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-

щадью 1500 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 
Березовском, п.Ключевск, по ул.Ключевой, 2, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:718.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
– 118 563 (сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 557 
(три тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 23 713 (двадцать три тысячи семь-
сот тринадцать) рублей;

срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для 
подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологиче-
ское присоединение и заключить договор на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина
Канализация: выгребная яма.
Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-

щадью 1831,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Монетный, по ул.Восточной, 2б, вид разрешенного исполь-
зования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:241.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
– 156 155 (сто пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 4 685 
(четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 31 231 (тридцать одна тысяча две-
сти тридцать один) рубль;

срок договора аренды – 20 лет.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского го-

родского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого 
энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина
Канализация: выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в пись-

менном виде и принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии 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 докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представите-

лем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбербанка России, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области;

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Опре-
деление участников торгов проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информацион-
ным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые 
не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12,  Алена Владимировна.
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5.05 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДЖОРДЖ КЛУНИ, МЭТТ ДЭЙ-

МОН, БИЛЛ МЮРРЕЙ, ДЖОН 
ГУДМАН, ЖАН ДЮЖАРДЕН, 
БОБ БЭЛАБАН, ХЬЮ БОН-
НЕВИЛЛЬ, КЕЙТ БЛАНШЕТТ 
В БОЕВИКЕ «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)

03.20 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(16+)

04.10 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.15 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
14.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 5-8 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 9-12 СЕРИИ (16+)
02.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

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

(16+)

5.05 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДЖОРДЖ КЛУНИ, МЭТТ ДЭЙ-

03.20 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

04.10 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.15 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

14.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

23.30 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

02.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

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

ВТОРНИК, 14 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+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.05 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
02.10 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» (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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03.50 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 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.15 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
14.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 1-4 СЕРИИ (16+)
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗ-
НЕЦК) (16+)

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 5-8 СЕРИИ (16+)
02.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
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 «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+)
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.40 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.10 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
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 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.55 Т/С «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.50 Д/Ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
13.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.50 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. МА-

РИЯ АРОНОВА (2003)
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 ИГРА В БИСЕР
22.50 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ»
01.50 Д/Ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.50 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 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

(16+)
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5.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
6.30 «ДУБЛЁР» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
12.00 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» – «МИ-

ЛАН»
14.05, 17.05, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 Х/Ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
16.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)
17.40, 23.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» – «АК БАРС»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ПСЖ – «БАРСЕ-

ЛОНА»
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00, 20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙТИ 

МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)

02.40 Т/С «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 Д/Ф «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-

НА» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 15 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 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
02.05 Х/Ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.00 «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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03.50 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, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
18.40 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.10 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
13.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
02.40 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: 

ТУПИК» (18+)
04.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (12+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
04.05 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 23.55 Т/С «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.05 «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА»
13.20 ПЕШКОМ
13.50 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.30 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. АЛЕК-

САНДР БЕЛИНСКИЙ (2010)
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

(12+)
8.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.50 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 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 SHIT И МЕЧ (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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5.45 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
6.35 «ДУБЛЁР» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ДУБЛЁР» (16+)
16.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
18.20 БИАТЛОН
20.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.15 «ДУБЛЁР» (16+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – «АР-

СЕНАЛ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХАЛКБАНК» - «БЕЛОГО-
РЬЕ»

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

2» (16+)
16.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
04.00 Т/С «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ДОРОНИНА. 

ЛЕГЕНДА ВОПРЕКИ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИА-

НА» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
06:00, 16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00, 12:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20, 22:45 ТЕЛЕОЧЕРК О ИЛЬХАМЕ 

ШАКИРОВЕ 6+
10:05 ИЗ ФОНДОВ ТВ. СТИХИ М.ДЖА-

ЛИЛЯ 0+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10, 20:05, 00:40 «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 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 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+
18:00, 21:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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 О ИЛЬХАМЕ ШАКИ-

РОВЕ 6+

06:00, 16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+ 
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:15 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
11:10, 20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:00 «НОВОСТИ» 12+
12:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:10 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
13:25 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
14:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
14:30, 20:30, 02:55 «ПЕРЕВЕДИ! ИЗУЧАЕМ 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15:00 «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+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+  
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 «НАРОД МОЙ...» 12+            
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
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30 января полицейские возбудили уго-
ловное дело в отношении березовчанки, 
которая проживает в одной из квартир 
дома №14 на улице Гагарина. Женщина 
решила подзаработать и фиктивно заре-
гистрировала на своих квадратных ме-
трах 14 человек. Уличив полтора десят-
ка иностранных граждан в регистрации в 
одной маленькой квартире, полицейские 
проверили ее, но кроме хозяйки, там ни-
кого не нашли.

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ
На прошлой неделе полицейские возбу-

дили сразу три уголовных дел по фактам ру-
коприкладства. 31 декабря в квартире дома 
№6а на улице Максима Горького супруги 
готовились к встрече Нового года, жена го-
товила на кухне салаты, а муж разминал пе-
чень алкоголем. Перед тем как садиться за 
стол, женщина принарядилась, а ее пьяному 
супругу показалось, что она нарядилась для 
того, чтобы пойти в гости, оставив его дома. 
Женщина пыталась переубедить любимого, 
но ничего не получилось.

Недолго думая, мужчина оглушил свою 
благоверную пустой бутылкой из-под верму-
та по голове, когда она упала, стал пинать ее 
ногами, после чего выбросил в окно. К сча-
стью, семья проживает на первом этаже, по-
этому пострадавшая получила повреждения, 
нанесшие легкий вред здоровью.

Первого февраля полицейские возбуди-
ли уголовное дело в отношении 17-летнего 
парня по факту причинения телесных по-
вреждений. Еще в ноябре прошлого года он 
повздорил с более взрослым жителем род-
ного Кировского поселка, в ходе потасовки 
ударил его по голове детскими санками. 

Третьего февраля в приемный покой трав-
матологического отделения доставили муж-
чину с ножевым ранением брюшной полости 
с повреждением печени. Сообщение о кри-
минальном ранении поступило в полицию. 
Правоохранители выяснили, что мужчину ра-
нил его собутыльник в ходе распития спирт-
ного, по причине, которую уже никто не и не 
вспомнит. 

ГАСТАРБАЙТЕР ПОДЖЕГ БЫТОВКУ И 
СЕБЯ

Во втором часу ночи 31 января в дис-
петчерскую 62-й пожарно-спасательной 
части поступил звонок от охранника базы 
отдыха «Белоярской». Мужчина сообщил, 
что на территории базы горит деревянная 
бытовка. Огнеборцы тут же выехали по 
вызову, но так как пожарную часть и базу 
отдыха разделяют 38 километров, спаса-
тели прибыли на место, когда строение 
было полностью объято огнем. 

Бытовку размером 4х5 метров потуши-
ли, после чего внутри нашли обгоревшее 
тело. Выяснилось, что в ночь на вторник 
там отдыхали и употребляли спиртные 
напитки трое гастарбайтеров. Один из 
мужчин плеснул в растопленную печь 
бензин. Огонь начал быстро распро-
страняться от печи, а также загорелась 
одежда на инициаторе пожара. Двое его 
собутыльников смогли выбраться наружу 
через окно, а третий остался внутри. За-
чем было лить бензин в печь, выяснить не 
удалось, потому что собутыльники были 
сильно пьяны и не вспомнили причину по-
ступка своего приятеля. 

ТРАВМИРОВАЛСЯ РЕБЕНОК
Второго февраля произошло дорож-

но-транспортное происшествие с участием пя-
тилетнего ребенка. Автомобиль Ford Mondeo, в 
котором находился ребенок, под управлением 
его дедушки остановился перед регулируе-
мым пешеходным переходом на улице Ленина 
около дома №63А. В это время в заднюю часть 
автомобиля врезался ВАЗ-21104. 

В аварии пострадал маленький березовча-
нин, с закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга и ушибами его 
госпитализировали. Для проведения допол-
нительного обследования он направлен в 
ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга. 

На прошлой неделе сразу шесть следователей возбу-
дили уголовные дела по фактам краж аккумуляторных 
батарей из грузовых автомобилей. Две кражи были со-
вершены 5  января в поселках Ключевске (улица Трудо-
вая)  и Лосином (улица О. Соколова), еще семь эпизодов 
произошли в период с 25 по 27 января. География этих 
происшествий достаточно обширна: одна кража про-
изошла в Старопышминске на улице Одинарке, три – в 
поселке Монетном на улице Кайгородова и в переулке 
Школьном, две кражи совершены в Ключевске на улице 
Заводской и в переулке Больничном и одна кража за-
фиксирована в Березовском на улице Физкультурников.

Следователи выяснили, что все кражи совершены од-
ними и теми же злоумышленниками, их удалось задер-
жать в ночь на 6 февраля  в ходе совместной с ГИБДД 
оперативно-розыскной операции. Подозреваемыми 
оказались трое местных жителей 1996 года рождения, 
по одному из эпизодов проходит еще один их соучаст-

ник. Следователи пояснили, что в начале этого года 
приятели договорились красть аккумуляторы из авто-
мобилей, для свободного передвижения по территории 
муниципалитета приобрели автомобиль ВАЗ-2105. 

Воры похищали аккумуляторы в основном с грузови-
ков Камского автозавода, но не брезговали и другими 
автомобилями, в их послужной список попали грузовые 
автомашины «BAW», «Урал», «Ивеко-Трекер» и даже лег-
ковой автомобиль ВАЗ-2107. Нападкам подвергались 
грузовые автомобили, потому что там устоновлены сра-
зу два аккумулятора. В общем  злоумышленники похи-
тили 16 аккумуляторов на общую сумму более 140 тысяч 
рублей. Эти же граждане подозреваются еще в шести 
кражах, но пока их вина в этих преступлениях не дока-
зана.

Следствие по серии краж продолжается, подозревае-
мые проверяются на причастность к другим правонару-
шениям, в настоящее время находятся на свободе.

СЕРИЯ

«Коллекционеров» 
аккумуляторов 
задержали

В начале декабря в местный отдел 
МВД поступил звонок, а потом и об-
ращение на сайт ГУВД от жительни-
цы Новоберезовского микрорайона. 
Женщина рассказала, что ее сын уже 
около недели ведет себя неадек-
ватно, то ходит, держась за стены, 
то ползает на карачках, ничего не 
понимает, его периодически рвет. 
Мать поначалу пыталась вразумить 
отпрыска, говорила с ним, но беспо-
лезно. Все это время из его комнаты 
доносился неприятный запах. 

И действительно, когда поли-
цейские приехали в дом на улице 
Энергостроителей в НБП, мужчи-
на находился не в себе. Наркомана 
отправили в Березовскую ЦГБ при-
ходить в себя, а в его комнате про-
вели обыск. Полицейские нашли 
там кружку с сыпучим веществом 
растительного происхождения мас-
сой более 18 граммов, пластиковую 
бутылку, подготовленную для куре-
ния наркотиков и маленький кальян. 
Кроме того, из жилища подозрева-
емого изъяли компьютер, блокноты 
с записями и записку с адресом за-
кладки. 

Судебная экспертиза подтвер-
дила, что в кружке находится кон-
центрированный наркотик, пере-
мешанный с экстрактом ромашки. 
Следователи пояснили, что употре-
бление чистого концентрата может 
повлечь кому или привести к смер-
ти, поэтому наркодилеры, общаясь 
со своими клиентами, настоятельно 
рекомендуют смешивать наркотик с 
этим растительным веществом.

Когда подозреваемый пришел  в 
себя, выяснилось, что он употре-
бляет наркотики уже в течение че-
тырех лет. Мужчина рассказал, что 
незадолго до своего наркотического 
угара он встретил на улице малозна-
комого гражданина, с которым его 
познакомили друзья, и именно этот 
человек угостил его этим наркоти-
ком. Мужчины покурили и, по словам 
подозреваемого, ему стало так хоро-
шо, что даже плохо, после чего зна-
комец подарил ему пакетик с дурью.  

Наркоман думал, что кайфовал 
только два дня, и сам был шокиро-
ван, когда понял, что находился в 
неадеквате целую неделю. Про за-
писку с адресом закладки мужчина 

пояснил, что это адрес предыдущей 
закладки, и правда, при обыске по-
лицейские нашли пакетики от дру-
гого наркотического вещества. Пра-
воохранители не склонны верить в 
такой подарок, но другие версии не 
подтвердились.

В отношении мужчины возбуди-
ли уголовное дело за приобретение 
и хранение наркотиков в крупных 
размерах, до суда он останется на 
свободе под подпиской о невыезде. 
Материалы дела направили в Бере-
зовский городской суд для рассмо-
трения по существу. Ранее в 2014 
году данный персонаж  привлекал-
ся к уголовной ответственности за 
нанесение телесных повреждений  
другу, а в июне прошлого года за из-
биение матери. После проведения 
судебно-психиатрической экспер-
тизы специалисты рекомендовали 
применить к нему принудительное 
лечение от наркозависимости, но 
это не значит, что его минует заклю-
чение в исправительной колонии.

Кроме того, четвертого февраля 
следователи возбудили уголовное 
дело по факту сбыта наркотических 
средств массой 18,3 грамма, в на-
стоящее время проводятся поиски 
дилера, который подарил или, ско-
рее всего, продал наркоману нарко-
тическое вещество.

РАССЛЕДОВАНО

Мать сдала сына в полицию
Анна ЛАПТЕВА
Матери наркоманов часто до последнего никуда не 
обращаются, но когда отпрыск ползает по стенам и ничего не 
отображает, становится страшно и за него, и за себя. Именно 
этот страх и толкнул березовчанку обратиться в полицию.

15 февраля  в 19 часов в здании  
участкового пункта полиции по 

адресу: поселок Первомайский, 10А, 
состоится встреча руководства ОМВД 
по городу Березовскому, участковых 

уполномоченных полиции с жителями 
этого микрорайона.

В ходе встречи жители поселка смогут 
задать интересующие их вопросы, в случае 
необходимости подать письменные или уст-
ные заявления, по которым будут проведены 
проверки, о результатах которых инициато-
рам будут даны письменные разъяснения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Напоминаем, что участковые уполномолченные полиции ОМВД 
России по г. Березовскому проводят прием граждан на участковых 
пунктах полиции ДК «Современник» (п. Новоберезовский), п. Пер-
вомайский, 10а (цокольный этаж), ул. Кр. Героев, 9, ул. Театраль-
ная, 34, п. Шиловка, ул. Новая, 12, в зданиях сельских администра-
ций – вторник, четверг с 18 до 20 час., суббота с 11 до 13 час.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
проводит прием граждан по вторникам с 16 до 18 час. в зда-
нии ОМВД, ул. Исакова, 5, каб. 23.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ПДН 
проводит прием граждан по понедельникам с 15 до 17 час. 
по адресу: ул. Строителей, 8 (в здании инспекции по делам 
несовершеннолетних).

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
В январе текущего года город захлестнула на-

пасть в виде пропажи аккумуляторов с грузовой 
техники, причем кражи происходили не где-то в од-
ном районе, а на территории всего округа. Следо-
вателям удалось установить молодых и наглых зло-
умышленников.
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В БЕРЁЗОВСКОМ ОХОТЯТСЯ
НА ЛОСЕЙ, ЕНОТОВИДНЫХ

СОБАК, УТОК И ВАЛЬДШНЕПОВ
Практически вся охота сейчас кончилась 

– «добиваются» последние путевки на ка-
бана. До 28 февраля берёзовские егеря 
будут проводить зимний маршрутный учет, 
от которого зависит, как организация про-
живет ближайшие годы. Сотрудникам об-
щества охотников и рыболовов придется 
пройти по 370 километров на угодьях пло-
щадью в 80 тысяч гектаров и провести под-
счет зверей. 

ПТИЧКУ
НЕ ЖАЛКО

В БЕРЁЗОВСКОМ ОХОТЯТСЯВ БЕРЁЗОВСКОМ ОХОТЯТСЯ

СОБАК, УТОК И ВАЛЬДШНЕПОВСОБАК, УТОК И ВАЛЬДШНЕПОВ
Практически вся охота сейчас кончилась 

– «добиваются» последние путевки на ка-
бана. До 28 февраля берёзовские егеря 
будут проводить зимний маршрутный учет, 
от которого зависит, как организация про-
живет ближайшие годы. Сотрудникам об-
щества охотников и рыболовов придется 
пройти по 370 километров на угодьях пло-
щадью в 80 тысяч гектаров и провести под-
счет зверей. 

После завершения учета настанет период не-
большого затишья на некоторое время. Живот-
ные готовятся к родам, которые будут в марте и 
могут зацепить начало апреля – в эти дни в лесу 
появляться крайне нежелательно.

Ближайшая охота начнется 25 апреля и за-
кончится 5 мая – в этот период разрешено бить 
вальдшнепа и утку. Естественно, все желаю-
щие смогут принять в ней участие, если имеют 
соответствующие разрешения. 

Слово СНАЙПЕР происходит от английского слова snipe (снайп), которое 
как раз и переводится как ВАЛЬДШНЕП или БЕКАС. Это очень ловкая и 
быстрая птица, поймать которую на мушку – задача не для новичка. Опытных 
охотников, специализирующихся на отлове вальдшнепов, называли снайпе-
рами. А поскольку первые военные снайперы были выходцами из охотничь-
ей среды – этим термином стали именовать сверхметких военных стрелков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подсчитываются зве-
ри егерями, которые, 
совершая обход марш-
рута, считают следы 
зверей, а также сами 
встречи с животными. 
Затем все записанные 
в блокнот наблюдения 
обобщаются и по фор-
мулам, составленным 
учеными-биологами, с 
учетом доли допусти-
мой погрешности мож-
но посчитать – сколько 
каких животных и птиц 
водится в Берёзовском 
хозяйстве.

На численности зве-
рей сказываются мно-
гие природные факто-
ры, а также результат 
деятельности человека. 
В последнее время уве-
личилось количество 
лосей и косуль, а все 
из-за… валки леса. Там, 
где лес вырублен, че-
рез пять лет может поя-
виться небольшой дре-
весный подросток – по 
сути, тот же лес, только 
очень маленький. Эти 
еще совсем молодые 
деревья – очень сытная 
пища для лося. А зверь 
не дурак – идет туда, где 
можно сытно прокор-
миться, и не один идет, 
а с «друзьями». В 70-е 
годы, когда у нас выса-
живали молодые сосны, 
лосей даже приходи-
лось отстреливать, как 
вредителей.

СКОЛЬКО ЗВЕРЕЙ ОБИТАЕТ В НАШИХ ЛЕСАХ
В берёзовских угодьях по результатам 
зимнего учета обитают:

ЛОСЬ 
480 особей

КОСУЛЯ 
460 особей

КАБАН 
200 особей

ЗАЯЦ-БЕЛЯК 
500 особей

КУНИЦА 
80 особей

По результатам учета общество по-
лучает квоту на отстрел. От этой квоты 
зависит и стоимость путевок, потому 
что общество является самостоятель-
ным учреждением, и обеспечивает себя 
само за счет сбора членских взносов и 
продажи путевок. 

Согласно квоте, за охотничий сезон 
можно отстрелять не больше опреде-
ленного процента от всей популяции 
зверей определенного вида. То есть на-
пример, если на угодьях проживают 500 
лосей, из которых разрешено отстре-
ливать 8%, то путевки выпишут на 40 
особей. Из них 8 – сроком до года, и 32  
– выше года. При таких цифрах цена пу-
тевки на взрослого быка – 50 тыс. руб., 
на молодого – 22 тыс. руб. 

Кроме лесных копытных – кабанов, 
лосей и косуль, можно поохотиться и 
на прочую, менее крупную живность. 
Чтобы не считать для членов общества 
стоимость каждого отдельного зайца, 
любой, кто выплачивает установлен-
ный членский взнос в 7 тыс. руб., име-
ет право выйти в лес на любую мелкую 
живность. Естественно, с соблюдением 
всех требований закона – в установлен-

ные сроки и в пределах установленного 
лимита. 

Различных птиц в березовском охот-
ничьем хозяйстве водится немало – 
например, тех же глухарей около 3000 
особей. При такой численности лимит 
на их отстрел превысить непросто, по-
тому и приобрести путевку на эту птицу 
достаточно легко.

Причем лимит не только можно, но и 
нужно отстреливать, в противном слу-
чае популяция зверя превысит бонитет, 
то есть кормящую способность терри-
тории, и тогда может начаться падеж 
скота. Поэтому отстреливают не только 
взрослых зверей, но и молодняк. В при-
роде сеголетки, то есть звери до года, 
просто не переживают зиму – холода, 
голод, болезни. Поскольку определен-
ная доля из них погибнет в любом слу-
чае, то не особо важно, как это произой-
дет – от пули или от морозов. С другой 
стороны, при уменьшении численности 
молодняка на охоте, выжившим дете-
нышам будет проще пережить зиму – 
им попросту достанется больше пищи, 
чем если бы все их сверстники были бы 
живы к началу заморозков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
БОНИТЕТ (от лат. bonitas – до-
бротность, высокое качество) 
– количественный показатель, 
отражающий реальное или по-
тенциальное качество природных 
объектов (животных, растений, 
почв), определяющий их эконо-
мическую ценность. 
Процесс оценки природного объ-
екта и установления его бони-
тета называется бонитировкой. 
Термин и процедура бонитиров-
ки исходят из практики лесного 
хозяйства.
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Некоторые звери, если не контроли-
ровать их популяцию, приносят очень 
большой вред окружающей природе. 
Есть такие звери и в наших краях – ено-
товидные собаки, например. Они охо-
тятся на утиные выводки в прибрежной 
зоне Белоярского водохранилища, да и 
вообще показывают себя одновремен-
но плодовитыми и прожорливыми жи-
вотными.

В Россию они были завезены пример-
но в 30-е годы прошлого века – учены-
е-охотоведы хотели «разнообразить» 
видовую палитру фауны отечественных 
лесов и несколько прогадали с выбо-
ром. Причем завезли их не в леса Бе-
рёзовского – сюда они уже добрались 
своим ходом, когда большая популяция 
из другой местности откочевала в по-

исках лучшего места для прокорма из 
родных краев.

Вообще, пришлые звери нередко 
оказываются более жизнеспособны-
ми, чем местные – так, американская 
норка однажды вытеснила российскую, 
попросту расплодившись с большей 
скоростью. Хотя это далеко не всегда 
бывает так – например, чилийские шин-
шиллы в дикой природе России из-за 
высокой влажности наших лесных реги-
онов чувствуют себя очень плохо и поч-
ти не приживаются.

Именно поэтому каждый раз, когда охо-
товеды собираются «внедрить» в отече-
ственную фауну какой-либо вид животных 
из другого, может быть, далекого регио-
на, всегда прикидывают все возможные 
последствия данного решения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Согласно результатам 
научных исследований, 
ученые приходят к вы-
воду, что современные 
птицы произошли от об-
щего предка с древними 
ящерами – динозаврами. 
И при раскопках скеле-
тов этих доисторических 
гигантов палеонтологи 
периодически находят 
«желудочные камни» – 
гастролиты, которые 
ящеры при жизни глотали 
для перетирания пищи в 
желудке.

Общество пользуется охотничьими 
угодьями в обмен на выполнение раз-
личных биотехнических мероприятий, 
а также охрану вверенной террито-
рии. Для этого в организации работает 
егерская служба, состоящая из восьми 
человек. 

Одной из их задач является борьба 
с браконьерством и хищниками. Бес-
смысленно кормить и выращивать зве-
ря, если его подстрелит какой-нибудь 
нечистый на руку охотник без путевки 
и разрешения, или в угодья забредет 
стая голодных волков.

Серых хищников в наших лесах мало, 
они кочуют в районе Ключевска, на гра-
нице с Режевским городским округом. 
Иногда, впрочем, доходят до Сарапул-
ки, но редко – например, в этом году та-
кого пока что не было.

Гораздо большую угрозу сейчас 
представляют бродячие собаки. Если 
в городах они разграбляют помойки и 
иногда бросаются на людей, то в лесу 
эти животные превращаются в опас-
ных хищников – умных и не боящих-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЛАБАЗ - вышка для охоты. Он 
представляет собой самосто-
ятельное сооружение, постро-
енное из бревен и досок. Чаще 
всего это своего рода малень-
кий домик, стоящий на четырех 
столбах, поднятый на высоту от 
3 до 7 метров. Его строительство 
требует значительно больших 
затрат времени и материалов, 
чем при сооружении засидки на 
дереве. 
Возведение вышек – это шум и 
остатки стройматериалов, поэ-
тому их стараются подготовить 
заранее до начала охоты.

СТАИ БРОДЯЧИХ СОБАК
ся человека. Они нападают на других 
лесных зверей и даже научились вы-
гонять косуль и маленьких лосят на 
проезжую часть – под колеса автомо-
билей. А потом, воспользовавшись 
аварией и общей суматохой, успевают 
утолить свой голод.

В наших лесах стая диких собак жила, 
а может, и сейчас обитает между Ши-
ловкой и Становой. Иногда группы 
хищников появляются в окрестностях 
Ключевска, Монетного. Егеря мало что 
могут сделать с одичавшими сворами. 
При этом организации по отлову ра-
ботают в населенном пункте за бюд-
жетные деньги. На федеральные леса 
муниципалитет тратить средства не мо-
жет, поэтому вопрос пока что никак не 
решается, подвешен в воздухе. 

Браконьеры тоже иногда ведут с еге-
рями настоящую войну. Например, лю-
бят поставить шипы в лужу на дороге в 
надежде на то, что они пробьют колесо 
егерского автомобиля и позволят бра-
коньерам сделать то, зачем они при-
шли в лес.

СЫТЫЙ ЗВЕРЬ –
ДОВОЛЬНЫЙ ОХОТНИК

Не «войной» единой живут егеря. В 
летний период они строят кормушки. 
Для каждого зверя – своя «столовая» в 
лесу, свой корм.  Запасают веники из 
иван-чая, соль, сено и зерно. Егеря со-
вершают объезд всех своих кормовых 
участков и привозят туда свежую пор-
цию еды, чтобы животным было проще 
зимовать. 

Для глухарей ставят специальные 
порхалища, в которые складывают 
небольшие камешки. Дело в том, что 
глухарь летом питается ягодками и 
другой мягкой пищей, а зимой ест 
хвою. Чтобы жесткие зеленые иголки 
легче переваривались в желудке, он 
ест камушки, которые перетирают их. 

Конечно, поиск камней в наших ле-
сах – не трагедия и не самое трудное 
дело для глухаря, но дело в том, что в 
поисках таких камней он иногда выле-
тает на дорогу, где может погибнуть 
под колесами автомобилей. Поэтому 
лучше уж в самом лесу отсыпать ему 
камешков.

Кормушки тоже ставятся не без на-
учного подхода. В зависимости от 
природных условий и численности 
различных зверей высчитывается ми-
нимальное количество кормушек, ко-
торые должны стоять в угодьях, что-
бы эта популяция животных могла 
пережить зиму и не умереть от голода 
и истощения.

Несмотря на силу, у лося, кроме человека, еще много 
врагов, например, волк, рысь, медведь и росомаха. 
Волк может осилить его зимой, в то время, когда 
снег покрывает землю густым слоем; медведь под-
карауливает отдельных животных, но остерегается 
нападать на группу, а рысь и росомаха прячутся за 
деревья и прыгают на спину проходящего мимо них 
лося, вцепляются когтями в шею животного и пере-
кусывают ему сонные артерии. Эти звери – самые 
опасные враги сильного лося. Лось, как и многие 
крупные копытные звери, спасаясь бегством от 
хищника, заходящего сбоку, бежит не от зверя, а 
движется наперерез ему. Именно поэтому, забредя 
на проезжую часть и завидев приближающийся авто-
мобиль, он не отпрыгивает от него, а пытается успеть 
перебежать дорогу, что заканчивается плачевно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БЕРЁЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Адрес: Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул. Февральская, 1.
Телефон: 8 (34369) 4-93-00.

Председатель 
правления – 
ОКУЛОВ 
Андрей Геннадьевич.

Членский взнос –

рублей в год.
7000



ЗАРУБЕЖНАЯ ВАХТА
– На самом деле работу в Таджи-

кистане найти можно, и прожить на 
местную зарплату тоже, – объясняет 
иностранный работник. – Но если есть 
большие планы, хочешь построить дом 
или просто накопить побольше – при-
ходится приезжать в Россию на зара-
ботки. 

У себя на родине Джумабек работал 
строителем, отучился на эту профес-
сию в техникуме. По его подсчетам, 
работая по специальности в Таджики-
стане, можно зарабатывать 9-10 тыс. 
рублей, в России же – почти в два раза 
больше, в зависимости от объекта и ра-
ботодателя.

Первым серьезным испытанием на 
новом месте для гостя с юга стала пер-
вая зимовка в России. В ту пору он ра-
ботал на металлобазе в Екатеринбурге. 
Железо, грязь, холод – каждый рабочий 
день Джумабек промокал до нитки и не-
сколько раз заболевал. Да и денег поч-
ти не платили – поэтому он решил пе-
ребраться в Берёзовский. Со временем 
мужчина привык к суровым зимам, и хо-
лод мешает работать гораздо меньше.

В Берёзовском он снимает дом на 
улице Набережной. А к семье возвра-
щается в кишлак под названием Ком-
мунизм, который построили во време-
на Советского Союза. Дома его ждут 
жена, мать и брат. Джамшид Джаборов, 
брат Джумабека, пока что работает на 
родине, но планировал перебираться к 
родственнику в Россию. 

– Работаем мы почти без выходных 
– столько дней, сколько потребуется, 

чтобы сдать объект, – делится имми-
грант. – Когда закончим работу в од-
ном месте, а на другое строительство 
выдвигаться рано – есть неделька на 
отдых.

Работа почти как на вахте – просыпа-
ешься, завтракаешь, и до самого вече-
ра на стройку. Когда стемнеет – успе-
ваешь привести себя в порядок, поесть 
и лечь спать, а с утра – все то же самое. 
В таком режиме иногда приходится ра-
ботать несколько месяцев подряд. 

Впрочем, с деньгами строителя из 
Таджикистана не обманывали никогда. 

– Сам работаю честно, и ко мне от-
носятся так же, – считает он. – Обыч-
но стараюсь работать в бригадах с 
русскими ребятами. Могу сказать, что 
русские работать любят и умеют, кто 
бы что ни говорил, а мои напарники не 
пьют и не курят. С такими людьми ра-
бота идет хорошо, а с плохой бригадой 
трудиться сложнее, да и денег не зара-
ботаешь.

Джумабек – мусульманин. Он не ест 
свинину, не употребляет табак и алко-
голь, соблюдает все посты и ограниче-
ния в пище, а также старается молить-
ся, как и положено, пять раз в день.

– Конечно, иногда бывает трудно, 
особенно, когда работаешь на стройке, 
где много грязи и пыли, ведь молиться 
грязным нельзя, – посетовал трудовой 
мигрант. 

В нечастые выходные дни много вре-
мени уходит на то, чтобы привести в по-
рядок одежду и прибраться дома – при 
таком плотном графике далеко не всег-
да успеваешь выделить время на боль-
шую стирку или генеральную уборку 

жилища. Но иногда удается выкроить 
время и для простого отдыха. 

– Иногда смотрю новости, все 
остальное по телевизору меня как-то 
мало интересует, а вообще я очень лю-
блю читать, и если есть свободная ми-
нутка, уделяю ее чтению. – объясняет 
Джумабек.

Книги он читает по интернету – вооб-
ще, с появлением мобильных телефо-
нов, с выходом во всемирную паутину 
стало проще не только организовать 
свой досуг, но и выйти на связь с род-
ственниками. Вместо почтовых пере-
сылок и дорогих международных звон-
ков можно общаться в режиме онлайн, 
причем платить не за дорогие услуги 
связи, а за подключение к интернету.

В МЫСЛЯХ О ДОМЕ
Пока Джумабек зарабатывает деньги 

в России, дома его ждет семья. Через 
месяц у него родится ребенок – к сожа-
лению, встречать жену из родильного 
дома он не сможет вырваться, впро-
чем, это вполне могут сделать родные. 
Зато отец вернется к своим детям с 
деньгами – и молодой семье будет про-
ще вставать на ноги, тем более что выу-
чить ребенка и помочь ему устроиться в 
жизни для жителей Таджикистана – за-
дача такая же непростая, как для мно-
гих россиян. 

– Если повезет хорошо поработать – 
можно возвращаться домой уже через 
год, если потом никаких других планов 
не возникнет, – делится опытом Джу-
мабек Комаров. – А можно и пять лет 
работать и ничего не накопить. Все за-
висит от того, насколько ты трудолю-
бив, умеешь экономить и действитель-
но хочешь вернуться домой с деньгами.

Не секрет, что из Средней Азии при-
езжают не только отцы семейств, ко-
торым нужно кормить детей и моло-
дые люди, которые хотят обзавестись 

своим домом и хозяйством и завести 
семью. Есть и те, кто едет сюда за раз-
влечениями и «легкой наживой».

– Не хочу, чтобы из Таджикистана при-
езжали люди, которые нарушают закон. 
Я сам стараюсь жить правильно, не при-
чинять вреда другим людям и уважаю 
окружающих. Поэтому, если мне встре-
чаются молодые земляки, которые ве-
дут себя неподобающим образом, я 
стараюсь напомнить им, как нужно жить 
в обществе и чего делать нельзя.

Возвращается домой Джумабек каж-
дый год – на трехмесячную побывку. 
Именно столько нужно прожить на Ро-
дине, прежде чем получать новый па-
тент на работу. Это непросто, конечно, 
и в последнее время намного дороже. 
Хотя некоторые работодатели сами по-
могают трудовым мигрантам оформ-
лять трудовые документы.

Каждый визит домой – целый празд-
ник. Родственники ждут заветного «Я 
завтра вылетаю» с нетерпением и на-
чинают готовить всевозможные празд-
ничные блюда, чтобы в родном доме 
любимого мужа, сына или отца уже 
ждал накрытый стол и нарядные домо-
чадцы. 

– Но вообще больше, чем поесть до-
машней еды, мне каждый раз хочется 
пройтись по родной улице, по кишлаку, 
посмотреть, что изменилось за время 
отсутствия. И, конечно, погреться на 
солнце, – делится Джумабек.

Впрочем, когда выдается долгий пе-
риод жизни дома, на Родине, возвраще-
ние к месту работы тоже удивляет слу-
чившимися за это время переменами. 

– Хотелось бы накопить денег и от-
правиться в паломничество – в Мекку, 
да и просто мир повидать, – рассказы-
вает о своих планах Джумабек. – Но, 
естественно, это потом. Пока что нужно 
сосредоточиться на семье и ребенке. А 
потом – как получится. 

Из таджикского Коммунизма
Даниил БАЛАН, фото Константина ШАШКОВА

«Берёзовский рабочий» решил выяснить, зачем приезжают и 
как живут в России трудовые иммигранты из стран бывшего 
Советского Союза. Свою историю нам рассказал Джумабек 
Комаров из кишлака Коммунизм в республике Таджикистан.

12 8 февраля  2017 года
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ПОДОЗРЕНИЕ ПЕРВОЕ. 
ЗЕМЕЛЬНОЕ

Садовое товарищество было созда-
но еще в лихие девяностые. Тогда 1600 
участков поделили между крупными 
предприятиями и организациями го-
рода. Активная загородная жизнь на-
чалась уже в нашем веке. Тогда люди 
начали оформлять участки в собствен-
ность, строить дома для постоянного 
проживания. Проблемы, по словам не-
которых членов кооператива, начались 
с приходом к власти председателя Люд-
милы Заморской. Хотя к предыдущему 
председателю также были претензии.

Ее действия по оформлению садовых 
участков в собственность физических 
лиц многие садоводы считают неза-
конными. Среди подозрений – предо-
ставление в мэрию ложных документов 
о членах СПО № 127 «Дачник» и выде-
лении им якобы на общем собрании 
садовых участков. Далее председатель 
участки продавала. Деньги от продажи 
должны были поступать на счет СПО.

Всего за период с 2011 года по на-
стоящее время председатель оформи-
ла почти 250 участков на общую сумму 
свыше 40 миллионов рублей. Это если 
считать причиненный ущерб по када-
стровой стоимости участков. В реаль-
ности сумма проданных участков боль-
ше, так как средняя кадастровая стои-
мость участка в 8 соток по публичной 
кадастровой карте составляет 150 ты-
сяч рублей, участки же продавались по 
200-250 тысяч рублей в зависимости от 
места расположения участка.

Многолетний секретарь правления 
Елена Шестакова говорит, что ее под-
писи в протоколах общих собраний и 
выписках – поддельные. Она считает, 
что председатель неоднократно вме-
сто нее расписывалась в документах о 
принятии в члены и о предоставлении 
земельных участков.

Маленькая иллюстрация. На нео-
фициальном сайте дачников snt127.ru 
пользователи рассказывают, напри-
мер, такие истории: «У меня был суд 
по участку на ул. Ключевой, 26. У нас 
незаконно продали участок, подделали 
подпись, суд признал сделку недей-
ствительной в сентябре 2016-го, право 
собственности осталось за мной».

ПОДОЗРЕНИЕ ВТОРОЕ. 
ДЕНЕЖНОЕ

Представим на мгновение, что про-
дажа участков происходила вполне 
законным способом. Тогда все день-
ги от продажи должны были остаться 
на счете СПО, так же и расходоваться 
– на нужды товарищества. Садоводы, 
среди которых немало членов прав-
ления, утверждают, что председатель 
вела бухгалтерию из рук вон плохо. То 
ли деньги не приходовались, то ли не 

все приходовались, то ли тратились 
они «не по фэншую» – это можно утвер-
ждать после проверки правоохраните-
лями.

Но садоводы уверены: ни одно общее 
собрание не наделяло Заморскую пол-
номочиями по расходованию денежных 
средств. И смета расходов, как пред-
писано уставом, ни на одном общем 
собрании не утверждалась. Ко всему 
этому – сомнительные покупки по со-
мнительным ценам. На неофициаль-
ном сайте дачников рассказывают, что 
председатель купила какую-то бочку за 
300 тысяч рублей, хотя красная цена ей 
– тысяч сто.

Дачники утверждают, что отсутствие 
прозрачности расходов – одна из глав-
ных проблем СПО. Членам правления, 
да даже бухгалтеру сложно увидеть 
объективную картину доходов и расхо-
дов. 

ПОДОЗРЕНИЕ ТРЕТЬЕ. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ
Как считают некоторые садоводы, 

начиная с 2013 года, Заморскую в ка-
честве председателя на общем собра-
нии не избирали. Состав правления 
также носит нелегитимный характер, 
так, кворум на общих собраниях отсут-
ствует всегда. Да и с членами СПО без 
бутылки не разберешься – то их 80, то 
120, цифры меняются в зависимости от 
обстоятельств. 

А в конце декабря дачники выиграли 
суд. Решение общего собрания членов, 

которое проводилось минувшим ле-
том, признано незаконным. Это значит, 
что новое правление, назначенное За-
морской, нелегитимно, и к управлению 
товариществом возвращается старый 
состав правления, который практиче-
ски весь настроен против председате-
ля.

ПОДОЗРЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
Движуха началась, когда недавно в 

саду появилось электричество. Опять 
же, не у всех. Как оказалось, некоторые 
собственники, сдавшие председателю 
по 35 тысяч за подключение к линии 
электропередач, оказались не у дел. 

С отсыпкой щебнем тоже, по словам 
секретаря Шестаковой, вышла несты-
ковочка. Расходы по договору состави-
ли порядка двух миллионов рублей. И 
отсыпка производилась щебнем, якобы 
закупаемым у сторонних организаций. 
В реальности, как говорит секретарь, 
данный щебень не закупался, договор 
носил фиктивный характер, деньги по 
нему были списаны незаконно.

Также на территории сада был вы-
копан огромный котлован, вывезено 
несколько тысяч тонн грунта. Со слов 
Шестаковой, грунт был неофициально 
продан председателем. Эти факты под-
твердили и некоторые члены СПО № 127 
«Дачник», которые присутствовали на 
каждом собрании и даже входили ранее 
в состав ревизионной комиссии.

На смежной с садом территории Бе-
рёзовским лесничеством была выяв-
лена незаконная рубка деревьев – не 
менее ста берез и сосен. Материаль-
ный ущерб составил почти 800 тысяч 
рублей. Заморская вырубку признала, 
но уголовное дело так и не было воз-
буждено.

В распоряжении редакции находят-
ся несколько отказных материалов из 
полиции по заявлениям садоводов. Ин-
тересная формулировка присутствует 
почти в каждом отказе, которая сво-

дится примерно к следующему: «Мы 
Заморской отправили запрос. Она нам 
до сих пор не ответила. А поскольку 
установленный срок проверки истека-
ет, в возбуждении уголовного дела мы 
отказываем». Или вот еще одна пре-
красная формулировка: «…опросить 
председателя правления не удалось… 
срок проверки истекает… в возбужде-
нии дела отказываем». Это к вопросу 
эффективности работы правоохрани-
тельных органов.

ПОДОЗРЕНИЕ ПЯТОЕ. 

ПРОКУРОРСКОЕ
По проблемам «Дачника» мы обрати-

лись в Берёзовскую прокуратуру, и вот 
что сказал нам прокурор Сергей Туров: 

– Проблема эта мне известна. Но 
давайте начнем с того, что у нас есть 
оперативная информация о том, что в 
«Дачнике» официально получили зем-
ли порядка 30-35 процентов от обще-
го количества садоводов. У нас уже 
есть перспектива направления дела 
в суд по статье 159 «Мошенничество, 
совершенное в группе лиц». Я не буду 
называть фамилии, на данный момент 
ведется следствие. Пока не установле-
на причастность, что именно председа-
тель совершала мошеннические дей-
ствия. Но ее подопечные за ее спиной 
совершали ряд мошеннических дей-
ствий, связанных с выведением земель 
из государственной собственности, 
причиняя имущественный ущерб госу-
дарству в виде незаконного завладе-
ния землей. Я примерно вам скажу, что 
в марте будет рассматриваться уголов-
ное дело по двадцати эпизодам, кото-
рые мы уже установили, сейчас прово-
дятся следственные действия. Я очень 
сильно сомневаюсь, что председатель 
осуществляет какие-то мошенниче-
ские действия. Возможно, это скорее 
всего позиция людей защиты, чтобы 
уйти от ответственности, я так предпо-
лагаю. Будем разбираться, оценка бу-
дет дана объективная.

ÍÅÓÄÀ×ÍÛÉ «ÄÀ×ÍÈÊ»
Â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå ðàçãîðåëñÿ êîíôëèêò
Сергей СТУКОВ

Один из самых крупных садовых кооперативов «Дачник», 
что на Режевском тракте, оказался под прицелом 
правоохранителей. Затянувшийся конфликт с председателем 
побудил садоводов в массовом порядке писать заявления в 
ОБЭП. Из полиции регулярно приходили отказы, но в конце 
концов уголовное дело по статье «Мошенничество» было 
заведено и уже весной должно быть передано в суд. В чем 
суть конфликта – в специальном репортаже «Берёзовского 
рабочего»

В КАЧЕСТВЕ ЭПИГРАФА

«Битьё 
морозное»

11 февраля по ка-
лендарю народных 
примет – «Битьё мо-
розное». Считалось, 
что в этот день нечи-
стая сила вытаптывает 
снег на посевах, поэ-
тому по углам участка 
втыкали чертополох. 
Именно в этот день по 
инициативе предсе-
дателя состоится об-
щее собрание членов 
«Дачника». Кстати, хо-
лода ожидаются знат-
ные. Даже традицион-
ную «Лыжню России» 
отменили из-за моро-
зов. Журналисты «Бе-
рёзовского рабочего» 
обязательно попри-
сутствуют на этом «хо-
ливаре» и продолжат 
следить за развитием 
событий.
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Лед и пламя – две сти-
хии, которые присутствуют 
в их жизни с самого мо-
мента знакомства. Силь-
ные стихии, с которыми 
каждый из них то борется, 
то мирится, то наслажда-
ется ими. Горячие темпе-
раменты не сжигают их, а 
греют друг друга. Сохра-
нять голову холодной от 
них требует профессия. 
Так они и нашли свой ба-
ланс: и в профессии, и 
друг в друге. 

Сегодня в рубрике «Без 
стука» читайте интервью 
впервые не с одним геро-
ем, а сразу с двумя: с на-
чальником и инспектором 
62 пожарной части 1 отря-
да ФПС по Свердловской 
области, по совместитель-
ству мужем и женой – Зау-
ром и Ириной Везиевыми.

Ксения ТИМИНА,
Сергей СТУКОВ

ЛЁД И ПЛАМЯ ВЕЗИЕВЫХ
СПАСАТЕЛЬ НИКОГДА 
НЕ ВЕДЕТ УЧЕТ 
СПАСЕННЫМ ЖИЗНЯМ

– В вашей работе приходится 
сталкиваться как со спасением, 
так и со смертью… Как реагиро-
вали в начале своей службы на та-
кие вещи? Становитесь ли вы, как 
врачи, в определенной степени 
циниками? Либо каждый раз пе-
реживаете? И расскажите случай 
спасения, который запомнится на 
всю жизнь. 

ЗАУР: Последние годы я уже прак-
тически не принимаю участия в туше-
нии пожаров. Но за 18 лет практики 
было многое. Любой уважающий себя 
спасатель, пожарный это или хирург, 
никогда не ведет учет спасенным лю-
дям. Это его каждодневная работа. 
Спас – молодец. Не смог – значит, 
были трудности, камни преткновения. 
Хвастаться не буду, но я награжден 
правительственными наградами: ме-
далями «За отвагу», «За спасение по-
гибающих», «За ликвидацию ЧС». Но 
самая дорогая для меня – «За отвагу». 
Этот пожар я хорошо помню. Дело 
было в Екатеринбурге зимой 2008 
года. Мы спасали женщину с один-
надцатилетним ребенком. На момент 
прибытия картина была следующей: 
горела трехкомнатная квартира на 11 
этаже. Женщина с ребенком уже на-
ходились на балконе, а пламя было 
таким сильным, что уже перехлесты-
вало на 12 этаж. Женщина стояла 
таким образом, что закрывала дочь 
своим телом. На улице мороз, минус 
тридцать. В наших резиновых сапогах 

было проблематично лезть по пожар-
ной лестнице. Со своим командиром 
Антроповым мы сняли сапоги и в шер-
стяных носках поднялись. Я выбрался 
на балкон. Не забуду свой пожарный 
шлем, который весь оплавился, когда 
спиной закрывал женщину, так как у 
нее спина была уже в сильных ожогах. 
Сначала передал ребенка Антропову, 
потом перевели на пожарную лестни-
цу женщину. И уже когда все спусти-
лись и передавали их в карету скорой 
помощи, оказалось, что она на девя-
том месяце беременности. Вдвойне 
было приятно, что в итоге мы спасли 
трех человек. 

Она благополучно родила и, выпи-
савшись из больницы, приехала со 
всем семейством к нам в подразде-
ление, нашла нашу смену. Они по-
благодарили, привезли чай с тортом. 
А через месяц нас позвали в гости на 
кашу. Мы купили кучу подгузников. 
Смеялись тогда, что никто из нас не 
понимал, какие подгузники покупать.

- Заур, страшно было? Как мозг 
реагирует в экстремальных усло-
виях? Это работа по инструкции 
или импровизация?

ЗАУР: Когда я выпустился из ин-
ститута, у нас было два направления: 
либо идти в отдел госпожнадзора, 
либо в пожаротушение. Мне точно ни-
когда не хотелось заниматься бумаж-
ной волокитой. Я человек такой, что 
мне нужно постоянно двигаться, что-
то делать. Нужен адреналин. Даже 
Ирина иногда ворчит: почему ты не 
можешь спокойно в выходной поси-
деть дома? А мне от выходного надо 
только одно – выспаться и …  вперед!

ИРИНА: А мне надо привлечь к обя-
занностям…

ЗАУР: Я не усидчивый. Наверное, 
поэтому и выбрал пожаротушение. 
Адреналин. 

- Ирина, Заур, в вашей работе 
много ограничений?

ИРИНА: Много. Например, в про-
шлом году мы не смогли съездить за 
границу и поехали в Анапу. Нам было 
это рекомендовано на почве обо-
стренных отношений с Турцией, США 
и так далее… 

ЗАУР: Учитывая, что мы несем го-
судареву службу, вынуждены придер-
живаться тех приоритетов, которые 
нам трактуют сверху. Но, если честно, 
за те деньги, которые мы потратили в 
Анапе, мы могли бы в Штаты, навер-
ное, съездить. Я бы с удовольствием 
съездил в Чехию, Германию, Финлян-
дию…

- Заур, вы слывете человеком 
откровенным. Насколько мне из-
вестно, вы можете и власть крити-
ковать публично…

ЗАУР: Я прямолинеен и катего-
ричен только в тех случаях, если это 
касается правового нарушения. Если 
кто-то себе придумал легкий путь, я 
всегда говорю, почему вы пытаетесь 
обойти закон слева или справа? В за-
коне написано так – значит, действу-
ем по закону. 

- Вы сами никогда закон не нару-
шали?

ЗАУР: Нарушал ПДД. Много раз…
- Ирина?
ИРИНА: Я тоже только ПДД (улыба-

ется).
- Ну, может, хоть елочку в лесу 

незаконно под Новый год… 
ИРИНА: Ни за что! И не из-за зако-

на. Зачем рубить живое? Да и пожаро-
опасно, кстати! 

ЗАУР: Последний раз настоящую 
ёлку на Новый год ставили в роди-
тельском доме, когда мне было лет 
десять. 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА 
НАЧИНАЕТ ЛЮБИТЬ ХОККЕЙ

- А увлечение хоккеем тоже для 
адреналина?

ЗАУР: С хоккеем другая немножко 
история. Честно говоря, я был удив-
лен, что при таком разнообразии ви-
дов спорта в Берёзовском, на то вре-
мя не было секции хоккея. Изначально 
я с этим вопросом вышел на Фарита 
Минниахметовича Набиуллина. Потом 
познакомился на торфяных пожарах 
с Вячеславом Брозовским. Вынесли 
мой вопрос на один из Советов ди-
ректоров. Сказали, что выступишь, 
и поставили в повестку мой вопрос 
в разделе разное. Подготовился, у 
меня до сих пор даже где-то текст с 
выступлением подшит. Услышал в 
свой адрес, что многие предприя-
тия уже несут спонсорскую нагруз-
ку по различным видам спорта. Но 
Брозовский с Набиуллиным сказали: 
«Давай попробуем как пилотный про-
ект в течение года, посмотрим, что 
получится». После этого я пришел к 
Алексею Братчикову, который на тот 
момент возглавлял управление обра-
зования. Попросил собрать руково-
дителей школ. Алексей Вячеславович 
собрал всех в 9 школе. Я выступил и 
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назначил, по-моему, дней через де-
сять собрание родителей с детьми – 
тех, кого заинтересует секция хоккея. 
Пришло, как сейчас помню, около ста 
человек. Я был тогда сильно удивлен. 
Все нюансы рассказал, объяснил, что 
данный вид спорта недешевый. Пер-
вый раз на лед вышли 39 человек: 
без формы, кто в чем. Но это уже был 
своеобразный рекорд. Дальше кто-то 
втянулся, кто-то понял, что это не его. 
А на сегодняшний день результаты вы 
знаете. Почему я занимаюсь с деть-
ми? Я радуюсь их победам, вижу, как у 
них горят глаза. И понимаю, что делаю 
правильное дело. 

- Кто-то из тех первых сейчас 
играет в хоккей на высоком уров-
не?

ЗАУР: 9 человек из «Брозекса» сей-
час играют в топах. Это «Автомоби-
лист», например. 

- Ирина, вам нравится хоккей?
ИРИНА: Ну… я решила его полю-

бить. Потому что это дает возмож-
ность съездить куда-нибудь за грани-
цу, например, на чемпионат мира по 
хоккею. Я делаю вид, что очень хочу 
попасть на чемпионат. Как правило, 
они происходят где-нибудь в Евро-
пе… Естественно, я составляю мужу 
компанию. И обычно на февральские 
праздники я дарю ему билеты на чем-
пионат. 

- Вы больше любите европейские 
страны?

ИРИНА: Заур любит больше евро-
пейские. А мне все же нужно море!

ЗАУР: Объясню почему. Я не могу 
на море одного – целый день лежать, 
как в обмороке, как курица-гриль 
жариться. Для меня – сходить иску-
паться, немного поплавать можно… 
А потом нужно куда-то двигаться, на 
рыбалку в море, например. 

- А Ирина любит повялиться…
ИРИНА: На самом деле я тоже не 

очень люблю… Да и у меня это особо и 
не получается. У меня двое маленьких 
детей. Заур Умарович больше всё же 
посвящен себе. А я посвящена полно-
стью детям. Но море я обожаю. Ме-
сто, где оно есть, меня подзаряжает. 

- Дети тоже уже с клюшками?
ИРИНА: Старший – да. А младший 

ходит на ОФП хоккейное. Старший у 
нас уже в 3,5 года начал кататься, а 
младшего почему-то Заур не выводит 
на лед. 

ЗАУР: На следующий год. Знаете, 
здесь надо поймать волну. Если сей-
час его отдать и что-то не получится, 
то может перегореть. Старший поче-
му в русло попал? Он начал с моими 
воспитанниками ездить на сборы, и 
его это затянуло. 

- За девочкой пойдете?
ИРИНА: Я надеюсь сходить. Потому 

что мальчики – это мальчики. А девоч-
ки… это гораздо ценнее в хозяйстве 
(улыбается).

- Либо будет девочка – хоккеист!
ИРИНА: Нет, только не это!
ЗАУР: Вообще классно!

НЕГРОЗНЫЙ ЗАУР
И ПЫЛАЮЩАЯ ИРИНА

- Где и когда вы познакомились?
ИРИНА: Мы познакомились в 2009 

году. Меня каким-то невероятным об-
разом занесло в пожарную охрану…

- Где до этого работали?
ИРИНА: До этого у меня был свой 

бизнес. В 2009 году стало плохо с день-
гами. Но мне удалось удачно продать 
свое рекламное агентство. Кроме биз-
неса, я была инструктором по фитнесу. 
Жила тогда около кинотеатра «Стрела». 
Решила хоть как-то зарабатывать ко-
пеечку: сняла небольшой зал и начала 
вести аэробику. Один раз на занятия 

пришла моя давняя школьная знако-
мая. Разговорились. Я поделилась с 
ней о возникших финансовых трудно-
стях. Она в то время работала в пожар-
ной охране. Сказала, что платят мало, 
но стабильно. На следующий день она 
мне позвонила, пригласила на собе-
седование. В итоге меня пригласили 
на должность инспектора по боевой и 
физической подготовке. Это было ин-
тересное начало моей карьеры в МЧС. 
Я принимала зачеты у пожарных, про-
водила различные кроссы, занятия. 

- У Заура принимала зачет?
ИРИНА: Нет.
- Автоматом, наверное, ставила?
ИРИНА: Нет-нет. Я работала в 16-м 

отряде на ул. Софьи Ковалевской, а 
Заур – в учебном центре. После ре-
организаций Заура позвали на долж-
ность начальника пожарной части. И 
вот однажды он зашел к нам в каби-
нет… А у меня кабинет, знаете, ка-
кой был: когда заходишь – большая 
площадь, а я как бы в закутке сидела. 
Меня не всегда было видно, а я всё и 
всех видела. Увидела его раз, увидела 
два. И всё – поняла, что это тот самый. 

- Он внимание обращал?
ИРИНА: Какое-то время он вообще 

не смотрел в мою сторону. Я бы даже 
сказала, что очень холодно ко мне от-
носился. Меня это очень озадачивало 
– ведь почти все пылали чувствами ко 
мне, а Заур был очень строг. И в ка-
кой-то момент я пришла в себя, очуха-
лась, сняла пелену с глаз и решила – 
всё: нет – значит нет. И, как это нередко 
бывает, именно в этот момент Заур по-
нял, что не сможет без меня жить. 

-  Как он предложение делал?
ИРИНА: Никак не делал. У нормаль-

ных людей сначала колено, предложе-
ние, пожили, родили первого, второ-
го. У нас всё с конца: родился первый 
ребенок, родился второй, зареги-
стрировались, и скоро, видимо, будет 
обручальное кольцо…

- Он ревнивый, восточная кровь 
бурлит?

ИРИНА: Ревнивый.
- Ограничивает как-то?
ИРИНА: Да нет, кстати… мы уже 

взрослые люди, мать и отец двоих де-
тей.

- А ты, Ирина, ревнуешь?
ЗАУР: Конечно!
ИРИНА: Нет. Я больше не ревную. 

Тогда, когда пылала сильно, очень 
ревновала. Потом перестала. 

ЗАУР: То есть могу гулять?
ИРИНА: Ну уж нет. Это не означает, 

что можешь… Просто я не ревную. 
ЗАУР: Не любит она меня…
ИРИНА: Как это не любит? Конечно, 

любит!
- А колечки обручальные поче-

му-то не носите…
ИРИНА: Как-то так получилось, 

что все произошло без колечек, без 
торжественных мероприятий. И вот 
в принципе уже можно колечко обру-
чальное подарить... 

- До сих пор не чешется, да?
ИРИНА: Нет.
- Может, через газету как-то 

повлиять? В материале с интер-
вью сделаем рекламный модуль 
ювелирного магазина с купоном и 
скидкой… 

ИРИНА: Хотя… Мне же тоже удобно 
без колечка, в принципе (улыбается).

ЗАУР: Честно скажу, что это не из 
разряда «хочу – не хочу». Я не люби-
тель всяческого рода украшений, не 
люблю «блестяшки». Я даже цепочку 
ношу только по одной причине, что 
мне подарила ее мама. Я лучше наде-
ну хорошие часы.

- Часы, кстати, у вас дорогие?
ЗАУР: Нет.
ИРИНА: Ну и не дешевые, я бы ска-

зала. Можно было бы немножко и сэ-
кономить ... 

В СПОРТЕ НЕ ВАЖНА 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
ЗДЕСЬ ВСЕ РАВНЫ

- Родители у вас в Чечне живут?
ЗАУР: Родители живут здесь, но в 

Грозном бываю часто, так как у меня 
вся родня по линии отца там прожива-
ет. Родился в Ставрополье, но много 
прожил в Карачаево-Черкессии. 

- По национальности?
ЗАУР: Чеченец.
ИРИНА: А я родилась на Украине. 
- Давайте о военных, политиче-

ских конфликтах поговорим. Об-
щаетесь в семье на эту тему?

ИРИНА: На самом деле мы не раз-
говариваем об этом.

ЗАУР: Любая война – это негатив 
и отмывание денег. И я не люблю лю-
дей, которые начинают розни на наци-
ональной почве.

- Часто встречались в жизни та-
кие люди?

ЗАУР: До 18 лет, до поступления в 
институт, когда была первая чечен-
ская кампания, встречал довольно ча-
сто. Мне было 14 лет, и были момен-
ты, когда меня подкалывали: «Ах ты 
чеченец, нерусь...». Но я был так вос-
питан, что долго не разговаривал… Я 
сразу…

- В табло?
ЗАУР: Ну… примерно так. Я органи-

чески не переваривал 90-е годы. Пе-
режил эти годы благодаря тому, что 
был привязан к спорту и учебе, поэто-
му нигде не шатался.

- На тонированной девятке не ез-
дил, что ли?

ИРИНА: На двенашке! Она была 
круче!

ЗАУР: Я часто возвращался с трени-
ровки в вечернее время по маршруту 
от остановки Кондукторской до Сули-
мова. Молодой, ростом небольшой, но 
с клюшкой. Не раз на меня обращали 
внимание «крутые парни»: «Слышь, па-
цан, по каким понятиям живешь?». Я 
сразу – клюшкой. Вот мои понятия. У 
меня до сих пор это в голове осталось. 
Знаете, самое интересное, что в школе 
этого негатива не было. А на хоккее об 
этом речь вообще не заходила – в спор-
те не важна национальность, в спорте 
все равны. Что касается друзей, с кем 
общался и учился… никогда не было 
разделения по национальностям, не 
обзывали, не оскорбляли. Если только в 
шутку. Вот до сих пор у меня погоняло 
от старых друзей осталось – Зарумян. 

ЛЮБОЙ ОБЯЗАН ЗНАТЬ 
СВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ

- Что сейчас в Чечне происходит? 
ЗАУР: В пределах ста километров 

от Грозного застроены практически 
идеально все населенные пункты. 
Новые коммуникации, новые дороги. 
Застройки поселков, городов – в од-
нотипных, но качественных проектах. 

- Это все благодаря Кадырову? 
Он авторитет для вас?

ЗАУР: Как глава республики, конеч-
но, он авторитетный человек.

- Ирина, Заур часто о политике 
говорит? 

ИРИНА: Он очень любит долго и 
развернуто….

- Вы с ним всегда соглашаетесь?
ИРИНА: Да. Я всегда стараюсь вни-

мательно выслушать…
- А вообще его характер кавказ-

ский проявляется в жизни?
ИРИНА: Очень-очень редко. На 

самом деле, я более вспыльчива и 
несдержанна. Заур умеет держать 
себя в руках. Характер у него не безу-

держный: кровь бурлит, но у человека 
высокое самосознание. 

- В Грозный не было желания уе-
хать жить?

ЗАУР: Честно сказать, это, наверное, 
придет, но с возрастом. Сейчас смотрю 
на родителей. Говорят, что надо быть 
поближе к родне. Ничего уже здесь их 
не держит: они пенсионеры, дети вы-
росли. Единственное, чего бы мне хо-
телось, это чаще туда ездить, Не жить, 
а встречаться с родственниками. Я в 
сентябре ездил на свадьбу к младшему 
брату. Арсен уехал жить туда два года 
назад. В один прекрасный день сказал 
отцу, что хочет добиться всего сам: на-
чать работать, жениться на чеченке. Уе-
хал. Причем жил не у родственников, а 
самостоятельно снимал квартиру. На 
сегодняшний день добился немалого: 
хорошая должность, достойная зара-
ботная плата. Женился, как и планиро-
вал, на чеченке, зовут её Мадина. 

- Восточных традиций придержи-
ваетесь?

ЗАУР: Сейчас многое из тради-
ционного упразднилось. Например, 
раньше свадьбы проходили жестко 
по всем канонам: например, жених 
и жена на свадьбе всегда сидели от-
дельно… Безусловно, остались тра-
диции, которых придерживаются и 
сегодня. Присутствует ротация по 
возрасту. Например, старшие всегда 
сидят вместе, молодежь – отдельно. 
На свадьбе нет алкоголя. И вообще в 
принципе сегодня ни в одном магази-
не в Чечне нет спиртного, даже пива.  

- Где пьют?
ЗАУР: Все, кто хочет выпить, едут 

в Кабардино-Балкарию, Дагестан. Но 
присутствуют домашние вина.

- А лезгинку, Заур, умеете танце-
вать? 

ЗАУР: Танцую. Я считаю, что любой 
гражданин, не важно, кавказских кро-
вей русских или еврейских, должен и 
обязан знать свой национальный та-
нец. 

- Ирина, а ты гопака танцуешь?
ИРИНА: Нет. Я на украинском пою! 
ЗАУР: Сейчас столько разновидно-

стей лезгинок. У армян лезгинка одна, 
у грузин – другая, азербайджанцы во-
обще по-своему танцуют… Я не нахва-
ливаю, но считаю, что самую эффек-
тную лезгинку танцуют в Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Чечне, Карача-
ево-Черкессии. Резкость, красота! 

- Кстати, Заур, твои родители 
воспринимают Ирину? 

ЗАУР: Изначально, честно скажу, 
не совсем. Мне говорили, что луч-
ше жениться на девушке с Кавказа. Я 
упирался, доходило до скандалов. Ну 
а потом все уладилось. Сейчас дети 
растут, сейчас всё хорошо. 

- А детям имена подбирали без 
скандалов?

ИРИНА: Были небольшие трения… 
Я настаивала на тех именах, которые 
будут созвучны с отчеством, но ко-
торые будут легко восприниматься, 
здесь, где сейчас мы живем. В итоге 
– Артур Заурович и Тимур Заурович. 

- В чем секрет семейного сча-
стья?

ЗАУР: Самое главное, чтобы все 
были здоровы. Радоваться жизни и 
тому, что у нас есть. Главное – наши 
дети. Мы видим, как они растут, как 
наши родители радуются внукам. Это 
и есть счастье. У нас с Ириной тоже 
всегда есть понимание друг друга. Мы 
всегда стараемся минимизировать 
конфликты, выслушать друг друга.

ИРИНА: Секрет простой: не мешать 
друг другу жить, не напрягать и при-
нять друг друга такими, какие есть. 

- Казалось бы, так просто зву-
чит…

ИРИНА: Но к этому нужно прийти.



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  9 ПО 13 ФЕВРАЛЯ 

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

С  14 ПО 15 
ФЕВРАЛЯ

Билеты на первый и последние 
сеансы просьба выкупить заранее.

Стоимость многоразовых 3D-оч-
ков – 60 рублей.

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморанду-

мом!

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 «Любовь и голу-
би», оказалась Елена Александровна 
Крылова. Поздравляем победителя и 
приглашаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

9:00 Голос монстра  (фэнтази) 
16+*

10:50 
12:45(3D) 
16:35(3D)

Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

14:40 Звонки (ужасы) 18+*

18:30(3D) Притяжение (фантастика) 
3D 12+*

20:50 
22:55 
01:00

На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+*

9:00 
20:20 
00:40

На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+*

11:00 Голос монстра  
(фэнтази) 16+*

12:50(3D) 
16:40(3D)

Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

14:45 Звонки (ужасы) 18+*
18:35 Гуляй, Вася (комедия) 

16+*
22:25(3D) Притяжение 

(фантастика) 3D 12+*

По горизонтали: 1. Пимы.  4. Рашкуль.  8. Фата.  
10. Уговор.  11. Герб.  12. Удел.  16. Батрак.  17. 
Диско.  19. Амба.  20. Лос.  21. Лука.  25. Ялта.  
27. Небо.  31. Фото.  34. Вини.  35. Пьянство.  
40. Усач.  41. Единство.  44. Арат.  45. Алан.  46. 
Опало.  47. Лоно.  48. Моро.  50. Бодяк.  51. 
Барак.  52. Клён.  54. Чета.  
По вертикали: 2. Синоптик.  3. Выгода.  5. Фут-
бол.  6. Азбука.  7. Кофе.  9. Лит.  13. Ерик.  14. 
Алла.  15. Село.  18. Дом.  22. Арахис.  23. Бе-
нефис.  24. Бот.  26. Уэлси.  28. Околоток.  29. 
Веха.  30. Нуга.  32. Тетрод.  33. Пчела.  36. Яри-
ло.  37. Сало.  38. Ваня.  39. Лампа.  42. Норка.  
43. Ланч.  49. Полк.  53. Бут.
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5.25 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+)
02.55 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

- 3» (18+)
04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(16+)

5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.15 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.35 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

(16+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.50 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
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 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

13.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

02.55 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
14.15 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.35 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

18.00 «МЕЛЬНИЦА»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.50 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ЧЕТВЕРГ, 16 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+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 Т/С «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)
02.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 

(12+)
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03.20 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
14.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ», 9-12 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «АВАНГАРД» (ОМСК) (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «НА-

ДЕЖДА»
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

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 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Т/С «КУБА» (16+)
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.15 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (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+)
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (12+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.50 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
2 1 . 0 0  Х / Ф  « С К О Р Ы Й  « М О -

СКВА-РОССИЯ» (12+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (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, 23.55 Т/С «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.35 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.20 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. ГАЛИНА 

КОНОВАЛОВА (2010)
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 Д/Ф «РАСШИФРОВАННЫЕ 

ЛИНИИ НАСКА»
22.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ»

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (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 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
12.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
14.00, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» – «НА-

ПОЛИ»
16.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
18.25 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«ФЕНЕРБАХЧЕ»
22.55 ФУ ТБОЛ. «РОС ТОВ» – 

«СПАРТА»  
00.55 ФУТБОЛ. «АНДЕРЛЕХТ» – 

«ЗЕНИТ»
03.30 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) 

– ЦСКА

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

2» (16+)
16.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ», 2 СЕРИИ (16+)
03.10 Т/С «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦ-

К И Й .  Н Е С Л У Ч А Й Н Ы Е 
ВСТРЕЧИ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
04.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 17 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
12.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ЖДИ МЕНЯ»
17.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
18.45 БИАТЛОН. ЭСТАФЕТА. ЖЕН-

ЩИНЫ. ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
АВСТРИИ

20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ «ГРЭММИ»
02.00 Х/Ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 

(16+)
04.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 ЮМОРИНА (16+)
23.35 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
01.40 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (12+)

03.40 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, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА»
21.00 Т/С «КУБА» (16+)
00.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.00 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.30 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН, 

ДЖЕННИФЕР ЭНИС ТОН, 
ДЖЕННИФЕР КОННЕЛЛИ, 
ДРЮ БЕРРИМОР, ДЖИННИ-
ФЕР ГУДВИН, БЕН АФФЛЕК 
В КОМЕДИИ «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

14.00 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 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
03.45 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.35 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (12+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
1 0 . 5 0  Х / Ф  « С К О Р Ы Й  « М О -

СКВА-РОССИЯ» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
23.20 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
01.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(16+)
03.30 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
18.35 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. МАР-

ГАРИТА ЭСКИНА (2006)
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
20.35 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН»
21.15 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ЕВГЕНИЙ 

ГРИШКОВЕЦ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 Д/Ф

5.00 СДЕЛКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 Т/С «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

(16+)
11.50 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+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(16+)
04.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.50 «ДУБЛЁР» (16+)
10.20 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.00 «НАШИ В ТУРЦИИ»
11.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.35, 18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» - 

«РОМА»
16.10 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «СЕНТ-ЭТЬЕН»
19.10 ДЕСЯТКА!
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.50 «АВТОNEWS» (16+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» – «ПА-

ЛЕРМО»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 Х/Ф «НИНДЗЯ» (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «ДЕВИЧНИК», 

8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ», 1 СЕР. (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 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ», 2 СЕРИЯ (16+)
21.25 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТ УИЦИЯ II», 2 СЕРИИ 
(16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ДЖЕЙН 

ЭЙР» (16+)
02.40 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

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

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВА ДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «10 САМЫХ...» (16+)
15.45 Х/Ф «ИВАНОВЫ» (12+)
17.40 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
00.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.10 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
04.55 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00, 16:10 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
10:00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
10:15 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
11:10, 20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
12:00 «НОВОСТИ» 12+
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 , 18:00 «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+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10, 22:45, 05:00 ТЕЛЕОЧЕРК О РАГДЕ 

ХАЛИТОВЕ 6+ 
21:00 , 00:00 «НОВОСТИ» 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 СПЕКТАКЛЬ 12+
02:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            

06:00, 16:10 , 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:15 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
11:10, 20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
12:00 «НОВОСТИ» 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+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 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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5.30 «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. ОСТРОВ ЛЮБВИ (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: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.00 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

3: ЖАЖДА» (16+)
04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 ИРИНА ВЕЛИЧКО. «ЧАСТНАЯ 

ИСТОРИЯ»
6.40 ЖАННА ЭППЛЕ. «ЧАСТНАЯ 

ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ТАТЬЯНА УСТИНОВА. «ЧАСТ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
9.50 РАИСА РЯЗАНОВА. «ЧАСТ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
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 ЖИЗНИ»
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 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

«УГМК» - «СПАРТА ЭНД К» 
(ВИДНОЕ)

01.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
03.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)

5.30 «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. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
03.00 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 ИРИНА ВЕЛИЧКО. «ЧАСТНАЯ 

6.40 ЖАННА ЭППЛЕ. «ЧАСТНАЯ 

7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ТАТЬЯНА УСТИНОВА. «ЧАСТ-

9.50 РАИСА РЯЗАНОВА. «ЧАСТ-

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 ЖИЗНИ»
12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00 ШОУ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 БАСКЕТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

01.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
03.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.50 «ОБРАТНАЯ С ТОРОНА 

04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ» 

(12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 КОНЦЕРТ ЗАРЫ
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

(16+)
03.05 Х/Ф «ЧЕ!» (16+)
04.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ЮЛИЯ КАДУШКЕВИЧ, СЕР-

ГЕЙ ЗАГРЕБНЕВ, ВЕРОНИКА 
ПЛЯШКЕВИЧ, ВИКТОР БА-
ЛАБАНОВ В МЕЛОДРАМЕ 
«А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
00.50 Х/Ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
6.55 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-

ГО МИРА»
7.30 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «МЕЛЬНИЦА»
14.15 Х/Ф «ЛОПУХИ» (16+)
15.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
15.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
16.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «СИБИРЬ»
19.30 Х/Ф «ЛОПУХИ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
23.45 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
03.05 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

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

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
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»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.10 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.15 Х/Ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (12+)
8.00 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.15 М/С «ТРИ КОТА»
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.25 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.40 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.25 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
01.20 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.40 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ»
12.40 Д/Ф «МОЙ ДОМ - МОЯ СЛА-

БОСТЬ. ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
13.25 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.55 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В МОСКВЕ
14.55 СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
18.25 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.20 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА. ВЛА-

ДИМИР ВАСИЛЬЕВ (2011)
20.35 Д/Ф «ВИТАЛИЙ СОЛОМИН»
21.15 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «ИЗМЕНА»
00.55 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В МОСКВЕ
01.55 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ»
02.50 Д/Ф «ДЖОРДАНО БРУНО»

6.00 СДЕЛКА (16+)
7.00 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

СКОГО (16+)
9.00 БИТВА САЛОНОВ (12+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
16.30 Х/Ф «ОБЛАС ТИ ТЬМЫ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)

02.00 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
04.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
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8.30 «ДУБЛЁР» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
11.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
11.45 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.25 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
13.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ - НИДЕР-

ЛАНДЫ
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.50 ФУ Т БОЛ. « К У БО К Л Е -

ГЕНД-2017»
17.45 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
18.45 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.10 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
22.25 ФУ ТБОЛ. «ВУЛВЕРХЭМ-

ПТОН» – «ЧЕЛСИ»
00.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 КИКБОКСИНГ (16+)
04.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.35 МЕ ЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ» 

(16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «КТО-ТО ТЕ-

РЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ», 4 
СЕРИИ (16+)

13.45 МЕЛОДРАМА «ПОВЕЗЁТ В 
ЛЮБВИ», 2 СЕРИИ (16+)

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

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

23.00 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ», 2 СЕРИИ (16+)
02.55 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
8.05 «АБВГДЕЙКА»
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
10.55 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.15 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.15 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА» 

(16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  
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6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.45 КОМЕДИЯ «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

15.45 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.45 БИАТЛОН. МАСС-СТАРТ. 

МУЖЧИНЫ
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН 2017» (16+)
00.50 «ТИХИЙ ДОМ» (16+)
01.20 Х/Ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» (12+)
16.15 Х/Ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ. МЕЖДУ ВОС ТО-
КОМ И ЗАПАДОМ» (12+)

01.35 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «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». АЛЕКСЕЙ 

НЕМОВ (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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.35 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
02.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
02.35 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
14.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
16.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(16+)
04.00 Х/Ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)
05.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (16+)
12.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
13.55 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК – 2» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.45 Х/Ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО – 2» 

(12+)
01.45 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
03.35 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
05.20 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
11.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.20 КТО ТАМ...
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.55 ПЕШКОМ
16.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.40 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.00 ИЗБРАННЫЕ ВЕЧЕРА
20.45 Х/Ф «РУФЬ»
22.10 БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛАДИМИ-

РА ГРАММАТИКОВА
23.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ БАЛЕТА «DANCE OPEN»
00.45 Д/Ф «НА КРАЮ ЗЕМЛИ РОС-

СИЙСКОЙ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
15.30 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
17.35 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
21.05 SHIT И МЕЧ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ФАБРИКА БЕЗДО-

МНЫХ. СТУДЕНТЫ НА ЭКС-
ПОРТ» (12+)

23.00 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
03.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
04.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)

êàíàë 4

5.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
12.40 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
16.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.40 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛОКО-

МОТИВ-КУБАНЬ»
20.05 ФУ Т БОЛ. « К У БО К Л Е -

ГЕНД-2017». ФИНАЛ
21.10 ФУТБОЛ. «БЛЭКБЕРН» – «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
23.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
00.00 «АВТОNEWS» (16+)
00.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» – «ФИ-

ОРЕНТИНА»
00.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
05.35 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «БОББИ» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ПОВЕЗЁТ В 

ЛЮБВИ», 2 СЕРИИ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)

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

НА ПРИСТАНИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

22.40 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТ УИЦИЯ II», 2 СЕРИИ 
(16+)

03.05 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
05.25 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.55 Х/Ф «ИВАНОВЫ» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
10.05 Д/Ф «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

Ж Е Н Щ И Н А Н А Г РА Н И » 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «РИТА» (12+)
16.55 Х/Ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ». ДЕТЕКТИВ (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВА ДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

03.40 Д/Ф «КТО ЗА НАМИ СЛЕ-
ДИТ?» (12+)

05.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ
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06:00 СПЕКТАКЛЬ 12+
07:35 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 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ» 0+  
12:30, 00:35 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30, 22:35 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕД-

ЛАГАЕТ» 6+
14:20 КОНЦЕРТ 6+
15:05 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 «ИЛ�АМ - ВДОХНОВЕНИЕ». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 6+  
20:35 КОНЦЕРТ 6+
23:25 «НАРОД МОЙ...» 12+  
23:50 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 СПЕКТАКЛЬ 12+
04:10 КОНЦЕРТ 6+

06:00 «ИЛ�АМ - ВДОХНОВЕНИЕ». 
ТЕЛЕФИЛЬМ 6+  

06:30 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 6+ 
07:00 МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 6+
09:00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ГОЛОВОЛОМКА». Т 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 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР Г.СА-

ФИУЛЛИНОЙ 6+
23:25 СПЕКТАКЛЬ 12+
01:35 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
03:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 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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МИНИ-ФУТБОЛ

«Горняк» снова в лидерах
Шестой тур зимнего первенства городского окру-

га по мини-футболу вернул «Горняку» статус-кво. 
Команде удалось одержать непростую победу над 
«Стрельцом» – 3:2. 

В начале встречи нападающий «Горняка» Максим 
Тырин вывел команду вперед, к перерыву Михаил 
Кочетков забил второй гол, и на перерыв команды 
ушли при счете 2:0. Во втором тайме нападающий 
«Стрельца» Алексей Григорьев сократил отставание 
команды, забив в ворота соперника гол ударом го-
ловы. Вскоре Орхану Мамедову удалось заставить 
«Стрельца» начинать с центра. Счет 3:1 не сохранил-
ся до конца встречи: Алексей Григорьев вновь ударом 
головы забил неберущийся мяч. Игра закончилась со 
счетом 3:2 в пользу «Горняка». 

Крупное поражение в этом туре потерпел «Бердор-
строй» от «ВаКума» со счетом 3:8 и сдал свои позиции 
лидера турнирной таблицы. 

«Спартак» сравнительно легко обыграл футболи-
стов Монетного – 8:0. Лучшими игроками у победите-
ля были Александр Мальцев и Виталий Ялин.

В двух матчах одна из команд была в два раза силь-
нее соперника: «Энергия» – «База Brozex» – 6:3. «Ар-
сенал» (Кедровка) – «Урал-Норд» – 2:1. 

За три тура до окончания первенства у «Горняка» 15 
очков, «Спартак» отстает от него на 1 очко, но отло-
женная игра с «Урал-Нордом» вселяет надежду на 3 
очка. Третья позиция у «Бердорстроя» – 12 очков. Да-
лее следуют «Арсенал», Монетный и «Стрелец».              

ФУТЗАЛ

«Гранит» сломался, когда 
наши заменили вратаря 

В четырех играх последнего тура первого кругового 
этапа Российского чемпионата первой лиги по ми-
ни-футболу Brozex набрал 10 очков из 12 возможных. 
Соревнования проходили с 3 по 5 февраля в СОК «Ли-
дер». 

Матч против озёрского «Гранита» проходил с преи-
муществом хозяев, хотя гости стеной защищали свои 
ворота. Когда до конца игры оставалось чуть меньше 
полутора минут и счет на табло был ничейным – 4:4, 
наш тренер Александр Фадеев принял рискованное, 
но правильное решение, заменив вратаря полевым 
игроком. Наши начали активную осаду ворот сопер-
ника, и защита «Гранита» дала трещину. Матч закон-

чился победой Brozex – 5:4. 
Качканарское «Авто» оказалось более неуступчи-

вым соперником для Brozex, и ситуация в концовке 
повторилась как с «Гранитом». За 7 минут до конца 
матча, когда «Авто» вышел вперед – 4:3, мы заменили 
вратаря полевым игроком и ушли от поражения за 3 
секунды до финальной сирены. Матч завершился со 
счетом 4:4.

В заключительный день, 5 февраля, березовчане 
провели две игры и обе очень успешно: магнитогор-
ский «Металлург» был обыгран со счетом 7:3, камыш-
ловская «СКА-Елань» – 5:0.

В финале чемпионата восьмерка сильнейших сы-
грает по круговой системе. Все результаты первого 
этапа учитываются.        

ДЗЮДО

Пестич завоевал золотую 
медаль на всероссийском 
турнире  

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в Екатерин-
бурге состоялся Всероссийский турнир по дзюдо 
среди юношей 2004-2005 гг.р. В этих состязаниях 
приняли участие и четверо воспитанников тренера 
Владимира Пестича. Наибольшего успеха добился 
Владислав Пестич. Юный спортсмен 2006 г.р был до-
пущен к соревнованиям с соперниками старше себя 
по специальному допуску, как один из сильнейших 
борцов его возрастной группы. Всего наш спортсмен 
провел пять схваток и во всех добился уверенной 
победы, в том числе и финальной – над соперником 
старше его на два года. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Егор Круглов стал третьим 
на Кубке Урала

4 февраля в Полевском прошли открытые сорев-
нования по лыжным гонкам «Кубок Урала». Мужчины 
состязались на дистанции 15 км. Старт парный, через 
30 секунд, ход свободный. Березовчанин Егор Кру-
глов занял третье место среди 19-20-летних спор-
тсменов. Наш гонщик уступил победителям, масте-
ру спорта из Магнитогорска Алексею Трофимову и 
местному гонщику Владимиру Порсеву. Круглов пре-
одолел дистанцию за 39 мин. 50 сек., уступив чемпи-
ону 35 секунд.     

ШАХМАТЫ

В баталиях – первые потери
В девятом туре первенства городского округа по 

шахматам один из претендентов на призы Роман 
Аухатов потерпел первое поражение от Валентина 
Кудрявцева-младшего. Играя белыми, Роман до се-
редины партии сохранял хорошее положение в разви-
тии фигур и продвижении пешек, но в одном из ходов 
он прозевал коня. Опытному Валентину не составило 
труда довести партию до победного конца. После 
этого проигрыша в турнире не осталось участников, 
не потерявших очков. Одно очко потеряно у Влади-
мира Кутюхина, 1,5 очка не досчитывается Валентин 
Кудрявцев-младший, по 2 очка – Сергей Лутошкин и 
Максим Шинкаренко. 

12 февраля пройдет очень интересная встреча меж-
ду Владимиром Кутюхиным и Романом Аухатовым. 

На старт Лыжни 
России вышли 
и лицеисты, 
и детсадовцы  

Лыжня России, массовый старт которой прой-
дет в субботу, 11 февраля, в Берёзовском го-
родском округе началась соревнованиями среди 
школьников и дошколят. В минувшую субботу, 4 
февраля, соревнования состоялись на пяти трас-
сах. В Новоберезовском микрорайоне на две 
трассы вышли учащиеся лицеев №3 и №7, а так-
же юные гонщики из детских садов «Академго-
родка». Немало любителей зимнего вида спорта 
оказалось и в Монетном, Кедровке и Сарапулке. 
Справедливости ради стоит сказать, что самое 
большое количество участников было из лице-
ев. Всего на старт в Новоберезовском вышел 531 
участник. 

Победу среди дошкольников праздновали Иван 
Гайдучков и Диана Гагити. 

В начальной школе в своих возрастных группах от-
личились Иван Шамалов, Софья Иванова, Кирилл 
Плотских, Софья Чернышова, Иван Колобов, Калерия 
Беспамятных. 

Самая упорная борьба развернулась среди учащих-
ся 7-8 классов. Победителями в ней стали Алексей 
Мамонтов и Анастасия Гладышева, которые лишь на 
миг опередили Сергея Дудникова и Полину Квакину.

В других возрастных группах сильнее других оказа-
лись Дмитрий Шмитас, Мария Сокола, Григорий Ах-
метшин и Полина Вторых.
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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.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311.

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.1650000 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. Воз-
можен обмен. 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.Энергостроителей, 9/2, 3/5, 
38,5/28/6 кв.м, малосемейка, 
хорошее состояние, ч/п. Ц.1850 
т.р. 8-902-876-72-08.
•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.А.Королева 4, 1/5, 61/46/6 
кв.м, БР, качественный ремонт, 
комнаты изолир., ч/п. Ц.2750 
т.р. 8-902-876-72-08.
•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 техникой 
остаются. Ц.2750000 руб. 8-902-
876-72-08.
•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.1600000 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. 
3000000 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.
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÅÆÅÃÎÄÍÓÞ âñòðå÷ó  
ñ  ðèåëòîðîì èç Áîëãàðèè!
27-28 ФЕВРАЛЯ, 1-2-3 МАРТА 2017 ГОДА

Директор АН «Моя Болгария» БОГДАНА ГРОЗДАНОВА:
- расскажет вам о преимуществах покупки и владения недвижимостью в Болгарии;
        - познакомит с ценами и налогами на недвижимость (они вас приятно удивят);
               -  условиями проживания, лечения, отдыха и ведения бизнеса в Болгарии;
                        - особенностями проведения сделок с недвижимостью;
                                 - оформлением вида на жительство (ВНЖ) и долгосрочного вида на жительство (ДВЖ). 

Встреча состоится в офисе АН «Центр недвижимости - Вознесенский» по адресу: 
Новоберёзовский  микрорайон,  ул. Энергостроителей,  6А.  WWW.VC-B.RU.

Предварительная запись по телефонам: 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35.



Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, ос-
нащение на 7 раб. мест, 34 м2. 
Ц. 2 100 т.р. 8-912-245-99-89.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 574 т.р.
2-комн. кв. – от 1 843 т.р
3-комн. кв. – от 2 726 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.
•ул. Шиловская, д. 11, 
32,5/19/6,5, 1/5, кирп., бал-
кона нет, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, мини-гарде-
робная. Заменены все трубы, 
батареи, полотенцесушитель. 
Остается каф-купе, кухонный 
гарнитур. Установлены счет-
чики на воду. Ц. 1750 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. 2700 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. 11 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•П. Старопышминск, ул. Леон-
тьева, 23а, кирп., 2/3, площадь 
51 кв.м и 49 кв.м на одной пло-
щадке смежные квартиры, у 
дома огороженная террито-
рия, автономное отопление, 
свое ТСЖ, стационарный теле-
фон, беспроводной интернет, 
хорошее состояние, цена по  
2130 т.р. за каждую квартиру, 
тел. 9022602030.
•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. Старопышминск, ул. Зем-
ляничная, дом недострой ( без 
внутренней отделки) 200кв.м, 
брус, 2этажа, на участке баня 
36м2 . участок обработан, вода 
скважина, газ на участке, про-
дам за 4900 т.р. или обменяю 
на 3-комнатную квартиру в но-
вом доме в Березовском, тел. 
9022602030.
• 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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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

218 февраля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0105020:55, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, ул. Олега Кошевого, 8

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьев Владислав Николаевич, 
проживающий по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Олега Кошево-
го, д. 8, тел. +7-904-164-08-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, оф. 101, окно 6, «13» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, оф. 101, окно 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «08» февраля 2017 г. по «13» марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» февраля 
2017 г. по «13» марта 2017 г. по адресу: 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 101, окно 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Алексан-
дра Матросова, дом 3, кадастровый номер 66:35:0105020:128.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.01.2017  № 61

г. Березовский

О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества Березовского городского округа, 

используемого в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

В целях оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в части предоставления им пре-
имущественного права на приобретение в собственность 
арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 №209-Ф3 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№159-Ф3 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в редакции 
от 02.07.2013 №144-ФЗ, руководствуясь Положением «О по-
рядке формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества Березовского городского округа, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Бе-

резовского городского округа, используемого в целях ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением ад-
министрации Березовского городского округа от 03.08.2016 
№527, следующее изменение:

1.1. Исключить строку №13 утвержденного Перечня: «не-
жилые помещения №№1-10, площадью 260,6 кв.м, располо-
женные по адресу: г.Березовский, ул.Академика Королева, 
6».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бере-
зовский рабочий».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа   
глава администрации                                                                                   

Е.Р.ПИСЦОВ
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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.

Недвижимость
СДАМ
Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
1-комн.кв., ул. Гагарина, 18. 
8-912-253-94-99.
1-комн. кв., пос. Монетный, 
ц. 7 т.р., все включено. 8-929-
213-29-39.
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

ÊÎÌÍÀÒÓ 
в 3-комн.кв., 12 м2 , 

ул. Шиловская, 5, 1/3, 
с б/у мебелью. Ц. 800 т.р.
8-904-175-54-89
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
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

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

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (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
АМ
А

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин. 
8-922-216-47-88.
КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное

ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Дрова. 8-919-365-38-21.

Р
ек

ла
м

а

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 от 

года; опытный пользователь 
компьютера, знание программ 1С.

График работы 5/2, з/п по 
собеседованию. 

- Менеджера по 
продажам автомобилей

Требования: желателен опыт; 
в/у «В» от 2 лет; опрятный 
внешний вид.

График работы скользящий, з/п 
по собеседованию.

- Администратора
Требования: аккуратность, 

ответственность; опытный 
пользователь компьютера; 
опрятный внешний вид.

График: 2/2, з/п по 
собеседованию.

Р
ек

ла
м

а

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) (подземный) 
Тел. 8-967-633-96-27

• ПОВАР    Тел. 8-967-633-96-37
• УБОРЩИК служебных и произ.помещений                 

(в столовую)     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

ек
ла

м
а

В связи с открытием нового 
магазина в Берёзовском,  сеть 

фирменных обувных
магазинов «ЮНИЧЕЛ»
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА
Опыт работы, образование

от средн.спец.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

Опыт работы, высшее или средн.
спец. образование, з/п при собе-

седовании

тел.: 251-99-16, 251-99-40

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство в Берёзовском 
(с опытом работы)

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

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы, жилье, соцпакет) 
 ОПЕРАТОР ПК знание 1С торговля.8.3, работа с 
первичной документацией
 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ (работа в г. Березовском, г. Екатеринбурге, 
р-н Пионерский)
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство);
 ПОВАР (суши-роллы), СУ-ШЕФ
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ КАФЕ-ГРИЛЬ 
р-н Пионерский
 ЮРИСКОНСУЛЬТ
 СЛЕСАРЬ по ремонту и эксплуатации оборудования

Р
ек

ла
м

а

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D»
АВТОМОЙЩИК 
СТОРОЖ
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-909-021-66-83

Р
ек

ла
м

а

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК з/п от 30000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ с опытом работы с ломом цветных металлов (разъ-

ездной характер работы), з/п  25000 руб., 800 руб. суточные.
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

Р
ек

ла
м

а

ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 
ГАЗель 3 м. 8-902-400-17-96.

Спецтехника
КУПЛЮ
Трактор Т-25, Т-16, сель-
хозтехнику.  8-950-195-51-72.

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Поросят. 8-922-291-33-
71.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Продукты питания
ПРОДАМ
Мясо (свинина). 8-950-195-
51-72.

Р
ек

ла
м

а

ООО «ТЕПЛО-ТРЕЙД»(оптовая компания 
- котельное оборудование) ТРЕБУЕТСЯ:

- КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
- ГРУЗЧИК

ЗП при собеседовании (условия по телефону), 
график 9-18 пн-пт. Работа в г.Березовском

Режевской тракт, 15 км, СК Ресурс
резюме на dir@teplotrade.pro
тел. +7(343)385-80-55(15)
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Демкив Феврония Михайловна 09.07.1930-30.01.2017 г.
Степанова Валентина Александровна 05.10.1937-30.01.2017 г.
Тимчишина Галина Иосифовна 13.04.1930-30.01.2017 г.
Непрозванова Нина Федоровна 01.06.1937-01.02.2017 г.
Меньщикова Татьяна Федоровна 25.10.1956-02.02.2017 г.
Абзалов Малик Адылхарамович 28.08.1941-31.01.2017 г.
Давыдкин Василий Тимофеевич 06.12.1957-29.01.2017 г.
Беспамятных Николай Алексеевич 17.12.1962-01.02.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Нуртдинов Мидохат Муллахматович, 06.04.1967 – 31.01.2017г.
Бормотов Алексей Алексеевич, 21.06.1938 – 01.02.2017г.
Кечин Анатолий Васильевич, 24.08.1937 – 01.02.2017г.

ПОС. КЛЮЧЕВСК
Конкина Екатерина Игоревна, 16.07.1990 – 30.01.2017г.
Петухов Сергей Валерьевич, 15.06.1974 – 31.01.2017г.
Шурова Анна Андреевна, 04.05.1930 – 05.02.2017г.

ООО «Юридическая 
компания 

«НАДЕЖДА» 

- юридические услуги;
- услуги в сфере 
недвижимости;
БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
(при необходимости 

выезд к клиенту в черте 
г. Берёзовского).

Режим работы:
Пн-пт с 10-00 до 19-00

Сб с 12-00 до 16-00
Адрес: г.Березовский

Ул. Шиловская, 6а, (2 эт.)
Сайт: www.nadezhda66.ru

Р
ек

ла
м

а

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л

А
М

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

медицинский центр

г. Екатеринбург

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

от 5800 руб.

Р
Е
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Л

А
М

А

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

11 февраля исполняется 2 года, как нет с нами
 ХАСАНОВА Дениса Фадаиловича.

Ушел от нас ты слишком рано,
Никто не смог остановить,
В сердцах у нас осталась рана,
Которую ничем не залечить.
Любим, помним, скорбим.
Кто знал и помнит, помяните 

    добрым словом.              Родные

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
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Р
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а

МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек

ла
м

а
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•Все виды парикмахерских 
услуг
•Окраска волос, ресниц, 
бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 
АКЦИЯ: покрытие ногтей 
SHELLAC + маникюр – 600 
рублей
•Макияж
•Маникюр пенсионерам
   - 200 руб. 
•Мужская классическая 
стрижка 

– 300 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9,
тел.: 8 912 666 36 34

Р
ек

ла
м

а

Берёзовская автошкола «ДОСААФ»

Р
Е
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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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

ЗАРАФУТДИНОВУ 
Гильчиру 

Зарафновну
с 90-летним юбилеем!

Не грустите, что лет многовато,
Что покрыла виски седина,

Мы желаем Вам жизни богатой
И здоровья, и счастья сполна!

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Ïîçäðàâëÿåì çàñëóæåííîãî 
âåòåðàíà ïðåäïðèÿòèÿ 

ÑÎÑÍÈÍÀ 
Ñòàíèñëàâà 

Âëàäèìèðîâè÷à
ñ 70-ëåòíèì 
þáèëååì!

Пусть глаза Ваши счастьем сияют,
И цветут лишь улыбок цветы.

Радости в жизни мы Вам желаем,
Пусть становятся явью мечты!

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

О качественной, модной и же-
лательно недорогой обуви, конеч-
но, мечтают многие. И, на первый 
взгляд, добротные сапоги или 
ботинки, бывает, не выдержива-
ют даже одного сезона. Если это 
именно ваш случай, не спешите 
расставаться с дорогими сердцу 
и кошельку «спутниками». Вернуть 
их к жизни помогут специалисты 
Кировской обувной фабрики. От 
ваших «родных» сапожек или боти-

нок остаются только голенища. По-
дошва «сажается» на горячий клей 
под прессом и выдерживается не-
обходимое количество времени.

Благодаря технологии обувь 
служит много лет, так как при «ре-
анимации» применяются только 
натуральные материалы – кожа, 
включая лакированную, замша и 
т.д. Таким образом обновить мож-
но любую обувь, в том числе давно 
вышедшую из моды.

Íîâàÿ æèçíü
ëþáèìîé îáóâè

О качественной, модной и же-

февраля           
с 10-00 до 15-00

ТЦ «Ларец»  
ул. Анучина, 1а.  2 этаж11
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35
4-40-56


