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Вы открыли свое дело и хоти-
те, чтобы оно начало приносить 
прибыль? Тогда не пропустите 
– в Берёзовский едет долларо-
вый миллионер Майкл Бэнг с 
авторским тренингом «Техно-
логия активных продаж», на ко-
торый приглашаются все биз-
несмены города.

Майкл Бэнг начинал простым 
моряком в торговом флоте Да-
нии, трудился нефтяником в 
Африке, торговал бриллианта-
ми в Италии и Англии, одеждой в 
Испании. Также он адаптировал 
японскую систему Кайзен для 
продаж и сервиса и запустил 
ее внедрение в России, открыл 
8 школ «5-Star Sales & Service» 
(5-ти звездочные продажи и 
сервис). На сегодняшний день 
его состояние насчитывает по-
рядка 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 предприниматели 
стремились продавать больше 
и расти над собой.

Посетить авторский тренинг 
вы сможете 19 февраля с 11:00 
до 15:00 во Дворце молодежи 
города Берёзовского, вход для 
берёзовских предпринимате-
лей – свободный! Подать заявку 
для регистрации на авторский 
мастер-класс вы сможете, на-
писав на электронную почту: 
invest-bgo@yandex.ru или по-
звонив  по  телефону  8 (343) 
213-11-13. 

К нам приехал мистер Бэнг!Глава Берёзовского Евгений 
Писцов отчитается перед 
березовчанами за 2016 год 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Глава Берёзовского городского округа Ев-
гений Писцов отчитается перед населением 
о проделанной в 2016 году работе. Традици-
онные отчеты, на которые приглашаются жи-
тели города и поселков, начнутся в середине 
февраля с отдаленного поселка Островного. 
Помимо градоначальника, свои вопросы мож-
но задать его заместителям – А. В. Еловикову 
(ЖКХ, транспорт, связь), С. В. Ильиных (инве-
стиции), М. Д. Дорохиной (социальная поли-
тика), Н. А. Михайловой (финансы), начальни-
кам отделов И. В. Тиминой (культура, спорт), 
Н. В. Ивановой (образование). Депутатский 
корпус будут представлять председатель 
Думы Е. С. Говоруха и депутаты по округам.

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

16 февраля, КЛЮЧЕВСК
Актовый зал администрации поселка, начало в 18.00.
20 февраля, САРАПУЛКА
Актовый зал администрации поселка, начало в 18.00.
21 февраля, СТАРОПЫШМИНСК
Школа №29, начало в 18.00.
27 февраля, ЛОСИНЫЙ
Клуб поселка, начало в 18.00.
28 февраля, КЕДРОВКА
Актовый зал администрации поселка, начало в 18.00.
1 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
ДК «Современник», начало в 18.00.
2 марта, БЕРЁЗОВСКИЙ
Дворец молодежи, начало в 18.00.
3 марта, МОНЕТНЫЙ 
Район МТРЗ, досуговый центр, начало в 16.00. 
Музыкальная школа, начало в 18.00.

ПОВЕСТКА 7 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Дата и время: 16.02.2017, 09:00
Место: акт. зал администрации.

1. Об утверждении Положения о назна-
чении и выплате пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного са-
моуправления Березовского городского 
округа.

2. О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в Березовском городском 
округе».

3. О внесении изменений в Положение 
«О порядке проведения торгов, предме-

том которых является право заключить 
договор на установке и эксплуатацию 
рекламной конструкции и использовани-
ем муниципального имущества».

4. Об утверждении Порядка опреде-
ления цены земельного участка, находя-
щегося в собственности Березовского 
городского округа, при заключении до-
говора купли-продажи такого земельно-
го участка без проведения торгов».

5. Об отчете о деятельности Счетной 
палаты Березовского городского округа 
за 2016 год.

6. О плане работы Думы Березовского 

городского округа на 2017 год.
7. Об участии Думы Березовского го-

родского округа в конкурсе представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области.

8. О письме организационного коми-
тета по подготовке собрания Сверд-
ловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» (с проектом 
Положения о Свердловском региональ-
ном объединении «Депутатская верти-
каль»).

Разное.

Фотовыставка, посвященная 
дню рождения, а также памяти 
первого президента  России Бо-
риса Ельцина (он  ушел из жизни 
10 лет назад), открыта в музее 
золота на Коммуне, 4. Экспона-
ты, рассказывающие о жизнен-
ном пути самого знаменитого 
нашего земляка, предоставил 
областной краеведческий музей. 

Посетить выставку можно бес-
платно со среды по воскресе-
нье до конца февраля. Кстати, 
в последнюю среду месяца, а в 
феврале это будет 22 число, пен-
сионеры и дети до 18 лет имеют 
право бесплатно посмотреть все 
экспозиции музея.  

НАША АФИША
18 февраля в 16.00 в здании 

центральной библиотеки 
на Гагарина, 7, пройдет 

традиционный вечер, 
посвященный дню рождения 

татарского поэта, Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля. 

Прозвучат стихи лауреата 
Ленинской премии на татарском 

и русском языках, 
будет показан фильм о нем. 

Ельцин 
в фотографиях

г. Берёзовский, ул. Восточная, 9,  
Телефон 8 (34369) 4-50-44

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все виды УЗИ

18 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «АГАТ» по адресу: 

ВОСТОЧНАЯ, 9, в 10:00
Все виды анализов
УЗИ-диагностика
Консультации врачей-специалистов

18 февраля – скидка всем – 25%
До 18 марта – скидка 10% на все виды услуг.
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В минувшую субботу в три-
дцатиградусный мороз у гни-
лого вагончика на въезде в 
«Дачник» председатель пыта-
лась провести общее собра-
ние членов СПО. Это выгляде-
ло издевательски: вьюжный и 
мерзлый февраль редко дает 
шанс на теплую погоду. Не-
смотря на то что народ изряд-
но утеплился, после десяти 
минут нахождения на морозе 
замерзли даже внутренности.

– Вы издеваетесь над людь-
ми! – выкрикивали дачни-
ки председателю. – Ни один 
нормальный председатель ни 
в одном нормальном саду не 
проводит собрания зимой!

Но Людмиле Заморской 
нужно было во что бы то ни 
стало утвердить состав прав-
ления, ведь предыдущий про-
токол летнего собрания не 
устоял в суде. Собрать вокруг 
себя угодных, если хотите, 
удобных людей – казалось, 
главная задача предводите-
ля «Дачника». Для этих целей 
Заморская собрала 30 дове-
ренностей от членов СПО. Уж 
каким способом эти доверен-
ности получены – одному богу 
известно.

Главный казус произошел с 
членством. Никто до сих пор 
не знает, сколько этих самых 
членов в садовом объедине-
нии. Цифры варьируются от 
58 до 120, хотя в 1992 году 
среди берёзовских предприя-
тий было распределено 1200 
участков. Должным образом, 
как прописано в уставе, в чле-
ны на общих собраниях нико-

го не принимали, по крайней 
мере последние два года, 
когда произошел основной 
рост садоводов и владельцев 
участков.

В конечном итоге останови-
лись на цифре 58. А раз у пред-
седателя в загашнике было 
30 доверенностей, то любое 
решение собрания было в ее 
власти. Но не тут-то было. По-
переменно микрофон выхва-
тывали садоводы и делились 
сомнениями в адекватности и 
объективности председателя, 
общего собрания на морозе 
и легитимности принятых ре-
шений. В итоге до повестки, 
которая состояла из восьми 
важных вопросов, дело так и 
не дошло.

Практически единогласно 
было принято решение о про-
ведении общего собрания са-
доводов в теплом помещении. 
Из уведомления, поданного 
в «Берёзовский рабочий», мы 
можем утверждать, что со-
брание состоится во Дворце 
молодежи (ул. Театральная, 7) 
4 марта (в субботу) в 11.00 (с 
повесткой можно ознакомить-
ся на 17 странице газеты). В 
повестке появился и новый 
вопрос: поименное утвержде-
ние списка членов СПО на ос-
новании поданных заявлений 
и распределения земельных 
участков.

Казалось бы, проблемы 
«Дачника» – очень локальные. 
Но после публикации в про-
шлом номере «Берёзовского 
рабочего» зашевелились мно-
гие, как выяснилось, участ-

ники «земельных дел» садо-
вого объединения. И мэрия, 
и полиция, и прокуратура, и 
специалисты по межеванию, 
и даже те дачники, которые за 
последние лет пять ни разу не 
появлялись на своем участке. 
Уголовное дело о мошенни-
честве добавило перца в кон-
фликт.

Спустя два дня после мороз-
ного собрания, в понедельник, 
сразу несколько представи-
телей садового объединения 
были вызваны в отдел по борь-
бе с экономическими престу-
плениями для дачи показа-
ний. Полицейские пытаются 
решить судьбу 250 участков, 
которые фигурируют в уголов-
ном деле: каким образом их 
отмежевали, кому они были 
выделены, кому и за какую 
сумму они были перепроданы, 
кто получил деньги от продажи 
участков… кто виноват и что 
делать.

Большая работа легла на 
ревизионную комиссию СПО. 
Если председатель все-таки 
предоставит отчет о получе-
нии и расходовании средств 
дачников, полицейские в пер-
вую очередь воспользуются 
этой информацией. Уж очень 
бы не хотелось в результате 
рассмотрения этого резо-
нансного дела получить «ви-
новные лица не установлены».

Пока верстался номер, в 
редакцию позвонила взвол-
нованная дачница Людмила 
Быкова. Пенсионерка, которая 
уже три года живет в своем 
доме в «Дачнике», почти реве-

ла: «Только месяц назад нам в 
дом провели электричество. 
Мы с мужем пенсионером 
встретили Новый год в радост-
ном настроении: наконец-то 
блага цивилизации дошли и до 
нас! Но сегодня к нам приез-
жал энергетик от обслуживаю-
щей организации с целью пе-
ререзать у нас провода. Якобы 
ему поступило устное распо-
ряжение от Заморской отклю-
чить Быкову. Мой муж не дал 
ему это сделать. Энергетик 
пообещал приехать завтра. 
Мы только месяц пользуемся 
электричеством, уже заплати-
ли по первой квитанции. Что 
это? Заморская пытается нас 
запугать? Да, я не поддержи-
ваю ее. Да, я судилась с ней. 

Но это не дает ей права меня 
запугивать и в морозы лишать 
меня электричества».

Людмила Быкова в этот же 
вечер написала заявление в 
полицию. А в редакцию «Бе-
рёзовского рабочего» продол-
жают приходить люди. Они не 
просто жалуются на странно-
сти, происходящие в «Дачни-
ке», они приносят документы, 
многочисленные отказные ма-
териалы. Надежда, что право-
охранительные органы дадут 
должную оценку деятельности 
председателя, у людей еще 
остается. Но тает с каждым 
днем, когда приходят очеред-
ные отказы из ОБЭП. 

Наша газета будет следить 
за развитием событий.

Сергей СТУКОВ, фото автора

Любое садовое товарищество – государство в государстве. Свои законы, 
правила и даже войны. В одном из самых крупных объединений дачников 
Берёзовского СПО № 127 «Дачник» военные действия начались в прошлом году. 
В предыдущем номере «Берёзовского рабочего» мы рассказывали о земельных, 
юридических и хозяйственных коллизиях «Дачника». Теперь новости оттуда 
приходят каждый день. Обстановка в СПО мерзкая. Как на кухне в коммунальной 
квартире. Сплетни, склоки, наезды, суды, скандалы, драки. Казалось бы, сади 
картошку, жарь шашлыки, отдыхай с семьей. Но когда речь заходит о больших 
деньгах – все невольно ввязываются в их дележку.

С членами в «Дачнике» большая проблема
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Что-то пошло не так
В самом большом в городе концерт-

ном зале ДК «Современник» – полная 
разруха. По крайней мере так это вы-
глядит в полутьме, которую пронизы-
вают потоки света пары прожекторов. 
Но, если нам не изменяет память, но-
воселье должно было пройти под за-
навес прошлого года, а нынче, как обе-
щал глава Евгений Писцов на итоговой 
пресс-конференции, ДК предстанет 
в целом обновленным: несмотря на 
секвестирование бюджета средства 
на ремонт объекта предусмотрены. 
Речь шла о приобретении  кресел, ре-
монте фойе, помещений дворового 
клуба, первого этажа здания и фасада: 
несколько лет назад была приведена 
в порядок лишь часть его, а в связи с 
вводом в эксплуатацию ЖК «Берёзки» 
культурное учреждение должно выгля-
деть приглядно со всех сторон. На омо-
ложение «Современника» понадобит-
ся, как тогда отметил мэр, не менее 20 
миллионов рублей. 

И невооруженным глазом видно: 
сроки сдачи зала сдвигаются. Как под-
тверждает директор городского куль-
турно-досугового центра Нина Лавели-
на, практически на год. И это на совести 
главного подрядчика – екатеринбург-
ской многопрофильной строительной 
компании «Сфера», которая выиграла 
аукцион на общестроительные рабо-
ты в 3 млн 900 тыс. рублей. «Сфера» 
заехала на объект первого июля, взяв 
обязательство закрыть подряд первого 
ноября. Надо сказать, что до появления 
на площадке  этих строителей уже уси-
лили несущую стену со стороны улицы, 
установили новые двери, отремонти-
ровали систему отопления и крышу над 
залом, которая как сито пропускала 
дожди. Теперь в зале однозначно будет 
тепло и сухо.   

Начала компания довольно резво, 
занялась черновой отделкой стен, по-
толков, а потом что-то пошло не так. На 
сегодня, по мнению Нины Лавелиной, 
выполнена лишь треть объема заказа в 
денежном исчислении. 

– Подрядчик не говорит ни «да», ни 
«нет», ничем не объясняет срыв сро-
ков сдачи. Расторгнуть досрочно кон-
тракт тоже не согласен. Более того, 
юристы компании предлагают подпи-
сать бумаги о выполнении всех работ, 
утверждая, что так оно и есть. Я же на-

стаиваю встретиться в «Современни-
ке» и увидеть реалии своими глазами. 
В ответ приглашают на рандеву в офис. 
Кроме того, интересуются, куда мы ис-
пользовали выделенные нам субсидии. 
Странное поведение…

– Обыкновенное, – считает Евгений 
Писцов. – Не в первый раз сталкива-
емся, когда подрядчик, не выполняю-
щий свои обязательства, подключает 
юридическую службу, и та валит все с 
больной головы на здоровую. Лучшая 
защита – нападение.

Что же теперь делать? Поскольку 
плановые сроки нарушены, то, считает 
мэр, надо с претензиями обращаться 
в суд по взысканию штрафных санкций 
и добиваться включения «Сферы» в ре-
естр недобросовестных подрядчиков. 
Сложно предугадать реакцию суда, да и 
ответчик будет подавать кассацию, поэ-
тому говорить о скором новоселье зала 
не приходится. Впрочем, руководители 
ГКДЦ не сидят, утирая слезы: они уже 
провели независимую экспертизу, ко-
торая будет козырной картой в суде и 
позволит расторгнуть контракт и заклю-
чить новый с другим исполнителем. 

Но вот что интересно: первыми по-
чувствовали неладное депутаты Думы, 
приехавшие еще в сентябре посмо-

треть ход ремонта. Их удивила пред-
ставшая перед глазами картина, но 
нардепов заверили: мы сами с усами, 
время еще терпит и бить в колокола не 
стоит. 

Сегодня поезд уже ушел. А дел – не-
впроворот: надо начинать чистовую 
отделку стен, положить половую плит-
ку, установить хромированные пери-
ла, ограждения, смонтировать слож-
ный потолок с подсветкой. Отдельная 
песня – сцена, это гордость проекта, 
выполненного архитектурной мастер-
ской Сm-art. Требуется обновление 
штанкетной (декорационной) систе-
мы, планируется закупка современ-
ных светодиодных кулис: дороже, чем 
«классика», зато модно и долговечно. 
В «Современнике» все должно быть со-
временным, решили все. Замечатель-
но, надо только найти еще 7-8 млн ру-
блей на завершение ремонта и закупку 
оборудования. 

Сколько же уже вложено в ДК с 2005 
года? В миллион обошелся фасад, в 
полтора миллиона – кровля, еше мил-
лион потратили на ремонт внутренних 
помещений, 8 миллионов ушли на ин-
женерные сети, на внебюджетные 5 
миллионов сделали фойе второго эта-
же и  на 2 миллиона рублей – спорт-

зал. После таких расходов отступать, 
действительно, некуда, надо добивать 
объект, в смысле – доремонтировать. 

Инвалидов – на первый 
ряд

Ложкой меда в бочке дегтя стала по-
купка 400 симпатичных синих кресел 
для зрительного зала, изготовленных 
московской фирмой ООО «Кресла в 
зал». Были предположения, что за-
каз выполнит наше «Себеко», которое 
производит сиденья самых разных мо-
дификаций. Но москвичи предложи-
ли более низкую цену за товар. Надо 
сказать, что первоначальные образцы-
значительно отличаются от конечных: 
ткань стала более насыщенного оттен-
ка, а вот темно-желтую фанеру поме-
няли на светло-песочную. Существен-
но изменилась форма кресла: спинка 
округлилась, как и подлокотники, отве-
чая общему архитектурному замыслу 
зала сферической формы. Поднялась 
и высота спинки, но она рассчитана на 
то, что действо на сцене хорошо будет 
видно сидящему сзади. Сам размер 
кресла  – под зрителя среднестати-
стических размеров. Ткани предлагали 
«бытового» назначения, но выбрали бо-
лее презентабельную и прочную. Поро-
лоновой начинке предпочли менее эла-
стичный пенополиуретан. Подобные 
образцы кресел нашли у итальянцев, 
что еще больше вдохновило заказчика. 

– Важно, чтобы каждому ряду было 
видно происходящее на сцене, – ком-
ментирует начальник управления куль-
туры Ирина Тимина. – Это сделано за 
счет того, что каждый ряд с перепадом 
относительно предыдущего на 15 сан-
тиметров, комфортных и для шага че-
ловека. Центрального прохода не будет 
вовсе, за счет чего увеличится вмести-
тельность зала с 350 до 400 мест.                                                                                                                                   

Крепиться кресла будут анкерами к 
бетонному основанию. Первый ряд из 
18 кресел окажется короче остальных 
и «разборным» – в расчете на зрите-
лей-колясочников: потребности мало-
мобильных групп изначально учитыва-
лись проектантами. Следующие пять 
рядов предполагаются чуть длиннее 
остальных.  

А пока кресла грустно стоят в упаков-
ках на сцене в ожидании продолжения 
и окончания затянувшегося ремонта 
зрительного зала.  

«Ñîâðåìåííèê»: íîâîñåëüå 
ïåðåíîñèòñÿ íà ãîä
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Так выглядит зрительный зал «Современника» сегодня

Мэр оценивает новые кресла

Таким зал представлен в проекте архитектурной 
мастерской Cm-art
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Äîñòó÷àòüñÿ 
äî âåðõîâ
ОБЩЕСТВЕННИКИ И ЖУРНАЛИСТЫ ПРОСЯТ 
ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ У 
ПРЕЗИДЕНТА

Даниил БАЛАН

Эпидемиологическая ситуация в стране 
оставляет желать лучшего – социально 
значимые заболевания стали обыденностью 
и сейчас о них знает практически каждый. Но 
если с некоторыми из них можно бороться 
собственными силами, соблюдая элементарные 
требования безопасности, то для других нужна 
ни много ни мало – настоящая медицинская 
реформа.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷!

Алевтина ТУКТАМЫШЕВА, 
врач-инфекционист Берёзовской ЦГБ:

– Если бы в туберкулезных отделениях наркозави-
симым пациентам оказывалась профильная помощь 
– это было бы гораздо эффективнее. Фтизиатр и нар-
колог вместе могут добиться в излечении пациента 
гораздо большего и приверженность самих граждан 
такому лечению гораздо выше. Им помогают психоло-
гически настроиться, адаптироваться к условиям ста-
ционара, чтобы не было «ломки» – наркологу под силу 
скорректировать поведение своего подопечного. 

Причем когда пациент употребляет наркотики и у 
него прогрессирует ВИЧ-инфекция, а вместе с ней 
часто приходят вирусные гепатиты, это утяжеляет ле-
чение – приходится подбирать наименее токсичные 
препараты, чтобы сберечь печень пациентов, а также 
лекарства без побочных эффектов на центральную 
нервную систему. 

Было бы здорово, чтобы в таких центрах также ра-
ботали общественники из числа бывших наркозави-
симых. «Равный равному» – это очень действенная 
система. 

Немало бед таким пациентам доставляет и обще-
ственное мнение. Необходимо обратить внимание 
наших земляков на то, что наркопотребители, даже 
ВИЧ-инфицированные, даже пережившие гепатит 
и туберкулез, могут вернуться к нормальной жизни, 
если пройдут реабилитацию. Это проблема касается 
всех. 

Алёна БАЛАШОВА, 
врач-нарколог Берёзовской ЦГБ:

– Мне кажется, что существующий в стране под-
ход устарел, сегодня он несовершенен. Если у па-
циента социально опасное заболевание, туберку-
лез, его привозят в стационар, из которого, к сло-
ву, он может свободно уйти или его могут выписать 
за нарушение режима содержания. 

Я считаю, что такое учреждение должно быть за-
крытого типа. На время излечения человек должен 
находиться там круглосуточно. Цель – вылечить 
его, чтобы он перестал распространять инфекцию. 

И в таких отделениях должна быть полноценная 
наркологическая служба. От одного врача-нарко-
лога пользы мало – чтобы провести полный курс 
дезинтоксикации, психотерапии, реабилитации – 
нужна команда специалистов.

К тому же если наркопотребитель войдет в со-
стояние психоза на фоне «ломки» и при этом поки-
нет больницу – он может, даже против своей воли, 
нести угрозу заражения окружающим. Ко всему 
прочему областная наркология не может брать на 
содержание больного с туберкулезом, как и тубер-
кулезное отделение не может принять наркозави-
симого. А с ВИЧ-инфекцией устроиться туда еще 
труднее. Пока лечится зависимость – прогресси-
рует туберкулез.

Наталья 
БОНДА-
РЕНКО, 
врач-фти-
зиатр Бе-
рёзовской 
ЦГБ:

– Не знаю, 
н а с к о л ь к о 
реально реа-
лизовать эти 
идеи, но если 
все-таки по-
лучится – это 
будет очень 
хорошо. Ведь 
чтобы лечить 
туберкулез, 
наркозависи-

мому необходимо стабилизироваться в употреблении 
наркотиков. А ведь у многих из них нет ответственно-
сти и приверженности лечению. Сегодня пришел на 
прием к врачу, а завтра встретил друга и сорвался, 
неделю прогулял. А за это время формируется устой-
чивость.

Когда больной один, а болезней много – лучше ле-
чить их в одном заведении. Чтобы сразу пройти всех 
врачей и никто из специалистов «не выпал» из лично-
го графика пациента.

Конечно, работы и сейчас много, и будет ее не 
меньше, но нам помогают наши общественники. Ле-
том мы лечили тубконтактных – их как раз приводи-
ли активисты. Они же помогли получить социальную 
помощь тем больным, которые не могли устроиться 
в жизни. 

Ощутимо не хватает законодательной поддержки в 
вопросах перевода лечебных учреждений на закры-
тый режим – чтобы социально опасные заболевания 
можно было лечить от начала и до конца, контролиро-
вать прием лекарств пациентами. 

Ну и кроме того – в стационаре их хотя бы можно 
покормить, а при туберкулезе сытное питание не ме-
нее важно, чем своевременный прием препаратов. 
Наш дневной стационар с «кормежкой» – единствен-
ный в области. У нас дела идут еще довольно хорошо, 
если сравнивать с нашими коллегами, но сама ситуа-
ция – крайне плачевная.

Среди перечня социаль-
но-опасных заболеваний не 
последнее место занимает 
гремучая смесь туберкулеза 
и наркомании. Люди, подвер-
женные обоим общественно 
значимым недугам, не могут 
лечить туберкулез, пока нар-
козависимость гонит их за 
новой дозой зелья, но также 
их не могут принять к себе и 
наркологические лечебницы, 
не располагающие боксиро-
ванными палатами для таких 
больных.

Инициативная группа, со-
стоящая из корреспонден-
тов газеты «Берёзовский 
рабочий», общественников 

некоммерческой организа-
ции «Луна», а также других 
активистов и представителей 
СМИ направляет открытое 
письмо президенту Россий-
ской Федерации Владимиру 
Путину с просьбой обратить 
внимание на эту проблему и 
посодействовать ее реше-
нию. Кроме того, ситуацию 
прокомментировали специ-
алисты – сотрудники Берё-
зовской ЦГБ, которые предо-
ставили свою печальную ста-
тистику и постарались объ-
яснить первопричины этого 
бедствия и что с ним можно 
и нужно сделать, чтобы оста-
новить эпидемию. 

Мы, журналисты и общественники Свердлов-
ской области, занимаемся вопросом оказания 
социальной помощи и поддержки наркозави-
симым, чтобы у этих людей появилась возмож-
ность сберечь свое здоровье, работать, учить-
ся, заводить детей и вести нормальную, полно-
ценную жизнь. К сожалению, последние восемь 
лет в нашей области у наркозависимых людей 
отсутствует полноценный доступ к лечению ту-
беркулеза. На протяжении этого времени к нам 
обращаются наркозависимые с открытыми и 
запущенными формами туберкулеза. Причина 
этого в том, что их выписывают из противоту-
беркулезных стационаров за нарушение режи-
ма содержания в круглосуточном учреждении 
– из-за употребления наркотиков. В итоге люди 
с открытой формой туберкулеза попадают на 
улицы, возвращаются в свои семьи, к своим 
детям, рискуя заразить их тяжелой болезнью и 
не получая дальнейшего лечения. Развиваются 
более устойчивые к медицине формы заболе-
вания, и в дальнейшем вирус становится мало-
чувствителен либо невосприимчив к существу-
ющим лекарствам.

Наркозависимость – это болезнь, которая 
сама по себе не проходит и требует длитель-
ного и полноценного лечения. Наркопотреби-
тели, страдающие туберкулезом, сами по себе 
прекратить употреблять наркотики не могут! 

Вдобавок, наряду с туберкулезом у таких 
людей есть ряд других заболеваний, таких, 
как ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты. Имея 
такой опасный для жизни букет недугов, чело-
век оказывается на краю пропасти и не может 
прекратить употреблять наркотики без специ-
ального лечения. За эти восемь лет огромное 
количество людей в возрасте от 25 до 45 лет 
умерли из-за того, что не лечили туберкулез. 
Кроме того, они поставили в опасность зара-
жения своих близких после выписки из стаци-
онара. И сколько граждан подверглись такому 
риску – неизвестно. 

Мы обращались в прокуратуру, Министер-
ство здравоохранения Свердловской области. 
Изменения есть, стало больше мест в стаци-
онарах, появились препараты для лечения, 
улучшилось качество пищи. Но, несмотря на 
это, проблема наркологической помощи в про-
тивотуберкулезных диспансерах осталась ак-
туальной и, к сожалению, до сих пор не наме-
тилось существенных подвижек в изменении 
ситуации к лучшему.

Мы видим несколько путей решения этой 
проблемы:

– Создание отдельных противотуберкулез-
ных стационаров для наркозависимых с про-
граммой наркологической помощи;

– Открытие в наркологических стационарах 
отделения для людей с активными/открытыми 
формами туберкулеза;

– Открытие в противотуберкулезных стаци-
онарах отделения для людей с наркозависи-
мостью с предоставлением наркологического 
лечения.

Мы очень просим Вас оказать содействие в 
решении данного вопроса, потому что это дело 
не терпит отлагательств – каждый день на ули-
це оказывается человек, больной туберкуле-
зом и наркозависимостью. Оставшись со сво-
ей проблемой один на один, он не знает выхода 
из сложившейся ситуации, а не получая долж-
ного лечения - он умирает. Он может оказаться 
чьим-то родителем, ребенком. В конце концов, 
он просто гражданин нашей страны. Кто, если 
не мы, поможет нашим согражданам жить пол-
ноценной жизнью и получать достойную меди-
цинскую помощь?

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной помощи «ЛУНА»

Свердловская областная 
благотворительная общественная 

организация «Шанс плюс»
Редакция газеты «Берёзовский рабочий»
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Должник, забудь 
об электричестве!

Хорошая новость и для управляю-
щих компаний, и для добросовестных 
плательщиков: в борьбе с должниками 
снят один барьер. Сейчас чтобы от-
ключить или ограничить коммунальную 
услугу такому жильцу, управляющей 
компании достаточно напечатать текст 
последнего китайского предупрежде-
ния (на языке юристов – уведомления) 
в квитанции на оплату и через 20 дней 
прийти и вырубить электричество или 
поставить заглушку в канализацию.

Закон разрешает теперь предупреж-
дать злостного неплательщика совре-
менными способами. Так, компания 
имеет право сообщить по телефону о 
грядущем отключении какого-то бла-
га цивилизации (записав разговор 
на диктофон), послать сообщение на 
электронный адрес или оставить за-
пись в личном кабинете гражданина. 
Легитимно будет и СМС-сообщение. 
Может и по старинке выслать письмо 
с курьером с получением под расписку 
или Почтой России с уведомлением о 
вручении.

День сообщения считается отправ-
ной точкой. За 20 дней либо оплати 
долг, либо заключи соглашение об от-
срочке платежа, но начни платить. Если 
у управляющих компаний хватит воли и 
ресурсов для борьбы с должниками, в 
ближайшее время в наших домах долж-
но погаснуть много окон... К слову, 
ограничение услуги и ее возобновле-

ние будет оплачиваться самим долж-
ником (выезд бригады, работа специ-
алистов).

У вас в квартире газ?
После нескольких аварий в кварти-

рах, произошедших осенью в разных 
городах страны из-за неисправного 
газового оборудования (Иваново, Ря-
зань, Старый Оскол), на федеральном 
уровне было принято решение уста-
новить солидарную ответственность 
управляющих компаний и жильцов. 
В Административном кодексе вве-
дена новая статья. Чтобы УК содер-
жала должным образом внутридомо-
вое газовое оборудование, граждане 
– внутриквартирное и чтобы дома не 
взлетали на воздух из-за чьей-то не-
брежности, предусмотрена система 
штрафов. За отказ в допуске в квар-
тиру представителя газовой службы – 
штраф от 1 до 2 тысяч рублей. За укло-
нение от замены газового оборудова-
ния в квартире – штраф от 1 до 2 тысяч 
рублей. Далее штрафы идут по нарас-
тающей: за повторное нарушение – от 
2 до 5 тысяч рублей. Если действия 
или бездействие привели к аварии или 
угрозе жизни и здоровью граждан – то 
для нарушителей штраф может быть 
от 10 до 30 тысяч – для граждан, от 50 
до 100 тысяч рублей – для должност-
ных лиц и от 100 до 400 тысяч рублей 
– для юридических лиц

Интересное уточнение: заключить 
договор с компанией по обслужива-

нию газового оборудования можно 
несколькими способами. Общее со-
брание собственников может принять 
решение и поручить УК заключить до-
говор с обслуживающей организацией. 
Договор будет заключен только с теми 
собственниками, которые проголосо-
вали «за», воздержавшиеся и «против-
ники» останутся в свободном плавании. 
Можно заключить агентский договор с 
УК, дальше она будет вести перегово-
ры с газовой компанией. Можно едино-
лично заключить договор с газовиками, 
после об этом уведомить департамент 
жилищного надзора.

Откладывать в долгий ящик заключе-
ние договора чиновники не рекомендуют.

Пишите письма об ОДН – 
департамент ждет

В связи с многочисленными жалоба-
ми жителей на непомерные аппетиты 
управляющих компаний с 2017 года 
департаменту жилищного надзора до-
бавлены полномочия по контролю над 
начислениями в квитанциях.

«Открывая платежный документ за 
январь, вы не должны увидеть каких-то 
больших изменений в нем, кроме, ко-
нечно, платы за отопление: январь – 
холодный месяц, и если оплачиваете 
по счетчику, то его показания будут 
больше, чем в декабре. До 2012 года в 
квитанциях не было отдельной  строки 
по оплате горячей и холодной воды, а 
также водоотведения, потраченных на 
общедомовые нужды. Последние три 
года мы усиленно убеждали себя и по-
требителей: что потребили – обязаны 
оплатить.

Ситуация изменилась в формулах 
расчета, и вы должны увидеть в январ-
ской квитанции на ОДН только электро-
энергию. По мнению Минстроя, РЭК и 
департамента, если нет энергоприни-
мающего устройства (общедомового 
счетчика ресурса – прим. авт.), управ-
ляющая компания не имеет права на-
числять вам ОДНы по ГВС и ХВС. Даже 
если в доме есть счетчик, управляющая 
компания должна доказать, что она 
оказала эти услуги населению. Если на 
основании обращений граждан будет 
установлен факт наличия ГВС и ХВС на 

общедомовые нужды в январских кви-
танциях, департамент будет привле-
кать УК к ответу», – заявила аудитории 
первый заместитель директора депар-
тамента Лилия Карпухина.

Стоит уточнить: это не значит, что мы 
не будем платить ОДНы по воде. Жиль-
цам необходимо принять решение на 
общем собрании, чтобы сообщить УК, 
каким образом эти услуги будут вклю-
чаться в платежный документ – по 
нормативу, который РЭК установит с 
01.07.2017, или по показаниям прибо-
ров учета.

«Но если решение не примете, то 
будете оплачивать по нормативу, ко-
торый установит РЭК, и неважно, ис-
пользовала УК этот ресурс или нет», – 
предупредила Лилия Анатольевна.

ГИС ЖКХ потребует 
интернет в каждый дом

Государственная информационная 
система темного, как черная дыра, жи-
лищно-коммунального хозяйства стра-
ны должна была заработать в полной 
мере с января текущего года, но пока 
она наполняется информацией, и старт 
отложен на год. Благодаря этому пор-
талу деятельность управляющих ком-
паний должна стать прозрачнее и по-
нятнее для граждан. Система создаст 
еще один рычаг воздействия и для де-
партамента: несмотря на требования 
стандартов раскрытия информации, 
на сайтах УК сейчас размещены не все 
данные, которые интересуют потреби-
телей. С 1 января 2018 года ГИС ЖКХ 
должна будет содержать информацию 
ресурсоснабжающих организаций о 
количестве потребленного каждым 
домом ресурса (воды, электричества, 
гигакалорий) и платежные докумен-
ты, которые УК выставляет жильцам. 
Если квитанции не будет в электронной 
системе, у гражданина не возникнет 
обязанности оплачивать ее бумажный 
эквивалент, а у управляющей компа-
нии появится административная от-
ветственность за непредоставление 
информации.

Нововведение полезное. Вопрос 
только в том, кто будет мониторить та-
кой огромный массив данных?..

Каждая копейка – по закону
ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ БЕРЕЗОВЧАНАМ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, ЧТОБЫ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ ЖИРОВАЛИ И ДОЛЖНИКИ ПЛАТИЛИ
Ольга СЕКИСОВА

На прошлой неделе, 9 февраля, в администрации города состоялся 
семинар по актуальным вопросам жилищного законодательства. 
Спикерами выступили сотрудники Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области. 
В актовом зале берёзовской мэрии яблоку негде было упасть: 
народ сидел и на приставных стульях. О новеллах (как выразились 
лекторы) в законодательстве, определяющем, какие услуги жильцам 
многоквартирных домов нужно оплачивать, что должно быть отражено 
в квитанциях в 2017 году и за что управляющие компании и граждане 
могут получить штраф, пришли узнать не только коммунальщики, но и 
председатели ТСЖ, члены кооперативов и старшие по дому. Вопросов у 
граждан оказалось много, но не все их смогли задать – после докладов 
времени на ответы у гостей осталось менее получаса. Прощаясь, 
представители департамента почувствовали себя народными артистами – 
экспертов взяли в плотное кольцо и не хотели отпускать.
Итак, что ждет нас, наших соседей и наши управляющие компании в этом 
году?

У дома не может быть долга
Завершая семинар, эксперты отвечали в фор-

мате блиц на вопросы простых граждан. Публи-
куем некоторые из них.  

– Что делать, если управляющая компания 
говорит, что не будет производить текущий ре-
монт, потому что у дома есть долг?

– Юридического понятия «долг дома» не существу-
ет. Есть долг отдельного гражданина или кварти-
ры. Работа с должниками – обязанность УК, которая 
определена договором управления домом, поэтому 
управляющая компания не вправе отказываться от 
выполнения текущего ремонта. У компании есть ры-
чаги воздействия на должников – начиная с претен-
зионной работы, заканчивая исковой. И несмотря на 
то что есть асоциальные элементы, с которых нечего 
сыскать, управляющая компания обязана выполнить 
решение общего собрания.

– Если возникла необходимость в капитальном 
ремонте, а по графику он в 35-м году. Что делать?

– Экстренные капитальные ремонты будут выпол-
няться из средств регионального оператора, затем соб-
ственники должны будут оплатить те работы, которые 
было необходимо выполнить, чтобы устранить чрезвы-
чайную ситуацию.

Попытайте счастье в суде
– Новый дом в Монетном сдали в эксплуатацию 

в 2013 году без поквартирных счетчиков. Развод-
ка позволяет поставить в каждую квартиру счет-
чик на тепло. Имеем ли мы право потребовать их 
установки, ведь есть же какое-то постановление?

– Всё зависит от того, когда проектная документа-
ция прошла экспертизу. До 1 января 2012 года требо-
вание на обязательную установку счетчиков застрой-
щику не предъявлялось. Как правило, дома, сданные 
в 2012-2013 годах, проходили экспертизу до января 
2012 года. Есть закон о теплоснабжении, который 
обязывает застройщика устанавливать такие прибо-
ры. Можете попытать счастье в суде.

По-человечески вы правы, 
по закону – нет

– У нас в квартире автономное газовое отопле-
ние, которое мы подключили 14 лет назад, когда 
в нашем многоквартирном доме были большие 
проблемы с центральным отоплением. Восемь 
лет мы не платили за отопление, а с сентября с 
нас начали брать плату за центральное отопле-
ние, хотя мы обогреваем квартиру сами. Получа-
ется, что у нас сейчас двойная оплата. («БР» пи-

сал о такой ситуации 23 ноября 2016 г. «За отопление 
платим дважды». ЖКХ-Холдинг тогда дал подробный 
комментарий, отправив жильцов в департамент за 
разъяснениями – прим. авт.).

– С точки зрения человеческой справедливости вы 
правы. Но с точки зрения закона у нас нет оснований, 
чтобы насчитывать отопление вам по какой-то осо-
бой формуле. У нас нет специальных формул расчета. 
Если вы живете в многоквартирном доме, то должны 
жить в нем по общим правилам.

– 14 лет назад мы получили все разрешения во 
всех инстанциях – у газовиков, администрации, 
БТИ. Мы нашли разъяснение Минстроя о том, 
что для таких жильцов, как мы, решение общего 
собрания собственников может установить свою 
плату за отопление.

– Рекомендую вам тоже обратиться в суд.

Что скажет ФАС?
– Осенью в нашем многоквартирном доме мы 

установили счетчик тепловой энергии, но до сих 
пор не можем запустить его в эксплуатацию. 
Управляющая компания ссылается на то, что ре-
сурсники не подписывают акт. Что нам делать?

– В Антимонопольную службу обращались?
– Нет.
– Напишите и им, и нам.
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В декабре прошлого года жильцы четырех многоквартирных домов 
(Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и Шиловской, 19) начали сражение со 
своей управляющей компанией. Перед этим никто не стрелял в принца 
Фердинанда – боевые действия разгорелись по очень простой причине: 
получив осенью квитанции с повышающим коэффициентом на тепло, 
активные граждане захотели узнать, как оборудованы их дома. Информация 
о том, не установлены ли в подвалах приборы, фиксирующие количество 
драгоценных гигакалорий, оказалась тайной за семью печатями. ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» оберегало от утечки эту информацию так, как развитые 
страны хранят коды ядерных чемоданчиков. 

Адрес Наличие ОДПУ

наличие/от-
сутствие тех. 
возможности 

установки 
ОДПУ

Дата ввода 
УКУТ 

Анучина 1 ОДПУ имеется имеется 05.05.2010

Анучина 2 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Анучина 4 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 5 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 6 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Анучина 8 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Больничный городок 2 ОДПУ отсутствует отсутствует

Больничный городок 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Брусницына 2 ОДПУ имеется имеется 01.11.2005

Брусницына 3 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Брусницына  5 ОДПУ имеется имеется 11.10.2010

Брусницына 6 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Гагарина 1 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Гагарина 16 ОДПУ имеется имеется 23.01.2014

Гагарина 2Б ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 3 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Гагарина 4 ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 5 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 6 ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 7 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 9 ОДПУ имеется имеется 26.11.2012

Гагарина 10 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Гагарина 11 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Гагарина 12 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 12а ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 14 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Гагарина 15/1 ОДПУ имеется имеется 06.12.2006

Гагарина 15/2 ОДПУ имеется имеется 29.01.2014

Гагарина 15/3 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Гагарина 15/4 ОДПУ имеется имеется 11.01.2010

Гагарина 16 ОДПУ имеется имеется 23.01.2014

Загвозкина 12 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Загвозкина 14 ОДПУ имеется имеется 25.10.2010

Исакова 4 ОДПУ отсутствует отсутствует

Исакова 18 ОДПУ имеется имеется 06.12.2006

Исакова 24 ОДПУ имеется имеется 03.04.2014

Косых 5 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Косых 6 ОДПУ имеется имеется 23.11.2010

Косых 8 ОДПУ имеется имеется 25.04.2008

Красноармейская 5 ОДПУ отсутствует отсутствует

Красных Героев 5 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Красных Героев 7 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Красных Героев 9 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Ленина 71 ОДПУ отсутствует отсутствует

М.Сибиряка 3 ОДПУ имеется имеется 10.04.2015

М.Сибиряка 5 ОДПУ имеется имеется 30.11.2012

Маяковского 1 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Маяковского 2 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Маяковского 3 ОДПУ имеется имеется нет данных

Маяковского 3А ОДПУ имеется имеется 15.01.2016

Маяковского 4 ОДПУ имеется имеется 30.11.2012

Мира 1 ОДПУ имеется имеется 30.10.2012

Мира 2 ОДПУ имеется имеется 25.04.2008

Мира 4 ОДПУ имеется имеется 26.10.2010

Мира 8 ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 10 ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 14 ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 16 ОДПУ отсутствует отсутствует

пос. Кировский 1 ОДПУ отсутствует отсутствует

пос. Кировский 2 ОДПУ отсутствует отсутствует

Спортивная 4 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Строителей 10 ОДПУ имеется имеется 25.05.2010

Строителей 4 А ОДПУ имеется имеется 05.05.2011

Строителей 6 ОДПУ имеется имеется нет данных

Строителей 7 ОДПУ имеется имеется 27.04.2008

Строителей 9 ОДПУ имеется имеется 12.10.2010

Театральная 1 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 3 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 19 ОДПУ имеется имеется 15.01.2016

Театральная 21 ОДПУ имеется имеется 11.10.2010

Театральная 23 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Театральная 26 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Театральная 28 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 30 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Театральная 32 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Циолковского 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Циолковского 7 ОДПУ отсутствует отсутствует

Циолковского 13 ОДПУ отсутствует отсутствует

Чкалова 1 ОДПУ отсутствует отсутствует

Шиловская 1 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 10 ОДПУ отсутствует отсутствует

Шиловская 11 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Шиловская 13 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Шиловская 15 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 17 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 19 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 20 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 20А ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Шиловская 21 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 24 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Ñïèñîê ÌÊÄ ÓÊ ÆÊÕ-Õîëäèíã

Êîãî ïîñòàâÿò íà ñ÷åò÷èê?

Не получив доступа в подвалы и не до-
ждавшись от УК ответов на запросы, го-
рожане начали писать заявления в проку-
ратуру и департамент государственного 
жилищного надзора. Кто-то обратился в 
полицию. Из ведомств пришли отписки, 
составленные со слов и бумаг, отправлен-
ных коммунальщиками. Логические несты-
ковки в ответах, присланные из надзорных 
и правоохранительных органов, смутили 
жителей еще больше. Поняв, что спасение 
утопающих – дело только их рук, молодые 
люди зашли противнику с тыла, достав 
карточки, подтверждающие расчеты УК с 
ресурсоснабжающей организацией. И при-
несли всё это в клюве прокуратуре, а она 
не поняла, зачем ей эти доказательства от-

кровенной лжи одной из сторон конфликта.
Два месяца редакция «Берёзовского ра-

бочего» следила за развитием событий, 
собирая и изучая поступающие на Крас-
ных Героев, 9, документы. Сегодня мы пу-
бликуем список домов, оснащенных ком-
мерческими узлами учета тепловой энер-
гии (первый список мы публиковали 18 
января – прим. ред.). Это та информация, 
которую хотели получить жильцы от своей 
управляющей компании ООО «ЖКХ-Хол-
динг». Обратите внимание на дату ввода в 
действие узла коммерческого учета тепла: 
с нее должен был начаться другой отсчет, 
позволяющий реально экономить живу-
щим в доме. Если в ваших квитанциях это 
не было отражено, можете идти в суд. 

4 АКТУАЛЬНО
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТАРАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕРЕВНИ

Ольга СЕКИСОВА

Получите и распишитесь

Доказать свою правоту 

пока удалось только одно-

му дому – на Театральной, 

1: жители предъявили хол-

дингу акт ввода в эксплуата-

цию счетчика, датированный 

апрелем 2008 года. О при-

боре учета дорогого в на-

шем климате ресурса до сих 

пор бы никто не знал, кроме 

коммунальщиков, если бы не 

повышающий коэффициент, 

который осенью сработал 

как детонатор. Управляю-

щая организация вынуждена 

была сделать собственникам 

перерасчет за последние три 

года. Когда сыр-бор немного 

поутих, из дома на Театраль-

ной, 1, по словам очевидцев, 

двое неизвестных 10 янва-

ря вывезли контролер. Как 

заявили одному из жителей 

в ЖКХ-Холдинге, сотрудни-

ки просто поменяли клапа-

ны. Время покажет, каково 

состояние счетчика в этом 

доме: или он сломался по-

сле перерасчета с жильцами, 

или, наоборот, обновился.

Все четыре дома решили 

провести собственное рас-

следование, написав заявле-

ния в полицию, прокуратуру 

и департамент жилищного 

надзора Свердловской об-

ласти.  Редакция также напи-

сала запросы в прокуратуру 

и холдинг, попросив разъяс-

нить ситуацию в этих домах.

ШИЛОВСКАЯ ‒
В ЛОВУШКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ

На сегодняшний день «Бе-

рёзовский рабочий» рас-

полагает списком домов в 

Берёзовском, оснащенных 

узлами учета тепловой энер-

гии, и ответом холдинга на 

обращение собственников 

с Шиловской, 19. В письме, 

подписанном заместите-

лем управляющего ООО «УК 

«ЖКХ-Холдинг» Игорем Лап-

тевым, утверждается, что 

этот жилой дом не оборудо-

ван общедомовым прибором 

учета. «Силами управляющей 

организации смонтирован 

измерительный комплекс 

для фиксации параметров и 

качества предоставляемо-

го коммунального ресурса 

тепловой энергии. Выше-

указанный измерительный 

комплекс не может являться 

расчетным, так как не отве-

чает обязательным требова-

ниям, изложенным в Поста-

новлении Правительства РФ 

от 18.11.2013 №1034 «О ком-

мерческом учете тепловой 

энергии теплоносителя».

Установить же прибор уче-

та, отвечающий всем требо-

ваниям правительственного 

постановления, не представ-

ляется возможным, так как 

сети первого подъезда на 

Шиловской, 19, подключе-

ны к дому №10 на Гагарина. 

Симбиотическая связь, по 

словам специалистов УК, 

возникла с момента ввода 

дома №19 в эксплуатацию и 

является неразрывной. По 

измерительному комплек-

су управляющая организа-

ция производить расчеты с 

потребителями не может, 

ибо это противоречит по-

ложениям Постановления 

Правительства РФ №354 от 

06.05.2011 «О предоставле-

нии коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям 

помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов».

Как считает УК, «измери-

тельный комплекс параме-

тров тепловой энергии не 

входит в состав общего иму-

щества вышеупомянутого 

дома и смонтирован управ-

ляющей организацией за 

счет собственных средств». 

Конец цитаты.
О том, как завершится кон-

фликт домов на Театральной 

и Мира с УК, читайте в следу-

ющих номерах.

В предновогоднем номере «Берёзовский рабо-

чий» рассказал о конфликте жителей с управ-

ляющей организацией ООО «ЖКХ-Холдинг» 

(«Жители хотят играть по честным правилам»). 

Напомним суть разбирательства: обративши-

еся в редакцию собственники четырех домов 

(Театральная, 1; Театральная, 3; Шиловская, 19 

и Мира, 2) уверены, что в их домах стоят обще-

домовые приборы учета тепловой энергии, при 

этом платят они по нормативу.

ОТ РЕДАКЦИИ:

К недавно отзвучавшим новогодним тостам 

всем жителям г.Берёзовского, вознамерив-

шимся докопаться до жилищно-коммунальных 

истин, хотелось бы пожелать только одного – 

независимой вам технической экспертизы!

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(ПАО «Т-ПЛЮС»)

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(БМУП «БЕРЁЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Анучина, 2
Анучина, 4
Анучина, 6
Анучина, 7
Брусницына, 2

Брусницына, 5

Брусницына, 6

Гагарина, 2
Гагарина, 2А
Гагарина, 3
Гагарина, 4
Гагарина, 5
Гагарина, 7
Гагарина, 9 
Гагарина, 10А 

(ввод 1)
Гагарина, 10А 

(ввод 2)
Гагарина, 11
Гагарина, 12А
Гагарина, 15/1

Гагарина, 15/2

Гагарина, 15/3

Гагарина, 15/4

Загвозкина, 12

Загвозкина, 14

Исакова, 18
Исакова, 22
Исакова, 24
Красных Героев, 3

Красных Героев, 5

Красных Героев, 

7А
Ленина, 46
Маяковского, 3

Маяковского, 3А

Мамина-Сибиряка, 

7
Спортивная, 2

Спортивная, 4

Строителей, 2А

Строителей, 8

Театральная, 16

Театральная, 16А

Театральная, 19

Театральная, 23

Театральная, 30

Театральная, 32

Шиловская, 2
Шиловская, 6
Шиловская, 8
Шиловская, 9
Шиловская, 11

Шиловская, 12

Шиловская, 14

Шиловская, 16

Шиловская, 17

Шиловская, 18

Циолковского, 14

Циолковского, 16

Ак. Королева, 4

Ак. Королева, 12

Героев Труда, 21

Героев Труда, 25

Декабристов, 21

Еловая, 1 (Старо-

пышминск)
Еловая, 2 (Старо-

пышминск)
Еловая, 3 (Старо-

пышминск)
Жолобова, 2 
(Шиловка)
Жолобова, 3 
(Шиловка)
Красных Героев, 

2
Красных Героев, 

4/1
Красных Героев, 

4/2
Максима Горько-

го, 8 
Максима Горько-

го, 23
Максима Горько-

го, 25
Максима Горько-

го, 26
Новая, 11 (Ши-

ловка)
Новая, 12 (Шилов-

ка)
Новая, 14 (Шилов-

ка)
п. Первомайский, 

31
Первомайская, 20

Смирнова, 18А (1П 

секция Г)
Смирнова, 18А (2П 

секция В)
Смирнова, 18А (3П 

секция Б)
Смирнова, 18А (4П 

секция А)
Толбухина, 5А

Толбухина, 6А

Толбухина, 9
Февральская, 24

Чапаева, 17
Чапаева, 37
Чечвия, 2
Чечвия, 4
Чечвия, 6
Энергостроителей, 

1
 Энергостроителей, 

2
Энергостроителей, 

5
Энергостроителей, 

7
Энергостроителей, 

27
Энергостроителей, 

33
Энергостроителей, 

39
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Исправительный срок для УК – до 1 сентября Столько времени отвел департа-мент жилищного надзора Свердлов-ской области управляющей компании «ЖКХ-Холдинг» для того, чтобы предо-ставить документы, подтверждающие факт ввода в эксплуатацию общедо-мового прибора учета тепловой энер-гии в доме №1 на ул. Театральной. Вообще, департамент прислал два ответа на обращение жителей. Для удобства они указали адрес Татьяны Мартемьяновой, жительницы этого дома. В ответе, датируемом 13 дека-бря, ведомство сообщило, что специ-алистами департамента 18 ноября 2016 года была проведена проверка, которая выявила, что общедомовой прибор установлен, но документов, подтверждающих ввод его в эксплуа-тацию, инспекторам не предоставили. «По результатам проверки оформлено предписание об устранении выявлен-ных нарушений в отношении ООО «УК ЖКХ-Холдинг» в срок до 01 сентября 2017 года». Примечательно, что копия акта первичного допуска в эксплуа-тацию узла учета тепловой энергии в этом доме есть у жителей, есть она и в редакции газеты. Дата на документе – 17 апреля 2008 года.  Во втором ответе (от 17.01.2017) де-партамент сообщает, что провел до-полнительные мероприятия и выявил нарушения в начислении платы за ото-пление для жителей Театральной, 1: УК осенью начислила собственникам плату исходя из норматива потребле-ния, с применением повышающего ко-

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

Другому жителю этого дома, А.Т. Хворову, 17 января пришел ответ из полиции. В нем сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-шении руководителя ООО «ЖКХ-Хол-динг» Л.И. Крепс в связи с отсутствием состава преступления, предусмотрен-ного статьей 159 (мошенничество). На трех страницах жителям разъясня-лось, почему капитаном полиции М.А. Луговых было принято такое решение. В конце декабря сотрудником отде-ла экономической безопасности было опрошено несколько человек, прожи-вающих в доме №1 на ул. Театральной. Был вызван на допрос и руководитель ООО «УК ЖКХ-Холдинг» Константин Чикуров. Согласно полицейскому от-чету, граждане дали разные показа-ния. Жители рассказали, что осенью УК предлагала им установить общедо-мовой прибор учета, чтобы избежать в будущем огромных сумм в платеж-ках за отопление. Жителям с большим трудом удалось попасть в подвал, что-бы своими глазами увидеть счетчик, о существовании которого они знали из акта ТГК-9 от 2008 года. Собствен-никам самим пришлось доказывать, что прибор учета в доме установлен: только после предъявления докумен-та УК признала их правоту. В ноябре, 

когда жители обратились в прокурату-ру (и департамент жилищного надзора – прим. ред.), им пришло от холдинга две квитанции на оплату услуг: вто-рая была с приличным перерасчетом. Впрочем, бухгалтеры – к счастью, сре-ди жильцов такие есть, – считают, что перерасчет им был произведен не за три года, а лишь за два.Константин Чикуров сообщил, что дом не был занесен в перечень МКД, оснащенных общедомовыми прибо-рами учета тепловой энергии, по тех-нической ошибке. Ошибка была выяв-лена и устранена в ноябре 2016 года. Управляющая компания сделала пере-расчет жителям с ноября 2012 года – момента допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (видимо, по логике «УК ЖКХ-Холдинг» прибор про-стоял в подвале без применения четы-ре года – прим. ред.).                    
Измерительный комплекс – счетчик или нет?Перед новогодними каникулами редакция «Берёзовского рабочего» сделала запрос в прокуратуру Берё-зовского, попросив надзорный ор-ган прокомментировать законность начислений по услуге отопления в четырех домах, обратившихся в газе-ту, и применить меры прокурорского реагирования. 20 января нам пришел ответ, подписанный заместителем прокурора Сергеем Кризским, подго-товила информацию для СМИ Евгения Шевцова. 

Судя по сообщению правоохрани-телей, вышеупомянутый дом №1 на Театральной находится в более выгод-ном положении, чем его «боевые то-варищи». Правда, по бумагам, предо-ставленным УК в прокуратуру, счетчик там функционирует лишь с 2012 года. Виновное лицо, допустившее некор-ректный расчет с жителями, в холдин-ге уже не работает. Жителям сделан перерасчет с октября 2012 года, а с ноября 2016 плата за отопление про-изводится по показаниям общедомо-вого прибора учета.О Шиловской, 19, «Берёзовский ра-бочий» подробно рассказывал в про-шлом номере. Здесь с прокуратурой наша информация совпадает. Поэто-му повторяться не будем.«В жилых домах №3 на Театральной и №2 на Мира также установлен из-мерительный комплекс в целях фик-сации параметров и качества предо-ставляемого коммунального ресурса 

тепловой энергии» Как сообщил хол-динг прокуратуре, «в ноябре 2016 года компания переподключила ряд нежи-лых помещений, имеющих отдельный ввод теплоснабжения в доме №3 на Театральной. Прибор учета тепловой энергии введен в эксплуатацию и при-нят в качестве расчетного». Маленькая ремарка: 16 декабря, когда автор этих строк присутствовала вместе с жителями на приеме у управ-ляющего, Константин Чикуров сказал, что счетчик может быть введен в экс-плуатацию только после реконструк-ции, которую необходимо провести.«В жилом доме №2 на Мира жите-лям начисление платы производится на основании показаний общедомо-вого прибора учета тепловой энер-гии с начала отопительного сезона 2016/2017».
Снова маленькая иллюстрация к со-общению прокуратуры. Чтобы обнару-жить наличие такого прибора в своем доме, жителям пришлось пойти почти на штурм Бастилии. Получив 22 ноя-бря по электронной почте сообщение от сотрудницы холдинга, что общедо-мового счетчика у них нет, они доста-ли акт ввода в эксплуатацию счетчика (документ 2008 г.), затем – акт перио-дической проверки узла учета тепло-вой энергии (октябрь 2015 г.). Имея доказательства, в декабре собствен-ники написали заявления в прокурату-ру и холдинг. После потребовали обе-спечить доступ в подвал и 26 декабря подписали с представителями хол-динга акт осмотра помещения, в ходе которого был обнаружен УКУТ. После проведения таких боевых действий этих активных гражданок можно смело зачислять в спецназ.     Как пишет Евгения Шевцова, депар-тамент жилищного надзора 13 января в ходе проверки указал холдингу на нарушение, не найдя документов, под-тверждающих ввод в эксплуатацию ОДПУ в доме №3 на Театральной. До 1 марта ООО «ЖКХ-Холдинг» должен достать хоть из-под земли и предоста-вить эти документы в департамент.Нужно признаться, что прокуратура смогла даже порадовать редакцию, сообщив, что этот ответ не совсем полный, промежуточный, так как пра-воохранительным органом сделан запрос в ПАО «Т-Плюс». У теплоснаб-жающей организации запрошены акты обследования домов и карточки параметров учета теплоносителя. Ре-дакция продолжит следить за ситуа-цией.

Жители продолЖают дерЖать оборонуФРОНТОВЫЕ СВОДКИ С ПОЛЕЙ ЖКХ  
Ольга СЕКИСОВА

В последнее время редакция становится хранилищем документов 

– жители четырех домов, начавших принципиальную борьбу 
с управляющей компанией «ЖКХ-Холдинг» за свои права 
добросовестных плательщиков-потребителей, каждую неделю 

пополняют доказательную базу, которой «Берёзовский рабочий» 

уже может поделиться с прокуратурой и полицией. Правда, не 

раскрывая источников информации. Газета может и придержать 

эти документы до того времени, когда дело дойдет до судебных 

разбирательств. А их, судя по всему, собственникам не избежать.

Напомним, в декабре жильцы Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и 
Шиловской, 19 обратились в «Берёзовский рабочий», чтобы 
использовать возможности газеты в публичном пространстве 
и донести до общества суть конфликта. Активные граждане 
пытаются доказать, что, имея общедомовые счетчики в домах, 

они вносили чрезмерную плату за отопление, УК же скрывал факт 

наличия приборов в этих домах («Жители хотят играть по честным 

правилам», «Получите и распишитесь» – БР №71 от 28.12.2016 и 

№3 от 18.01.2017). Газета, вмешавшись в конфликт, продолжает 

собирать и публиковать поступающую информацию.



8 15 февраля  2017 года

Василий ЛЕОНТЬЕВ в кругу родственников

ЗЕМЛЯКИ

А он, сменив спецовку сварщи-
ка-слесаря Центрального участка 
шахты «Северной» на спортивный ко-
стюм, спешит в зал, где только взгля-
нет на борцовский ковер, так сразу 
чувствует, как уходит усталость и уле-
тучивается головная боль. Фарид Ха-
ляфутдинович Минниахметов трени-
рует десятерых молодых березовчан, 
еще нескольких – из Верхней Пыш-
мы и Екатеринбурга, есть среди них 
и представители среднего возрас-
та, которые многочисленным видам 
борьбы предпочли татаро-башкир-
ский куреш. Кто-то начинает с чисто-
го листа, а кто-то переходит из сам-
бо. Чем же так заманивает куреш? 

– Прообраз его – красивейшая гре-
ко-римская борьба. За полет в воз-
духе поверженного тобой соперни-
ка весом в 130 килограммов можно 
многое отдать… И бросить противни-
ка на спину надо достаточно быстро: 

мужчины – за четыре минуты чистого 
времени, подростки и спортсмены 
старше 35 лет – за три, возрастные 
курешисты – за две минуты. 

Минниахметов – фанат куреша, 
популярность которого среди се-
годняшней продвинутой молодежи 
разных национальностей объясня-
ет генетической памятью: у русских 
тоже есть аналогичный вид борьбы на 
полотенцах, закидываемых на пояс 
противника, у узбеков – похожий, 
правда, уже с подсечками, борьбой 
ногами. Азамат Габрахманов, Матвей 
Зигадуллин, Михаил Сидоров, Вла-
димир Вахрамеев – перспективные и 
честолюбивые его воспитанники-бе-
резовчане, которые мечтают побеж-
дать не только на кубке Урала, но и 
чемпионатах России, Европы и мира. 
Еще парням и их наставнику очень хо-
чется повергнуть на ковре татарстан-
цев, чья школа считается непревзой-

денной. 
В Минниахметове чувствуется не-

реализованный педагогический по-
тенциал. И, действительно, после 
школы поступил в Свердловский пе-
динститут на факультет физической 
культуры, но учиться передумал, 
выбрав позднее механику. И все же 
спорт всегда был и есть в его жизни: 
подарком судьбы считает участие в 
строительстве олимпийских объек-
тов в Сочи. 

Сегодня вся тренировочная база 
его секции – это борцовский ковер в 
СОК «Лидер». Но после того как Фе-
дерация татаро-башкирской нацио-
нальной борьбы куреш Свердловской 
области будет перенесена из Ачита в 
Березовский, придется искать более 
просторные площади. Моральную 
поддержку член правления, тренер 
региональной общественной орга-
низации «Федерация борьбы на по-

ясах» Фарид Минниахметов на днях 
уже получил: ему вручено  Благодар-
ственное письмо губернатора Евге-
ния Куйвашева «за большой вклад 
в общественную деятельность по 
популяризации и развитию борьбы 
на поясах на территории Свердлов-
ской области с пожеланиями мира, 
крепкого здоровья и благополучия». 
На самой встрече с участием офици-
альных лиц постоянного представи-
тельства Татарстана в Свердловской 
области речь зашла о предстоящем 
летом региональном сабантуе. Мне-
ние Фарида Халяфутдиновича было 
важным, ведь он неоднократно судил 
соревнования по куреш, без которого 
праздник плуга – не праздник. А вот 
борцовский пояс он сам вряд ли на-
денет: пусть теперь молодые берут 
баранов и становятся батырами, гор-
дясь тем, что сохраняют националь-
ные традиции.  

Покой батыру только снится   
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА и Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Если посчитать всех его призовых баранов  – получится 
целая отара: по три-четыре за сезон сабантуев. Но этого 
первого, завоеванного в 17 лет на празднике плуга в родном 
селе Енапаево, что в Пермской области, он не забыл и по 
сей день. Как тогда за него радовался школьный учитель 
физкультуры, который и научил Фарида азам куреша! А 
еще – соседская девушка и одноклассница Гульсира, чья 
приветливая улыбка была ценнее  радиолы и посудной 
тумбочки, что вручались участникам сабантуя. Они почти 
четыре десятка лет женаты, в 1985 году переехали в 
Берёзовский, обосновались в Шиловке, воспитали дочь 
и сына, их жизненный приз – пять внучек, две из которых 
«пошли в деда», кандидата в мастера спорта по вольной 
борьбе, и занимаются карате. Сама Гульсира Хатиповна – 
кмс по лыжам, возможно, поэтому не противится тому, что 
муж, вместо того чтобы отдохнуть после работы, трижды в 
неделю поздним вечером идет тренировать пацанов. Да еще 
– безвозмездно…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.55 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «С ЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.55 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
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+)
00.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.05 Х/Ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

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

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25, 18.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

КАСАТКИНА» (12+)
04.20 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
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 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 РОБЕРТ ДЕ НИРО, ЗАК 

ЭФРОН, ЗОИ ДОЙЧ, ОБРИ 
ПЛАЗА, ДЖЕЙСОН МАНЦУ-
КАС В КОМЕДИИ «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
03.35 Х/Ф «ОМЕН» (18+)

5.20 ЕРАЛАШ
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 (6+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ФЭНТЕЗИ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 2» (12+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (12+) 

(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
03.45 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.45 М/С «МИА И Я» (6+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.30 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ 

МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
01.10 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ №2
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+) 

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 
(16+)

11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

êàíàë 4

5.35 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
9.30, 14.10, 17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.30 БИАТЛОН. ИТОГИ
14.40 ФУТБОЛ. «ФУЛХЭМ» – «ТОТ-

ТЕНХЭМ»
16.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
17.35 БОКС (16+)
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 БАСКЕТБОЛ. УНИКС (КА-

ЗАНЬ) - «ХИМКИ»
22.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.20 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» 

(16+)
00.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
00.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУТБОЛ. «САТТОН ЮНАЙ-

ТЕД» - «АРСЕНАЛ»
02.50 ВСЕ НА МАТЧ!
03.20 Х/Ф «НИНДЗЯ» (16+)

5.25 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 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 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
19.30 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 (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)
04.00 Т/С «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ 

2017» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
04.20 Д/Ф «МОСФИЛЬМ». ФАБРИ-

КА СОВЕТСКИХ ГРЁЗ» (12+)

ÒÂÖ

06:00, 01:00 «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, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:30 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «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+
21:40 «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 НАЛИЧНОМ»
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.20 «КВАДРО-БАЙКАЛ 2014» (16+)
14.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ 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 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ» (16+)
02.50 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

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

(16+)

Юлия ШУМАН

12 февраля в СОК «Лидер» прошло первенство 
Свердловской области по джиу-джитсу среди 
юношей и девушек до 15 лет, посвящённое 
Дню защитника Отечества. На соревнования 
приехало 20 команд (150 спортсменов) из 
Екатеринбурга, Березовского, Полевского, 
Сухого Лога, Первоуральска, Камышлова, 
Каменска-Уральского, Новоуральска, 
Краснотурьинска, а также ХМАО, Тюмени и 
Сургута.

В файтинге воспитанники Александра Мусина (СК «Скорпион») 
Богдан Васьковский завоевал первое место, Денис Костылев, 
Лев Шуман, Максим Романенко и Дарья Албул стали вторыми, 
третьи места у Виктора Ерофеева, Кирилла Романенко, Данила 
Чернозипунникова и Юрия Малютина. В разделе не-ваза Ерофей 
Викторов был признан первым призером, Дарья Албул и Лев Шу-
ман – вторыми, Константин Кузиков – третьим. 

В командном зачете «Рингс-Скорпион», сборная команда СОК 
«Лидер» (Берёзовский) – ДЮСШ-16 (Екатеринбург), заняла пер-
вое место. Второй стала команда из Каменска-Уральского, тре-
тьей – из Екатеринбурга.

На этих областных соревнованиях прошел отбор на первенство 
России, которое состоится в Челябинске 5-7 мая.      

БОРЬБА

Íàøè áîéöû ïðîøëè îòáîð 
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5.50 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
2 1 . 0 0  Р О Б Е Р Т  Д Е  Н И Р О , 

СИЛЬВЕС ТР С ТА ЛЛОНЕ, 
КЕВИН ХАРТ, АЛАН АРКИН, 
ДЖИМ ЛЭМПЛИ, РИЧ ЛИТ-
ТЛ, АЙРЛЕНД БОЛДУИН, ЭН-
ТОНИ БИН В КОМЕДИИ «ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(18+)
03.20 Х/Ф «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
15.00 «ПОГОДА НА «ОТВ»
15.05 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
01.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.45 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

(16+)

5.50 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

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

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
2 1 . 0 0  Р О Б Е Р Т  Д Е  Н И Р О , 

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

03.20 Х/Ф «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕ-

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

15.00 «ПОГОДА НА «ОТВ»
15.05 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

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

23.30 Х/Ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
01.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.45 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ВТОРНИК, 21 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 Х/Ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ»
02.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕ ЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)
04.15 «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 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

ÎÒÂ
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 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ»
15.05 Х/Ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ 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 «ЗВЕЗДА» (16+)
01.45 ЮЛИЯ ТАРХОВА В ПРО-

ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

02.50 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-
НОГО МИРА»

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

ÍÒÂ

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

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

РА» (16+)
10.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
04.10 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ШЕФА (6+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (12+) 

(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

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

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

НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)
03.40 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
04.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 ОСТРОВА
17.35 ТОМАС ЗАНДЕРЛИНГ И БОЛЬ-

ШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
11.30 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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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5.00 Х/Ф «УИЛЛ»
6.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.25 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ДУБЛЁР» (16+)
10.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
12.05 «КОММЕНТАТОРЫ. ШМУР-

НОВ»
12.25 ФУТБОЛ. «МИЛАН» (ИТА-

ЛИЯ) - «ДЕПОРТИВО» 
14.30, 17.25, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 БОКС (16+)
17.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
17.55 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ЗАПАД»
00.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.35 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «МОНАКО»
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (КРАСНОДАР) 
- «АЛЬБА БЛАЖ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 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+)
16.00 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 (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20 Х/Ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/Ф «БОРИС АНДРЕЕВ. БО-

ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

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

«МУЖИКИ!» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

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

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУ-

ЩЕВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 22 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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.00 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД 

МОТОРОВ» (18+)
03.45 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

04.05 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 13.00 «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+)
13.25, 18.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
04.10 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ
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5.20 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.10 «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 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 БРЕНДАН ФРЭЙЗЕР, ВУПИ 

ГОЛДБЕРГ, БРИДЖЕТ ФОН-
ДА, КРИС КАТТАН, ДЖАН-
КАРЛО ЭСПОЗИТО, РОУЗ 
МАКГОВАН В КОМЕДИИ 
«ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

02.40 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 
(12+)

04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

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

ШЕФА (6+)
9.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (12+) 

(16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
23.20 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 ТЕЛЕКИНЕЗ (16+)
01.15 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
03.00 Х/Ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.05 ПЕШКОМ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 УРОКИ РУССКОГО
15.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕС ТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
01.15 ОСТРОВА: «ЕВГЕНИЙ ЕВ-

СТИГНЕЕВ»

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯНКА 

(16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.40 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 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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5.40 «КОММЕНТАТОРЫ. ШМУРНОВ»
6.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
6.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.55 «ПОЛЕ БИТВЫ»
9.25 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.55 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ГЛАВ-

НАЯ ВЕРШИНА»
11.15 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
13.25, 21.25, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «АТ-

ЛЕТИКО»
15.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - «РУСЕН-

БОРГ»
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ВОСТОК»
21.50 ФУТБОЛ. «ФЕНЕРБАХЧЕ» - 

«КРАСНОДАР»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.35 ФУТБОЛ. «ПОРТУ» - «ЮВЕН-

ТУС»
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ВОЛЕРО»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 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+)
16.00 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 (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» (16+)
04.05 Т/С «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮ-

ХИН. ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУ-

ЩЕВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Х/Ф «КАЗАК» (16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕ-

ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» (16+)
04.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00, 16:10, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+
09:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
10:20 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11:10 «ТАТАРЫ» 12+
11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
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! 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 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
20:05, 00:40 «ТАТАРЫ» 12+
21:00 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+          
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

06:00, 01:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
08:30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
09:00 «НОВОСТИ» 12+ 
09:20, 04:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
10:20 ТЕЛЕОЧЕРК 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+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
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+
05:05 ТЕЛЕОЧЕРК 6+

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

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

Шестого февраля следователи выявили при-
частность четверки аккумуляторных воров, о 
проделках которых БР писал в прошлом номере, 
к двум кражам. Полицейские выяснили, что эти 
же персонажи похитили две аккумуляторные ба-
тареи с автомобиля «ТАТА», который находился 
в коллективном саду «Юбилейном» в  Кедровке. 
Еще два аккумулятора злоумышленники сняли с 
МАЗа, припаркованного около дома №6 на ули-
це Строителей  в  Ключевске.

Суммарный ущерб от этих двух правонару-
шений составил порядка 25 тысяч рублей. Та-
ким образом, в настоящее время в послужном 
списке аккумуляторных воров уже 11 эпизодов 
краж. Следователи продолжают выяснять под-
робности преступлений и проверяют причаст-
ность злоумышленников к подобным правона-
рушениям.

НОВАЯ ШАЙКА
На прошлой неделе верхпышминские поли-

цейские задержали трех жителей Екатеринбур-
га, в том числе одного несовершеннолетнего, по 
подозрению в кражах аккумуляторов. Следова-
тели соседнего муниципалитета выяснили, что 
эти персонажи  промышляли такими кражами не 
только на территории Верхней Пышмы, но в на-
шем городе. В ночь с 10 на 11 ноября прошлого 
года злоумышленники совершили четыре кражи 
аккумуляторов в Советском микрорайоне в рай-
оне улиц Гагарина, Косых и Театральной. 

Пока установлен один потерпевший.  Путем  
отжатия капота злоумышленники сняли акку-
муляторную батарею с автомобиля ВАЗ-2104, 
припаркованного около дома №4А на улице Га-
гарина. Сумма ущерба составила три с полови-
ной тысячи рублей.  Полицейские разыскивают 
остальных пострадавших, владельцев двух акку-
муляторов тюменского производства  емкостью 
60 ампер, и одного импортного Барс Голд  емко-
стью 62 ампера. Все аккумуляторы похищены с 
отечественных автомобилей. 

Владельцев указанных выше аккумуляторных 
батарей следователи просят обратиться в де-
журную часть ОМВД по городу Березовскому по 
адресу: Исакова, 5. Контактный телефон след-
ственного отдела –  4-75-07.

ПОВАРА УКРАЛИ ПРОДУКТЫ
Седьмого февраля полицейские возбудили 

уголовное дело в отношении двух поваров од-
ной из местных воинских частей по факту кражи 
продуктов, поставляемых для питания военнос-
лужащих. Сами военные заметили, как повара 
загружают провизию в личный автомобиль, и 
уже после выезда их с территории части задер-
жали правонарушителей. Сумма ущерба соста-
вила более восьми тысяч рублей. В отношении 
злоумышленников возбудили уголовное дело по 
факту кражи  группой лиц по предварительному 
сговору.

Кроме этого, на прошлой неделе возбуждено 
уголовное дело по факту кражи кондитерских 
изделий «Рафаэлло» и «Ферреро Роше», при-
надлежащих ЗАО «Ферреро Руссия». В ночь на 
второе февраля неизвестные взломали замки 
прицепа автомобиля «Scania», находившегося в 
поселке Первомайском, и похитили сладости на 
общую сумму порядка 733 тысяч рублей. В на-
стоящее время полицейские занимаются поис-
ком подозреваемых. 

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ
Шестого февраля полицейские задержали 

директора компании по продаже подержанных 
автомобилей по подозрению в мошенничестве. 
Ранее судимый мужчина принял на реализацию 
автомобиль еще в середине прошлого года, од-
нако хозяйка транспортного средства не получи-
ла ни денег за продажу,  ни автомашину обрат-
но. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей. 
Подозреваемый  дал признательные показания.

Седьмого февраля полицейские возбудили 
еще одно уголовное дело по факту мошенниче-
ства. Пока не установленное лицо незаконно, пу-
тем обмана, продало участок земли вблизи СПО 
№15 «Черемшанка», входящего в границы вось-
мого квартала  урочища ПСХК «Шиловский», для 
ведения дачного хозяйства. Сумма ущерба, на-
несенная лесному фонду РФ в лице ГКУ СО «Бе-
резовское лесничество», составила 242 тысячи 
рублей. Поиски подозреваемого продолжаются.

Как за полчаса стать и жерт-
вой, и преступником показали 
два жителя Кедровки, связанные 
семейными узами. По классике 
жанра странные превращения 
произошли после обширного 
возлияния.

Брат и сестра, проживающие в 
доме на улице Привокзальной, по 
сведения соседей и друзей явля-
ются приверженцами нетрезвого 
образа жизни. Очередная пьянка, 
состоявшаяся в ночь на 11 дека-
бря, закончилась для родственни-
ков больницей. Мужчина и женщи-
на распивали спиртное со своими 
друзьями. Вдруг между ними воз-
никла ссора, после чего брат при-
нялся самоотверженно избивать 
сестру. Собутыльники смогли было 
урегулировать конфликт, оттащив 
буяна от потерпевшей, однако род-
ственники не желали успокаиваться.

Через некоторое время, когда 
брат практически успокоился, се-
стра схватила нож и ударила своего 
обидчика в грудь, после чего рети-
ровалась к соседке. По-видимому, 
алкоголь, влитый внутрь, придал 
подранку сил, и он, прихватив хо-
лодное оружие, тут же отправился 
за единоутробной родственницей. 
Мужчина вломился в соседнюю 
квартиру, женщины не успели запе-
реться, повалил сестру на пол и три 
или четыре раза ткнул ее ножом в 
бедро, после чего успокоился.

Обоих родственников увезли в 
больницу, откуда информация о 
криминальных ранениях поступи-
ла в полицию. Следователи ОМВД 
России по городу Березовскому 
рассказали, что никто из обвиня-
емых и свидетелей так и не смог 
вспомнить причину конфликта. 
Женщина пояснила свои действия 

тем, что побоялась братского гне-
ва, он уже отбыл срок за убийство 
и, по ее мнению, мог ее убить. Вер-
сия самообороны не подтверди-
лась. 

В отношении сестры сначала воз-
будили уголовное дело за нанесе-
ние тяжких телесных повреждений 
с использованием оружия, но после 
медицинской экспертизы переква-
лифицировали статью на более 
легкую. В отношении брата возбу-
дили уголовное дело за нанесение 
легкого вреда здоровью с приме-
нением оружия. В итоге родствен-
никам предъявлено обвинение по 
одной и той же статье Уголовного 
кодекса РФ и почти одновременно 
материалы дел поступили в Бере-
зовский мировой суд. Следователи 
предполагают, что,  скорее всего, 
родственники примирятся прямо в 
зале суда.

Ìåñòü çà ìåñòü
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

29 декабря прошлого года три приятеля 
с тридцатилетним стажем дружеских от-
ношений решили проводить уходящий год. 
Мужчины пришли в гости к своему знако-
мому в одну из квартир дома №4 на улице 
Лермонтова и сильно напились.  Владелец 
квадратных метров после возлияний отпра-
вился в объятия  Морфея, а между друзья-
ми пробежала черная кошка. Один из прия-
телей стал нецензурно выражаться в адрес 
друзей, те его поспешили успокоить теми 
же словами. Однако конфликт только на-
растал, неуспокоившийся гражданин схва-
тил со стола нож, которым до этого резали 
хлеб, и два раза ударил  одного из прияте-
лей в грудную клетку и живот.

У мужчин хватило ума закончить бес-
смысленный конфликт и вызвать скорую 
помощь, подранка госпитализировали. 
Через некоторое время на место происше-
ствия приехали полицейские, подозревае-
мый вину свою признал, отпираться было 
бесполезно. В отношении дебошира воз-
будили уголовное дело по факту нанесения 
тяжких телесных повреждений с примене-
нием оружия.

Подозреваемый хотел преуменьшить 
свою вину и рассказал, что якобы его перед 
поножовщиной друзья наградили  несколь-
кими ударами по лицу и только поэтому он 
схватился за холодное оружие. Но на очных 
ставках потерпевший и свидетель настаи-
вали на том, что и пальцем подозреваемого 
не трогали. Только после того как подозре-
ваемый ударил ножом потерпевшего, сви-
детель ударил его один раз по лицу и выбил 
у него нож из рук, чтобы тот никому больше 
не навредил. 

Друзья со стажем уже помирились, пре-
тензий друг к другу не имеют, но так как 
преступление тяжкое, обвиняемый, по сло-
вам следователей ОМВД России по городу 
Березовскому, получит реальный срок. А 
хозяин квартиры все пропустил, проснулся 
он незадолго до приезда полицейских, ког-
да все уже было в крови.

Äðóçåé ðàññîðèë 
çåëåíûé çìèé
Анна ЛАПТЕВА

Что может рассорить друзей, которые дружат, допустим, со школьной 
скамьи, отмечают вместе все праздники и во всем помогают друг 
другу? Ответ прост, рассорить их может алкоголь, а точнее,  пустой и 
бессмысленный спор в пьяном угаре. Так и произошло с тремя друзьями, 
проживающими в поселке Монетном.
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АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА
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Конец зимы — подходящее вре-
мя для удаления катаракты. 
С одной стороны, сезонности 
для проведения этой операции 
нет, но после замены хрусталика 
противопоказаны длительное 
пребывание на солнце и физиче-
ские нагрузки.

 ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ? 
Это помутнение глазного 
хрусталика. В глазу есть 

две главные линзы: роговица — 
она преломляет лучи, и вторая 
линза — хрусталик. При помо-
щи этих линз свет преломляет-
ся и попадает на сетчатку. Ког-
да страдает прозрачность одной 
из линз, зрение ухудшается.

 КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ? Ос-
новной симптом — непро-
ходящий туман в глазах. 

Реже — ухудшение зрения в за-
висимости от освещенности, 
блеклость красок, смещение кра-
сок в коричневый спектр. Раздво-
ение контуров. Человек словно 
живет в комнате с очень пыль-
ным окном. И за окном — веч-
ные сумерки или туман.

«Важно верно диагности-
ровать катаракту, — отмечает 
офтальмолог Михаил Конова-
лов. — Могут быть симптомы, 
схожие с другими глазными за-
болеваниями. Раздвоение и за-
туманивание бывают и при гла-
укоме. Катаракта — не самая 
страшная причина ухудшения 
зрения. Она поправимая. Па-
циент может быть полностью 
реабилитирован, после опера-
ции он получит высокую остро-
ту зрения, если у него в порядке 

остальные части глаза, роговица 
и сетчатка. Ограничений по воз-
расту не существует».

 КТО БОЛЕЕТ? «Чаще 
от катаракты страдают 
пациенты старше 50 лет, 

хотя есть и 30-40-летние, — от-
мечает врач- офтальмолог Олег 
Ильюхин. — Случаи заболева-
ния катарактой у пациентов 
старше 70 лет достигают 60-70 
процентов, старше 80 лет — 90 
процентов. Наиболее часто мы 
оперируем заболевших в возрас-
те от 60 до 80 лет».

Михаил Коновалов отмечает, 
что 80  процентов оперируемых — 
женщины. Но не из-за того, 
что катаракта «женская бо-
лезнь». Просто женщины живут 
дольше и внимательнее относят-
ся к здоровью.

Возможно развитие катарак-
ты и на фоне диабета, глаукомы, 
ревматизма. Это так называе-
мые осложненные катаракты. 

Существует также генетическая 
предрасположенность, тогда ка-
таракта может быть врожден-
ной. Случаются и травмати-
ческие катаракты. Иногда эта 
болезнь возникает на фоне при-
ема лекарств, например стеро-
идных препаратов.

 КАК ЛЕЧАТ? «Консерва-
тивной методики нет, 
лечение только опера-

тивное, — объясняет Михаил 
Коновалов. — Больному могут 
прописать капли. Считается, 
что они сдерживают развитие. 
Но регресса, то есть улучшения 
зрения, и «заживления» при та-
кой терапии все равно не будет. 
Существуют также физиотера-
пия и цветолечение, но  это трата 
времени, денег и нервов. В мире 
таких методик нет. Только опе-
рация».

Не обязательно отправляют 
в операционную в день опреде-
ления диагноза.

«Всегда ориентируемся 
на остроту зрения. Сама катарак-
та  как таковая не является по-
казанием к операции. Страдать 
зрение может по-разному. Может 
из плюсовой рефракции перейти 
в минусовую — был дальнозор-
ким, стал близоруким. Многих 
это радует, человек начинает чи-
тать без очков. Но специалист 
понимает, что это первые при-
знаки так называемой ядерной 
катаракты. Пока человек читает 
и ему комфортно, можно не опе-
рировать. Но если зрение ухуд-
шается — приходит время опе-
рации».

 КАК ПРОХОДИТ ОПЕРА-
ЦИЯ? Под местной ка-
пельной анестезией. 

Инъекции не нужны. Операция 
длится порядка 10 минут, паци-
ент может уйти домой в тот же 
день. Хорошее зрение возвраща-
ется сразу же после операции, 
а идеальным оно становится в те-

чение ближайшей недели.
В ходе операции через ма-

ленький, всего 2 мм, прокол 
в глазу, вскрывают капсульный 
мешок, удаляют помутневший 
хрусталик, на его место через 
трубочку имплантируют но-
вый — мягкий, прозрачный 
и эластичный. В прогрессивных 
клиниках первую часть опера-
ции делают при помощи лазера. 
Подобная технология лечения 
практикуется в мире с 70-х годов 
прошлого века. Постоянно мо-
дернизируется  уже более 25 лет.

 КАК ПРООПЕРИРОВАТЬ 
КАТАРАКТУ БЕСПЛАТ-
НО? Операция по заме-

не хрусталика входит в перечень 
медицинских услуг, которые 
оказывают по полису обязатель-
ного медицинского страхования. 
Для операции необходимо полу-
чить направление от офтальмо-
лога из поликлиники по месту 
прикрепления, собрать по вы-
данному врачом списку необ-
ходимые анализы и записаться 
на плановую операцию. Офици-
альный срок больничного по-
сле операции по замене хруста-
лика до 25 суток. Учитывая то, 
что процедура современная, па-
циент может приступить к рабо-
те уже через неделю после опе-
рации.

6 вопросов и ответов о катаракте
 � Как понять, что вы больны, и почему операцию лучше сделать в холодное время года

РАЗНИЦА. Обычно катаракта развивается на одном глазу. Разница между тем, как человек смотрит на мир здоровым 
(фото слева) и больным глазом (фото справа), колоссальная. Фото: предоставлено пресс-службой Боткинской больницы

 ИСТОЧНИКИ  Олег Ильюхин, 
кандидат медицинских наук, 
врач-офтальмолог Городской 
клинической больницы им. 
С. П. Боткина, заведующий 
офтальмологическим 
стационаром кратковременного 
пребывания, Михаил 
Коновалов, профессор, доктор 
медицинских наук, главный врач 
«Офтальмологического центра 
Коновалова».

Чем заменить   сОлнце
 � Почему мы вялые, нервные,  

болезненные и все время хотим спать
Недостаток солнца зимой оборачивается депрессиями, слабостью и вечным насморком. 
«Мой район» разобрал солнце на полезные части и узнал, чем их заменить.

ВИТАМИН D. Когда на нас све-
тит солнце, под воздействием 
ультрафиолета в коже образует-
ся витамин D, который участву-
ет в минеральном и водном обме-
не. Он же делает прочнее наши 
кости и зубы, так как помогает 
организму усваивать кальций. 
В отличие от остальных витами-
нов D требуется больше детям, 
чем взрослым, особенно во вре-
мя активного роста (их норма 
может быть больше 10 мкг).

Что на замену:
 � кальций с витамином D
 � желтки яиц;
 � морская жирная рыба — скум-

брия, сельдь, тунец, макрель, печень 
рыб (палтус и треска), рыбий жир;

 � морепродукты;
 � творог, сыр;
 � растительное и сливочное масло.

ИММУНИТЕТ. Под воз-
действием солнечного све-
та улучшаются обменные 
процессы. Красное и неви-
димое инфракрасное излу-
чение стимулирует работу 
иммунной системы. Под воз-
действием солнца образуют-
ся клетки-пожиратели, ко-
торые съедают чужеродные 
элементы — вирусы. Поэто-
му мы меньше болеем, когда 
тепло и солнечно.

Что на замену:
 � витамины, фрукты,  

сухофрукты;
 � хорошее освещение;
 � хорошее настроение;
 � светотерапия (источник све-

та, сочетающий видимую и ин-
фракрасную часть спектра, есть 
в поликлиниках).

ЗАГАР. Благодаря солнцу 
в коже вырабатывается пиг-
мент меланин, и она темнеет. 
Загар — защитный процесс. 
Меланин поглощает вред-
ные ультрафиолетовые 
излучения, преобразуя 
их в тепло. Он позволяет 
защитить кожу от ожогов 
и разрушения ДНК клеток 
(причина меланомы).

Что на замену:
 � солярий — лампы загар-

ного типа способствуют выра-
ботке меланина, но не вызыва-
ют остальных солнечных реак-
ций (например, образования ви-
тамина D);

 � УФ-облучатели: ультрафиолет 
средней длины стимулирует вы-
работку витамина D (УФ-облучате-
ли есть в физиотерапевтических ка-
бинетах).

СЕРОТОНИН И ЭНДОРФИНЫ. От солнеч-
ного света зависят наши биоритмы, то есть ак-
тивность и напор.

Серотонин и эндорфины — два главных 
вещест ва, влияющих на наше настроение. Гор-

моны эндорфины дают ощущение легкости, эй-
фории и успокаивают нервную систему. Они же 

отрезвляют в экстремальной ситуации и притупля-
ют боль и усталость (определенные нервные рецепторы 

оказываются заблокированы). Из-за низкого уровня этих ве-
ществ возникает депрессия, апатия, беспричинная тоска.

Выброс серотонина приводит к улучшению настроения и под-
вижности. Он образуется в организме из аминокислоты трипто-
фана, и поэтому продукты, богатые триптофаном, приводят к эмо-
циональному подъему.

Недостаток серотонина приводит к подавленности. Антиде-
прессанты повышают его уровень. Однако использовать их без на-
значения врача нельзя.

Что на замену:
ЭНДОРФИНЫ:

 � Хорошее освещение. В лет-
ний солнечный день освещен-
ность равна 20  000 люкс. 
А в одной лампе накаливания 
(60 Вт) — только 100 люкс. Ос-
вещенность помещения долж-
на быть хотя бы 500 люкс.

 � Спорт — бег, плавание, тен-
нис. Кайф от занятия — это 
и есть выброс эндорфинов.

 � Секс.

 � Шоколад, какао, перец 
чили.

 � Беременность. С третьего 
месяца беременности в кровь 
поступают эндорфины.
СЕРОТОНИН:
темный шоколад, орехи, фини-
ки, бананы, помидоры, авока-
до, горчица, картофель, кин-
за, молоко.

Источник: профессор Вера Кирьянова, 
завкафедрой физиотерапии и восстано-
вительной медицины Медицинской акаде-
мии последипломного образования.

ОЧКИ. 
загорающим в со-
лярии необходи-
мо защитить гла-
за от ультрафио-
лета.
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Девяностые научили 
зарабатывать

Снежана Гордеева занимается вя-
занием головных уборов. Свитеры, 
джемперы и кофточки остались в про-
шлом. Проще и быстрее связать шап-
ки, не нужны примерки, опять же обо-
рот быстрее. Раньше обвязывала свою 
семью, потом потихоньку подтянулись 
сначала знакомые, потом друзья дру-
зей стали обращаться.

– Я по специальности технолог шер-
стопрядильного производства, закан-
чивала колледж. Работала по специ-
альности на камвольном комбинате. 
Вязать научилась у бабушки. Она была 
мастерица, вязала даже жаккардовые 
рисунки. Совсем недавно я решила по-
учиться работать на вязальной маши-
не, пошла в дворовый клуб «Мериди-
ан», занималась у Любови Мяконьких. 
Кроме обращения с вязальной маши-
ной, она научила меня вязать крючком, 
– рассказывает вязальщица.

Сложностей в переходе с одного 
вида ремесла на другой у Снежаны не 
возникло, она рассказала, что главное 
– научиться читать схемы. Сложности 
возникли с вязальной машиной, агре-
гат может сбрасывать петли, и, не-
смотря на то что это машина, вяжешь 
все равно руками, только скорость вы-
сокая. Многие вязальщицы, которые 
купили машины, потом их просто про-
давали, потому что с ними не справля-
лись, это тяжелая техника.

 В школе купила, в вузе 
продала

Дочь Снежаны тоже творческий 
человек, девушка училась в художе-
ственной школе, коридор квартиры 

Гордеевых украшают написанные Та-
тьяной картины в технике рисования 
маслом. Ей пророчили специальность 
дизайнера одежды, однако девушка 
выбрала техническую специальность, 
учится на последнем курсе УРФУ в Фи-
зико-технологическом институте на 
факультете информационных систем 
и технологий. Еще Татьяна занимается 
изготовлением чокеров из бархатных и 
кружевных лент и натуральных камней, 
но летние головные уборы в ее испол-
нении пользуются большим успехом.

– Я люблю разные бантики, первую 
«Солоху» заказала себе, когда еще 
училась в школе. В январе прошлого 
года на  сессии решила попробовать 
сшить такую же повязку, все получи-
лось, – рассказывает Татьяна.

Начинала с «Солох» на проволочном 
каркасе, а потом решила попробовать 
делать повязки на голову на резинке. 
Маленьким детям «Солохи» на каркасе 
не подходят, некоторые клиенты гово-
рят, что летние головные уборы на кар-
касе сползают наверх. 

Такие повязки чаще всего исполь-
зуют на фотосессиях мамы с дочками 
или подружки невесты, на выступле-
ния, а самые яркие девушки – и для 
повседневной носки. Дома у Татьяны 
всегда есть запас «Солох», клиентки 
могут приехать к ней померить и вы-
брать понравившееся изделие. В ра-
боте девушка использует в основном 
хлопок, деним и лен, пробовала делать 
головные повязки из шелка с ручной 
росписью батиком, но он крошится по 
шву и с головы сползает.

На выставке «Бизнескилометр», про-
шедшей в прошлом году в рамках Дня 
предпринимателя, продали более 10 
штук, а в День города реализовали 
почти все. Остались неходовые цвета, 

которыми почему-то оказались жел-
тый, зеленый и синий с восточными 
огурцами. В прошлом году был просто 
пик на розовые повязки, в июле – на 
красные в белый горох. 

Чтобы не получить валенок 
вместо шапки

Все изделия из натуральных воло-
кон, мериносовой шерсти, кашемира, 
мохера и другие стирать нужно только 
на руках и только в прохладной воде не 
выше 30 градусов, дабы избежать сва-
ливания. При температуре больше 40 
градусов шерсть начинает разрушать-
ся, из-за чего образуются катышки. 

Вязаные вещи Снежана советует сти-
рать не порошком, а обычными шампу-
нем и бальзамом для волос. Можно, 
конечно, использовать специальные 
средства для шерсти, но не всегда они 
есть под рукой. Постирали, намазали 
бальзамом, прополоскали и отправили 
сушиться. После такой стирки изделие 
становится шелковистым, практически 
не колется. Шерсть овцы – это те же 
волосы.

– Как-то моей сестре было лень по-
стирать ее любимую очень красивую 
мохеровую кофту на руках, она заки-
нула ее в машину, вязаное изделие 
превратилось практически в валенок, 
ее просто сваляло, она не растягива-
лась, ничего с ней уже сделать нельзя 
было. Я сама так испортила несколько 
вещей, после чего стираю только на 
руках. Несмотря на это, предпочитаю 
вязать вещи из пряжи с большим ко-
личеством шерсти, – делится мастер. 
– Могу сказать как технолог, что в лю-
бом случае, даже если пишется, что 
пряжа состоит из ста процентов шер-
сти, то обязательно в ней есть до пяти 
процентов искусственных или синтети-
ческих волокон. Даже бабушки, когда 
сами прядут дома на прялке, исполь-
зуют обычную швейную нить, чтобы на 
нее накручивать шерстяное волокно. 
Абсолютно шерстяной пряжи не быва-
ет в принципе.

Сушить вязаные вещи, особенно с 
большим количеством натуральной 

шерсти лучше на горизонтальной по-
верхности. При отжиме мастерицы ре-
комендуют не перекручивать вязаные 
вещи, чтобы их не перекосило, либо в 
полотенце положить и отжать, либо в 
стиральной машине на 500 оборотах 
на самом щадящем режиме.

Повязки на голову не требуют како-
го-то особенного ухода, «Солохи» на 
проволочном каркасе лучше хранить 
в расправленном виде, так они мень-
ше мнутся. Проволока не окисляет-
ся, потому что она в обмотке. Стирать 
при невысокой температуре, чтобы не 
было усадки.

Продвижение товара

Клиентская база, по словам масте-
риц, нарабатывается в течение года 
и поэтому в первый месяц ждать вала 
клиентов не стоит. Для продвижения 
своего товара нужно постоянно обнов-
лять интернет-страничку, больще ис-
пользовать Instagram, общаться с под-
писчиками, пользоваться хэштегами. 
Также они    предложили сотрудниче-
ство нескольким магазинам, которые, 
как сейчас модно, сотрудничают с рус-
скими дизайнерами, так называемым 
шоу-румам. Сейчас вязаные головные 
уборы, созданные Снежаной Гордее-
вой, можно найти на прилавках четы-
рех магазинов Екатеринбурга, она уже 
подготовила весеннюю коллекцию. 
Актуальны береты с меховыми помпо-
нами, остаются в моде шапки-чулки. О 
продаже «Солох» Татьяна Гордеева до-
говорилась пока с одним шоу-румом, 
там продажа летних головных уборов 
начнется с мая, девушка планирует и 
дальше продвигать свой товар. 

Заказы мастерицам поступают со 
всей России, свои работы Снежа-
на и Татьяна отправляют по Почте 
России даже на Камчатку, в Петро-
павловск-Камчатский, Сахалин, в 
Южно-Сахалинск и в Воркуту. В ос-
новном заказы поступают из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Таганрога, Воро-
нежа, Пензы. Вязаные изделия, конеч-
но, чаще заказывают жители севера, а 
«Солохи» пользуются успехом на юге. 

ØÀÏÊÈ – ÍÀ ÑÅÂÅÐ, 
«ÑÎËÎÕÈ» – ÍÀ ÞÃ

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Хорошо, когда у человека есть хобби. Еще лучше, когда 
оно приносит не только удовольствие, но и доход. Так, две 
березовчанки, мать и дочь Снежана и Татьяна Гордеевы, 
раньше вязали и шили головные уборы только для себя, а 
теперь отправляют их по всей России. Их изделия пользуются 
спросом, тем более что в последние несколько лет стало 
модно носить вещи ручной работы от российских дизайнеров.

СПРАВКА
Повязки на голову всегда были 

популярны еще до появления 
ободков, резинок и заколок. Они 
крепко удерживают волосы, под-
ходят девушкам с любой длиной 
волос и невероятно просты в 
изготовлении. «Солоха» была 
названа в честь одноименной 
героини повести Николая Ва-
сильевича Гоголя, а создатели 
фильма «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» эту повязку сделали 
визитной карточкой героини.

Возможно, повязка и не стала 
бы популярной, навсегда остав-
шись в памяти аксессуаром из 
образа гоголевской женщины. 
Но тут постарались наши амери-
канские коллеги. В эпоху пин-ап 
они позаимствовали «Солоху» 
для образов своих моделей. 
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ПОЙТИ РЕБЕНКУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДАКУДА? СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (КУЛЬТУРА, СПОРТ,
ОБРАЗОВАНИЕ) БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЕРЁЗОВСКИЙ
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Ленина, 22. Тел. 4-73-23.
Сайт - dodber.uralschool.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Эколого-краеведческая деятельность (с 10 
лет), хореография (с 3 лет), школа-студия 
«Росток» (с 3 лет), художественная обработка 
поделочных камней (12-15 лет), авиамодели-
рование (с 12 лет), студия деревообработки 
«WOOD-мастер» (8-14 лет), вокальное мастер-
ство в театральной студии «Артист» (с 9 лет), 
бисерное рукоделие (7-16 лет), сувенир (с 7 
лет), вязание на спицах (10-14 лет), мир ку-
клы Барби (7-10 лет), оригами, декор (с 7 лет), 
театр моды «Шик», вокал (10-18 лет), юные 
корреспонденты (10-16 лет), творческая ко-
манда «ACTIVITY» (14-18 лет). 
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Художественная студия «Жилище» (с 5 лет, от 
75 руб./час), физкультурный кружок «Ритми-
ка»(с 3 лет, 150 руб./занятие), обучение моде-
лированию и конструированию одежды (10-18 
лет, взрослые, 200 руб./занятие), обучение 
вокальному пению, эстрадный вокал (7-18 лет, 
взрослые, 200 руб./занятие), хореография 
(5-18 лет, взрослые, 150 руб./занятие), театр 
«Маленький актер» (3-7, 7-18 лет, 100 руб./заня-
тие), бисерное рукоделие (7-18 лет, взрослые, 
150 руб./занятие), семейная группа «Развитие 
литературных способностей» (7-18 лет, взрос-
лые, 150 руб./занятие), подготовка к школе, 
программы «Думовенок», «Говоруша», «Орига-
ми», «ИЗО», «Музыка», «Ритмика» (3-7 лет, 800 
руб./занятие).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1
ул.Театральная, 17. Тел. 4-66-44, 4-66-33.
Сайт - berezovsk1.ekb.muzkult.ru.

Детская музыкальная театральная студия «Ча-
родеи» (с 4 лет, 700 руб./месяц), раннее эсте-
тическое развитие (с 4 лет, 700 руб./месяц), 
хореографическое отделение: ансамбль «Ла-
домир» (Курьянова Н.В.), образцовый ансамбль 
современного танца «Ассоль» (Булатова Т.В.), 
ансамбль «Эдельвейс» (Пыхова И.Б.), (с 6 лет, 
700 руб./месяц), вокал академический (Арте-
мова Т.А., Юшкова В.Н., Фомина Т.В.), (с 6 лет, 
700 руб./месяц), вокал эстрадный: вокальный 
ансамбль «Акварель» (Базарова Е.Э.), вокаль-
ный ансамбль «Карамельки» (Артемова Т.А.), (с 6 
лет, 700 руб./месяц), музыкальное отделение: 
фортепиано, скрипка, гитара, балалайка, баян, 
аккордеон, саксофон, флейта, труба (с 6 лет, 700 
руб./месяц).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2
ул.Кр. Героев, 1А. Тел. 4-73-35, 4-69-70.
Сайт - dshi2.ekb.muzkult.ru.

Музыкальное отделение: фортепиано, гитара, 
вокальная студия «Какаду», ансамбль народной 
песни «Росинка» (с 6 лет, 600 руб./месяц), ху-
дожественное отделение (с 6 лет, 600 руб./ме-
сяц), хореографическое отделение: ансамбль 
«Юность» (Вахрушева О.А., Макарова В.А., Ми-
ронова А.А.), ансамбль «Сюрприз» (Тонких О.Н. 
Барышникова А.А.), студия спортивного бально-
го танца «Жемчужина» (Еремина Т.С.) (с 6 лет, 
600 руб./месяц), раннее эстетическое разви-
тие (Фыгина А.А.), (с 6 лет, 600 руб./месяц).

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
ул.  Театральная, 7. Тел. 4-80-00.

Роботрэк» (Луговых А.М.), (5-6 лет, 1200 руб./
месяц).

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «АЛЫЙ ПАРУС»
ул. Театральная, 21, кв. 71/72. Тел. 4-37-67.
Сайт - vk.com/aluy_parys.

ВСЕ КРУЖКИ С 7 ЛЕТ. БЕСПЛАТНО.
«Подарочный сувенир» (Лопатина Е.Б.), инте-
рактивные игры (Шерышова С.В.), театральная 
студия (Шерышова С.В.), военно-патриотиче-
ский казачий клуб «Лава» (Трексель А.В.). 

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «МЕРИДИАН»
ул.Шиловская, 20А, кв. 69. Тел 4-39-55, 
8-912-035-15-65. 
Сайт - vk.com/public58494648.
БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Настольный теннис (с 7 лет), «Волшебный 
клубочек» (Мяконьких Л.Н.), (с 7 лет), «Худо-
жественная студия» (Тимербулатова Л.Ф.), (с 
7 лет), «Золотые ручки» (Фасихова М.М.), (с 7 
лет), «Инкрустация по дереву» (Банников В.В.), 
(с 10 лет), «Спортивное ориентирование» (Зе-
ленина А.Н.), (с 9 лет). 
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Роботрэк» (Луговых А.М.), (5-12 лет, 1200 руб./
месяц).

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ОГОНЁК»
п.Первомайский, 10А, кв.100. Тел. 8-950-
191-84-44. Сайт - vk.com/club37510109.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
«Затейники» (Казанцева О.П.), (с 6 лет), »Хоб-
би-шик» (Баянова М.В.), (с 9 лет).
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ - 480 руб./месяц
«Джиу-джитсу» (Яхин Ж.Ф.), (с 6 лет), «Гла-
мур» (Попова Е.В., Алёшина О.Л.), (с 7 лет), 
«Бэби-данс» (Алёшина О.Л.), (с 5 лет).

БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
ул. Красных Героев,7. Тел. 4-70-02.  
 Сайт - berezlib.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Клуб «Читай-ка» (Доронина Н.С.), (3-9 лет), 
клуб выходного дня (Запольских О.А.), (6-14 
лет), развивающий центр для детей с ОВЗ: ма-
стер-классы (6-14 лет), игровая комната «Тере-
мок» (1-6 лет), игровая комната для школьни-
ков (7-14 лет). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Гагарина,7. Тел. 4-70-04.  
 Сайт - berezlib.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Клуб «Субботние читалки с мамой» (Архипова 
Н.Б.), (3-9 лет).

ГИМНАЗИЯ № 5
ул. Косых, 3. Тел. 4-63-48.
Сайт - gym-5.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Педагогический класс (16 лет), вожатский 
отряд (14 лет), мир деятельности  (с 7 лет), 
умницы и умники (с 7 лет), мир фантазий (с 
7 лет), в мире чисел (с 7 лет), занимательная 
математика (с 7 лет), мастерок (с 7 лет), те-
атр, в котором играют дети (с 7 лет), англий-
ский клуб Welcome (с 7 лет), занимательный 
русский язык (с 7 лет), подарки к праздникам 
(с 7 лет), тайна слова: занимательная лексика 

(с 11лет), увлекательное чтение на английском 
языке (с 11 лет), хозяюшка (с 11 лет), моя ма-
лая Родина (с 11 лет), проектируем виртуаль-
ные экскурсии (с 11 лет), юный географ  (с 11 
лет), сделаем мир лучше (волонтерский отряд) 
(с 11 лет), этика потребительского этикета  (с 
15 лет), шаги к успеху (с 15 лет), город, в ко-
тором я живу (с 15 лет), волейбол (с 11 лет), 
баскетбол (с 11 лет). 
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Подготовка к школе, (с 6 лет, 225 руб./3 часа), 
инженерная математика (с 11 лет, 400 руб./ме-
сяц), технология решения задач (с 11 лет, 400 
руб./месяц), театральная студия (с 7 лет, 130 
руб./занятие).

ШКОЛА № 8
ул.Парковая, 10. Тел. 4-74-28. 
Сайт - sch-8.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Лыжная секция (7-15 лет). 
ПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
Школа Радости (6-7 лет, 150 руб./занятие), 
английский для любознаек (6-7 лет, 150 руб./
занятие), кружок «Лего-конструирование» (7-
11 лет, 180 руб./занятие), вокальная группа (7-
15 лет, 500 руб./месяц).

ШКОЛА № 9
ул.Брусницына, 4. Тел. 4-66-77. 
Сайт - dnevnik-ural.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ
«Самородок», «Театр и дети», вокальная 
студия, студия танца «СтанциЯ».

СОК «ЛИДЕР»
ул.Спортивная, 7. Тел. 4-49-31. 
Сайт - соклидер.рф.

ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
Баскетбол (Бородайлюк Н.Н.), (7-18 лет, 500 
руб./месяц), футбол (Фадеев В.А.), (6-18 лет, 
500 руб./месяц), волейбол (Сыропятов А.С.), 
(9-16 лет, 500 руб./месяц), дзюдо (Пестич 
В.Н.), (6-18 лет, 500 руб./месяц), бокс (Мир-
саитов В.Ф.), (8-18 лет, 500 руб./месяц), д-
жиу-джитсу (Мусин А.Р.), (7-18 лет, 500 руб./
месяц), айкидо (Анфиногенов В.С.), (6-18 лет, 
500 руб./месяц), хоккей (Вихлянский Г.В.), 
(6-12 лет, 500 руб./месяц), настольный тен-
нис (Мельник А.А.), (8-18 лет, 500 руб./месяц), 
лыжные гонки (Берсенев Г.И.), (6-18 лет, 500 
руб./месяц), самбо (Ячменев В.М.), (7-18 лет, 
500 руб./месяц), шахматы (Щербин М.Д.), (6-
15 лет, 500 руб./месяц).
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ДЮСШ «ОЛИМП»
ул.Театральная, 13. Тел. 4-75-35. 
Сайт - berezovskiy-sport.ru.
ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nСпортивная акробатика (с 4 лет, 170 руб./зан., 
льготный 130 руб./зан.), nчерлидинг (с 10 лет, 
170 руб./зан., льготный 130 руб./зан.), nпрыжки 
на АКД и батуте (с 4 лет, 170 руб./зан., льготный 
130 руб./зан.), nлыжные гонки (с 9 лет, 170 руб./
зан., льготный 130 руб./зан.), nлегкая атлетика 
(с 7 лет, 170 руб./зан., nльготный 130 руб./зан.), 
nсамбо (с 5 лет, 170 руб./зан., льготный 130 
руб./зан.), nтренажерный зал (с 14 лет, 200 руб./
зан.), nбадминтон с тренером, самостоятельно, 
(с 14 лет, 200 руб./зан.), nспортивно-развива-
ющие занятия (с 3 лет, 250 руб./зан.), nанглий-
ский язык (с 4 лет, 250 руб./зан.).

БАССЕЙН ДЮСШ «ОЛИМП»
ул.Ак Королева, 1. Тел. 3-15-08.

ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nПодводный спорт (с 5 лет, 240 руб./зан, льгот-
ный 200 руб./зан.), nаква-кидс (с 4 лет (рост бо-
лее 1 м), 270 руб./зан., льготный 230 руб./зан.), 
nплавание – групповое посещение с тренером 
– для детей с ОВЗ (с 4 лет, 200 руб./занятие), 
nзал сухого плавания– групповое посещение с 
тренером – для детей с ОВЗ (с 5 лет, 130 руб./
занятие), nплавание – групповое посещение с 
тренером (с 5 лет, 240 руб./зан, льготный 200 
руб./зан.), nплавание – групповое посещение 
с тренером + зал сухого плавания (с 5 лет, 350 
руб./зан., льготный 310 руб./зан.), nплавание - 
индивидуальные занятия с тренером - для детей 
с ОВЗ (с 5 лет, 290 руб./занятие), nплавание - 
индивидуальные занятия с тренером (с 5 лет, 
330 руб./зан., льготный 290 руб./зан.), n«Мама 
+ 1 ребенок» (с 1 года, 400 руб./занятие).

КЛЮЧЕВСК
ДВОРОВЫЙ КЛУБ «КОРАБЛИК ДЕТСТВА» 
ул.Строителей, 1. Тел. 8-904-985-28-09. 
Сайт - vk.com/dpdts.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nКружок «Умка» (Кротова Н.А.), (с 7 лет), nба-
скетбол и мини-футбол (Пермяков Д.Г.), (с 9 
лет).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ул.Чернышева, 8. Тел. 3-60-30. 
Сайт - kdmsh.ekb.muzkult.ru.
ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nРаннее эстетическое развитие (4-7 лет, 300 
руб./месяц), nмузыкальное отделение: форте-
пиано, баян, аккордеон, гитара (с 6 лет, 300 руб./
месяц), nдекоративно-прикладное отделение (с 
6 лет, 300 руб./месяц).

ШКОЛА № 11
ул.Чернышева, 8. Тел. 3-60-80. 
Сайт - 11ber.uralschool.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nТанцевальный кружок «Звездочки» (7-10 лет), 
nшкольный клуб для девочек «Кокетка» (8-12 
лет), nшкольный музей «Память» (с 10 лет), 
nзанятия с педагогом-психологом, занятия с 
педагогом-логопедом (любой возраст), nспор-
тивный кружок «Юные олимпийцы» (с 11 лет), 
nбаскетбол (с 12 лет), nкружок «Хоровое пение» 
(с 7 лет), n«Творческая мастерская» (7-12 лет), 
n«Волшебный мир оригами» (7-12 лет), nтеа-
тральное  объединение (7-12 лет).
ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nАйкидо(с 5 лет, 1100 руб./зан.), кружок «Робо-
тотехника» (с 5 лет, 300 руб./зан.).

КЕДРОВКА
ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ЯШМОВЫЙ ЦВЕТОК» 
ул. Школьная, д. 3 «а». Тел. 8-908-908-97-
12. Сайт - vk.com/club25415727.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nКружок «Яшмовый цветок» (Самойлова Г. В.), 
(с 5 лет), nтуристическая секция «Корпорация 
приключений» (Лебёдкин М.В.), (с 7 лет).

ЛОСИНЫЙ
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ул. Уральская 6. Тел. 3-83-99.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nХоккейный клуб (Вольхин С.К.), (4-9 лет), nтен-
нис, шашки, шахматы, дартс (7-14 лет), nкаратэ 
(филиппинское направление) (Емельянов В.В.), 
(12-17 лет). 
ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nБальная студия «Мечта» (Семенова О.Ю.), (4-
15 лет, 350 руб./месяц), nтеатральная студия 
«Мир фантазий» (Брусянина Е.Ю.), (7-13 лет, 350
руб./месяц).

БИБЛИОТЕКА
ул. Комсомольская, 2.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nПрограмма «Расту вместе с книжкой»  (Быкова 
В.В.), (3-9 лет).

МОНЕТНЫЙ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
ул. Пушкина, 21. Тел. 3-46-78.

ПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nВокальный ансамбль «Веснушки»  (Бурова О. 
Ю.), (с 6 лет, 20 руб./занятие), nизостудия «Ак-
варель» (Кузнецова Н.Е.), (с 4 лет, 20 руб./за-
нятие), nстудия декоративно-прикладного ис-
кусства «Стиль» (Дацева М.А.), (с 4 лет, 20 руб./
занятие), nансамбль танца «Калинка» (Семоч-
кина О.С.), (с 4 лет, 20 руб./занятие), n«Умелые 
руки» (Демидова О.Н.), (с 7 лет, 40 руб./занятие).

ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ТУРИСТ»
ул.Свободы, 1/б. Сайт - vk.com/dpdts.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nТурист (с 7 лет).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ул. Кирова, 18. Тел. 3-40-95.  
Сайт - mdshi.ekb.muzkult.ru.

ПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ с 4-6 лет, 500 руб./мес.
nМузыкальное отделение: фортепиано, скрип-
ка, баян, домра, гитара, ударные инструменты, 
саксофон, флейта, nхудожественное отделе-
ние: изобразительное искусство, nдекоратив-
но-прикладное творчество: ручное рукоделие, 
деревообработка, nтеатральное отделение (На-
гапетян М.),  nэстрадно-джазовое отделение 
(Половинкина Н.В.), nхореографическое отде-
ление (Барышникова А.В.), nнародное пение ан-
самбль «Солнышко» (Кузьмина Г.Е.), nакадеми-
ческий вокал (Романова О.А.).

ШКОЛА № 10
ул. М. Горького, 2а. Тел. 3-40-80. 
Сайт - 10ber.uralschool.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ
nКружок «Турист» (7-14 лет), баскетбол (11-18 
лет), волейбол (15-18 лет), настольный теннис, 
шахматы (7-11 лет).

СТАДИОН «ЭНЕРГИЯ»
ул. Комсомольская, 12-а. Тел. 4-49-31. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ
nФутбол (Шишкин Т.В.), (6-8 лет), nфутбол 
(Петров А.П.), (9-15 лет), nнастольный теннис 
(Ищенко В.Д.), (с 16 лет), nтяжелая атлетика (с 
16 лет).

СТАРОПЫШМИНСК
ОТДЕЛ ДОСУГА
ул.Волкова, 1. Сайт - vk.com/dpdts.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nВокальный ансамбль народной песни «Род-
нички» (Пономарев А.Д.), (с 8 лет), nансамбль 
народных инструментов (Пономарев А.Д.), (с 9 
лет).

САРАПУЛКА
БИБЛИОТЕКА
ул.Ленина, 58. Тел. 9-32-45. 

БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ
nКлуб «МастерОК» (Перминова О.И.), (6-14 лет).

Информация предоставлена социальным отделом 
администрации Берёзовского городского округа

В следующем номере газеты 
«Берёзовский рабочий» мы рас-
скажем о платных и бесплатных 
секциях и кружках муниципаль-
ных учреждений культуры, обра-
зования и спорта микрорайона

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Ирина РУССКИХ, 
руководитель музыкального 
театра «Чародеи»

Детский музыкальный театр 
«Чародеи»  в начале февраля при-
гласил в школу искусств №1юных 
зрителей на свой четвертый день 
рождения. Как и полагается теа-
тру, именины отпраздновали пре-
мьерой: артисты показали новый 
музыкальный спектакль «Праздник 
непослушания». Было очень при-
ятно увидеть в зале замглавы по 
социальным вопросам Маргари-
ту Дорохину, председателя Думы 
Евгения Говоруху, руководителя 
дирекции городских праздников 
Павла Баранчика и наших постоян-
ных поклонников. А на сцену вме-
сте с детьми вышли шесть мам – 
участниц спектакля. Это они после 
работы спешили на репетиции, 
чтобы научиться петь и танцевать, 
играть и взаимодействовать на 
театральной площадке. И они вол-
новались больше ребят – все-таки 
первый театральный опыт!

На высоте оказалось музы-
кальное сопровождение сказки 
инструментальным ансамблем 
преподавателей: звучали флейта, 
скрипка, труба, фортепиано, удар-
ные. Живая музыка стала еще од-
ной  изюминкой действа. 

Гости пожелали  коллективу но-
вых творческих успехов. Театр, 
действительно, не стоит на месте, 
он постоянно развивается, ведь 
нам важно, чтобы зрители с удо-
вольствием приходили на наши 
спектакли. А пока именинники 
угостили их конфетами, а сами по-
лучили в подарок креативный торт.

Ó ÷àðîäååâ – ïðàçäíèê íåïîñëóøàíèÿ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лиза КРАСИЛЬНИКОВА, ученица 
ДШИ №1:

– Спектакль получился ярким и насы-
щенным. Участие в нем родителей – инте-
ресная задумка. Приятно было услышать 
инструментальный ансамбль преподава-
телей. Надеюсь, что скоро будет еще одна 
интересная премьера! 

Настя ЧЕРНАКОВА, ученица 6 Г клас-
са гимназии №5:

– Я впервые оказалась на выступлении 
«Чародеев». На сцене увидела своего пе-
дагога, услышала хорошее пение и захо-
тела заниматься в музыкальном театре 
«Чародеи».

Юлия ОЛАРУ, специалист админи-
страции Берёзовского:

– С сыном Иваном ходим на все спек-
такли театра «Чародеи». Сегодняшнее  
выступление посмотрели с удовольстви-
ем: живая музыка, участие мам очень 
украсили спектакль. Особенно понрави-
лись лиричные и веселые песни, они были 
исполнены очень музыкально.

В  репертуаре театра спектакли «Заюш-
кина избушка», «Лесная сказка», «Незнайка 
и его друзья», «Новогодние приключения 
Маши и Вити», «Сказ о голубой змейке», 
«Приключения маленького Мука», «Вол-
шебник Изумрудного города, «Я еще не 
хочу умирать». «Праздник непослушания». 

«Чародеи» – лауреаты второй степени 
конкурсов: регионального «Музыкальные 
звездочки», городского «Золотые россы-
пи», открытого фестиваля музыкального 
творчества «Аллегро», международных кон-
курсов «Зимняя сказка» и «Микс-Арт». Театр 
– лауреат первой степени конкурсов: реги-
онального детских музыкальных театров 
«Надежда Урала», международных «Казань 
Лучезарная», «Московское созвездие».  

За несколько дней до премьеры Павел Ба-
ранчик, режиссер проекта, выложил на своей 
странице в соцсети гневный пост о том, что 
двое неизвестных граждан унесли созданные 
для концерта и оставленные около дирекции 
деревянные подиумы. Тайные похитители за-
светились на камерах видеонаблюдения, Павел 
Владимирович обратился к ним с просьбой вер-
нуть все на место, листовки сотрудники дирек-
ции расклеили на подъездах дома №1 на улице 
Брусницына. Через некоторое время под по-
кровом ночи подиумы, правда, уже в разобран-
ном виде вернулись на место. 

Эта случайность помогла изменить концеп-
цию декораций. Организаторы концерта по-
няли, что оба подиума на сцене ДШИ №1 не 
поместятся, одну деревянную конструкцию 
восстановили полностью, из другой сделали 
ступеньки к первой. 

В шоу приняли участие уже известные по 
предыдущим концертным программам вокали-
сты и приглашенные гости. Шоу, посвященное 
творчеству российской примадонны, не могло 
пройти без песни, которая и подарила название 
представлению – «Женщина, которая поет». 
Текст этой песни изначально был написан по-
этом Кайсыном Кулиевым на балкарском язы-
ке, и название звучало как «Женщине, которую 
люблю». После того как Наум Гребнев перевел 
текст на русский язык, Алла Борисовна немного 
изменила стихи, и эта песня стала ее визитной 

карточкой. На сцене эту композицию предста-
вила Ани Нагапетян.

Всего со сцены прозвучало 25 композиций, 
исполненных Пугачевой в разные годы. После 
исполнения песен Павел Баранчик приглашал 
вокалистов на стул откровений, задавал участ-
никам проекта каверзные вопросы об истории 
создания композиции и интересовался, почему 
участники выбрали именно ее. Самым откро-
венным оказался Влад Зайцев, исполнивший «А 
знаешь, все еще будет», он рассказал, что вы-
ступал с этой песней на выпускном. 

Театр одного актера представила Алена Ели-
сеева, она вышла на сцену в образе буфетчицы, 
спела и сыграла песню о настоящем полков-
нике так, что не возникло сомнений – именно с 
ней произошла эта история. Прекрасно отыгра-
ла свой номер на песню «Возвращение» Ирина 
Туранская, можно было подумать, что блудный 
муж, о котором идет речь в этой песне, нахо-
дится в зрительном зале. Хору Людмилы Яры-
нич «Согласие» пришлось на сцене не только 
исполнять вокальную композицию на иврите, 
но и танцевать.

После окончания шоу главный режиссер при-
знался, что в этот день сбылась его мечта, впер-
вые весь концерт прошел с живым звуком, не 
было записано ни одной плюсовой фонограм-
мы. В представлении были некоторые недоче-
ты, но в целом первый опыт живого выступле-
ния оказался положительным. 

ШОУ-ПРОЕКТ

Êðàæà èñòîðèÿì ëþáâè íå ïîìåõà
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В минувшую субботу на сцене ДШИ №1 состоялось уже традиционное 
для нашего города представление «Истории любви», приуроченное ко 
Дню святого Валентина. В этот раз главный режиссер проекта решил 
обратиться к творчеству примадонны российской эстрады Аллы 
Пугачевой. Проведению концерта не смог помешать даже конфуз, 
который произошел незадолго до премьеры.
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В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!

https://vk.com/club120741653

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

8-904-166-70-82
8-922-216-47-88
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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Желаем здоровья, бодрости,
Больше радости и смеха,
Счастья столько — сколько надо,
Чтоб душа была бы рада!
Чтобы сердце пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть —
А цвести и молодеть!

Начальник ОМВД России  по г. Березовскому
С.С. Матвиенко

Председатель Совета ветеранов МВД 
России по г. Березовскому

А.Н. Глушков

КОЛПАКОВА 
Василия Борисовича
с 60-летием!

СТРАХОВА 
Александра Тимофеевича

с 60-летием!
АКУЛОВА 

Александра Алексеевича
с 60-летием!

ФИЛИППОВА 
Валерия Алексеевича
с 70-летием!

Руководство и Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Березовскому сердечно поздравляют 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35
4-40-56

Желаем здоровья, 
счастья!

В жизни трудностей было 
немало, 

Но ты с честью все это 
прошла.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì 

ÂÀÑÈËÜÅÂÓ 
Êëàâäèþ Ïåòðîâíó!

Любят все тебя: муж, дочки, 
внуки, уважают и ценят зятья

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

– 300 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9,
тел.: 8 912 666 36 34
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ВНИМАНИЕ!!!
4 марта в 11 часов по адресу: 

г.Березовский, ул.Театральная, 7 
(во Дворце молодежи) состоится 

собрание садоводов СПО 127 «Дачник»
ПОВЕСТКА:

1. Утверждение отчета председателя правления и за-
местителя председателя за 2015 г.

2. Поименное утверждение списка членов СПО на осно-
вании поданных заявлений и распределения земельных 
участков.

3. Утверждение поименного состава членов правления.
4. Утверждение поименного состава ревизионной ко-

миссии.
5. Утверждение размера вступительного взноса на 

2016 и 2017 гг.
6. Утверждение размера членских взносов на 2016 г. и 

2017 г.
7. Утверждение размера целевых взносов на 2016 и 

2017 гг.
8. Утверждение плана работ на 2017 г.
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Я предложил Промыслову сесть в 
кресло, но он отказался, пояснив, что 
вставать ему будет трудно: болит по-
ясница, и прислонился к ближайшему 
подоконнику. 

Как выяснилось, мой нежданный 
гость несколько лет чистил пульпо-
проводимые трубы обогатительной 
фабрики свинцового рудника в Казах-

стане, извлекая из них золото. Неуди-
вительно: золото, в отличие от боль-
шинства металлов, устойчиво против 
естественного разложения, поэтому 
оно часто встречается в месторожде-
ниях железа, угля, меди и свинца. Зо-
лотишко же с фабрики уходило в отвал, 
потом в реку. Тамошний рудник отка-
зался заниматься его извлечением, за 

дело взялась артель моего собеседни-
ка. Потом она перебралась на Урал и 
занялась здесь… перекладкой печей в 
домах свердловчан.    

Странное занятие для старателей, 
но разгадка оказалась не менее уди-
вительной. Дело в том, что в годы ре-
волюции и Гражданской войны бумаж-
ные деньги потеряли всякую ценность. 
Копить на черный день на Урале пред-
почитали в золоте, хранили его за ка-
ким-нибудь выдвижным кирпичом в 
печке: деревянные пятистенки нередко 
сгорали, а печи оставались целы. Вот 
артельщики, именуя себя печниками, 
и перекладывали старые печи, находи-
ли нередко эти «прятки», но ничего не 
говорили о них хозяевам. Артель мое-
го собеседника так проработала шесть 
лет и не осталась в накладе…

Теперь же Промыслов нацелился на 
новый промысел: добывать золото, 
заодно и поделочные камни. Памятуя, 
что предел рентабельности старателей 
– два грамма золота на брата в день, 
которое они сдавали государству, я 
предложил сотрудничество. Хотя по-

нимал, что углядеть всю добычу артели 
Промыслова будет весьма непросто. На 
прощание посоветовал ему поехать в 
Реж, санаторий «Липовку», где хорошо 
лечат радикулит. Гость ответил, мол, 
где нам, старателям, ездить по курор-
там: хотя бы свести концы с концами.  

Больше я его не видел, но спустя не-
которое время узнал, что в артели Про-
мыслова возникли разногласия, и од-
нажды председателя схватили за руку 
за «печное золото» и дали приличный 
лагерный срок. Потом он постепен-
но отдал весь металл государству, а 
его оказалось довольно-таки много. Я 
прикинул: кабы Промыслов сдавал зо-
лото государству даже по госцене, то и 
срока не было бы, и деньги появились 
бы на санаторное лечение радикулита, 
причем круглогодичное, до конца жиз-
ни и вместе со всей семьей. 

Срок Промыслову сократили, выйдя 
на свободу, он уже не брался за первые 
роли, и его пытливый и резвый ум был 
востребован лишь на вторых. Жаль, 
ведь мог бы немалую пользу стара-
тельскому делу принести. 

Çà÷åì çîëîòî â ïå÷êå ïðÿòàëè

«Золотые россыпи Березовского» – 
так называется альбом-исследование 
из серии «Национальное достояние 
России», выпущенный к 265-летнему 
юбилею нашего любимого города. Но 
через полтора года грядет не менее ос-
новательная дата – 270-летие Березов-
ского! Решено к этому событию напе-
чатать второе, дополненное и исправ-
ленное, издание книги. Достоинства 
первой – неоспоримы: она выполнена в 
подарочном формате, насыщена иллю-
страциями, что касается содержания, 
то особенно в ней привлекает глава 
«Очерки истории», написанная док-
тором исторических наук Светланой 
Голиковой, сумевшей увлекательно, 
художественным языком, образно от-

разить биографию города за полтора 
столетия. Но, увы, началом 20 века все 
и заканчивается: за бортом остался 
столетний пласт. Но ведь в советскую 
эпоху происходили знаменательные и 
очень важные для будущих поколений 
события – индустриализация, Великая 
Отечественная, восстановление го-
рода и поселков после войны, строи-
тельство крупнейших заводов – БЗСК, 
УЗПС, освоение торфозаготовок и ле-
сопереработки. Славного было много, 
и мы не вправе это игнорировать. 

Существенным упущением предыду-
щего издания оказалось и отсутствие 
имен наших знаменитых Героев Совет-
ского Союза: Степана Неустроева, Ва-
силия Леонтьева, героя Французского 

сопротивления Николая Васенина. Для 
гостей Березовского явно не хвата-
ет туристической информации, а ведь 
только в БГО есть музей золота, му-
зей-учебная шахта, крокоитовый шурф. 
Более содержательными должны быть 
главы, посвященные нашим поселкам, 
которые исторически кровно связаны 
с городом и могут представить свои 
достопримечательности. Об этом тоже 
шла речь на заседании оргкомитета по 
выпуску нового издания. 

За пять лет после выхода «Золотых 
россыпей Березовского» облик горо-
да значительно изменился: возникло 
несколько жилых микрорайонов, от-
крылись экстрим-парк, фонтан, памят-
ник Льву Брусницыну, зажегся Вечный 

огонь, пущены в эксплуатацию новые 
детсады, появились новые предпри-
ятия, к примеру, «Сибеко», «Русский 
хлеб». Словом, жизнь сама подсказы-
вает корректуру.

Одна голова хорошо, а две лучше, 
поэтому мы обращаемся к нашим чи-
тателям с просьбой внести свои пред-
ложения по содержанию новой книги, 
приносить фотографии прошлых лет, 
которые имеют общественный инте-
рес. Мы объявляем и конкурс на назва-
ние нового красочного альбома. Побе-
дитель получит первый экземпляр из 
пятитысячного тиража. 

Контакты для «соавторов»: тел. 
редакции «Берёзовского рабочего» 
4-88-11, адрес: Красных Героев, 9. 

Собираем фотографии Берёзовского XX века

Виктор ЗЕМСКИХ, Почетный гражданин Берёзовского

Однажды в мой директорский кабинет Берёзовского рудника 
вошел мужчина лет пятидесяти в простой куртке, под ней 
виднелся свитер не первого года носки. Представился 
Промысловым, сказал, что он старатель и думает в нашем 
районе организовать артель. В то время на старательство 
после запрета его в 1950 году снова дали «добро». Народ и 
ринулся на россыпное золото, добывая его просто диким 
путем. Посетитель оказался из Нижнего Тагила, говорил 
толково, выглядел неглупым человеком, был образован, но 
не по-вузовски, а по-рабочему. Такая подготовка шахтеров, 
старателей, которых я повидал немало, меня всегда 
удивляла. И я уверен, что старатели со своим особым умом 
должны быть союзниками в общем деле золотодобычи, 
просто их надо мотивировать и... контролировать. 

Старатели, экспозиция в музее золота



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

(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ГЭБРИЕЛ БИРН, ДЖОН ТУР-

Т УРРО, А ЛЬБЕРТ ФИННИ, 
МАРША ГЕЙ ХАРДЕН, ДЖОН 
ПОЛИТО, ДЖ.Э. ФРИМЕН, 
МАЙК СТАРР, АЛЬ МАНЧИНИ, 
РИЧАРД ВУД, ТОМАС ТОНЕР, 
СТИВ БУШЕМИ, МАРИО ТО-
ДИСКО В ТРИЛЛЕРЕ «ПЕРЕ-
КРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

03.15 ТНТ-CLUB (16+)
03.20 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
(16+)

6.25 ВЕРОНИКА ДОЛИНА В ПРО-
ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

7.10 ИННА ВЫХОДЦЕВА В ПРО-
ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.40 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ 

ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ»
12.35 Х/Ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
14.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+)
15.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+)
18.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

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

ГОРОДЕ - 3» (16+)
22.30 ШОУ МА ДОННЫ «THE 

CONFESSIONS TOUR» (16+)
00.05 Х/Ф «72 МЕТРА» (16+)
02.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
04.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»

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

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ГЭБРИЕЛ БИРН, ДЖОН ТУР-

03.15 ТНТ-CLUB (16+)
03.20 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

04.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

6.25 ВЕРОНИКА ДОЛИНА В ПРО-

7.10 ИННА ВЫХОДЦЕВА В ПРО-

8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.40 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ 

12.35 Х/Ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
14.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

15.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

18.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

19.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

21.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

22.30 ШОУ МА ДОННЫ «THE 

00.05 Х/Ф «72 МЕТРА» (16+)
02.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

04.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
8.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА»
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 НОВОСТИ
12.10 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ФИЛЬМУ «ОФИЦЕРЫ»
13.45 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 

(16+)
15.50 КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ РАС-

ТОРГУЕВА
17.10 Х/Ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
23.10 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
00.50 Х/Ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
04.25 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

Ïåðâûé
6.05 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»

8.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО»

10.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
20.00 ВЕСТИ
20.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02.15 Д/Ф «БИТВА ТИТАНОВ. СУ-

ПЕРСЕРИЯ - 72» (12+)
03.20 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННО-

ГО МИРА»
6.25 ЮЛИЯ ТАРКОВА В ПРОГРАМ-

МЕ «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.10 ЛЮДМИЛА ИВАНОВА В 

ПРОГРАММЕ «ЧАС ТНАЯ 
ИСТОРИЯ»

8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

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

ГОРОДЕ - 3» (16+)
13.30 Х/Ф «Г УСАРСКАЯ БА Л-

ЛАДА»
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
18.00 КОНЦЕРТ К 45-ЛЕТИЮ 

ФИЛЬМА «ОФИЦЕРЫ»
20.00 Х/Ф «72 МЕТРА» (16+)
22.00 Х/Ф «БАНДИТЫ» (16+)
00.05 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
02.40 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
03.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

BASTIAN BAKER»
04.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕН-

НОГО МИРА»

ÍÒÂ

5.00 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТ-
В А Г Е О Р Г И Я Ж У КО В А » 
(16+)

6.10 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕ ЛЯ» (ОКОНЧА-
НИЕ) (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
17.15 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
01.20 Х/Ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
04.30 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
8.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
10.40 Х/Ф «ТАКСИ – 2» (12+)
12.20 Х/Ф «ТАКСИ – 3» (12+)
13.55 Х/Ф «ТАКСИ – 4» (12+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
18.20 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.40 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (18+)
01.55 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВС ТВУЙТЕ» 
(16+)

04.00 Х/Ф «ТАКСИ – 4» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.30, 00.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА»
11.55 Д/Ф «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ»
12.40 Д/Ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРА-

ЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»

13.25 Д/Ф «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В 
ПРИРОДЕ»

14.20 Д/Ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА»
15.05 ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
19.00 Д/Ф «ЯНКОВСКИЙ»
20.10 Х/Ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
21.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ 

В ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ 
ИГОРЯ КРУТОГО

01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 МАЙКЛ КИТОН, ДЖЕК НИ-

КОЛСОН, КИМ БЭЙСИНГЕР 
В БОЕВИКЕ «БЭТМЕН» (16+)

11.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 

(12+) 
20.25 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ. ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ» (12+) 
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
01.30 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)

êàíàë 4

5.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 ФУТБОЛ. «СЕНТ-ЭТЬЕН» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
14.25, 17.00, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - «ЛЕ-

СТЕР»
17.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.20 «АВТОNEWS» (16+)
19.40 «ОТК» (16+)
20.10 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «АН-

ДЕРЛЕХТ»
00.55 ФУТБОЛ. «СПАРТА» - «РО-

СТОВ»
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
9.10 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.45 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
23.00 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» (16+)
02.10 Т/С «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

5.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
8.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
10.15 Д/Ф «УПА Л! ОТЖА ЛСЯ! 

ЗВЁЗДЫ В АРМИИ» (12+)
11.05 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

К И Н » .  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е 
ФИЛЬМА

13.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

15.00 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)
16.05 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.15 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «ПРАВО ГОЛОСА»
01.25 Д/Ф «ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ 

2017» (16+)
02.00 Х/Ф «КАЗАК» (16+)
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.40 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРА ЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
8.20 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ФИЛЬМ «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 

(16+)
16.00 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ ВЗОР-

ВАТЬ» (12+)
17.05 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
18.40 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТ-

НИКА ОТЕЧЕСТВА
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Х/Ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

(16+)
01.40 Х/Ф «МАРГАРЕТ» (16+)
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.40 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)
7.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
10.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»

12.20 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 Т/С «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

(12+)
00.30 Х/Ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+)
02.45 Х/Ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
6.05 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 АНАТОЛИЙ К У ЗНЕЦОВ, 

СПАРТАК МИШУЛИН, КАХИ 
КАВСАДЗЕ, ПАВЕЛ ЛУСПЕ-
КАЕВ, РАИСА КУРКИНА В 
БОЕВИКЕ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-

ВАНШ» (16+)
22.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРА-

КЕ» (18+)
03.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.10 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛО-

ГО (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «КЛАСС» (16+)
03.30 УИЛЛ ФЕРРЕЛЛ, ДЖОН 

ХЕДЕР, УИЛЛ АРНЕТТ, УИ-
ЛЬЯМ ДЭНИЭЛС, ЛУЧАНА 
КАРРО, ДЖЕЙМС КОННОР 
В КОМЕДИИ «ЛЕЗВИЯ СЛА-
ВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(16+)

5.40 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
8.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)
10.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
13.20 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.40 Х/Ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 
(12+)

18.40 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» (12+)

21.00 БОЕВИК «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 БОЕВИК «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (18+)
01.05 КОМЕДИЯ «21 И БОЛЬШЕ» 

(16+)
02.45 ТРИЛЛЕР «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
04.55 М/С «МИА И Я» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
12.00 ОСТРОВА
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.15 Д/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА! ПРОВЕР-

КА ПЛАНЕТАМИ»
15.00 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ВОКАЛИСТОВ. ФИНАЛ
16.40 Д/Ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
19.05 ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ
20.10 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
21.50 КОНЦЕРТ «МИШЕЛЬ ЛЕГРАН В БРЮС-

СЕЛЕ. 85 ЛЕТ КОМПОЗИТОРУ»
22.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-

СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»

00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

6.00 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 
(12+) 

6.25 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ. ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ» (12+) 

7.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» 

8.30 МАЙКЛ КИТОН, ДЭННИ ДЕ 
ВИТО, МИШЕ ЛЬ ПФАЙ-
ФФЕР, МАЙК Л ГОФ, ПЭТ 
ХИНГЛ, КРИСТОФЕР УО-
КЕН, КРИСТИ КОНУЕЙ, ЭН-
ДРЮ БРЫНЯРСКИ, МАЙКЛ 
МЁРФИ, ПОЛ РУБЕНС В 
БОЕВИКЕ «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

11.00 НА НОЖАХ (16+)

21.00 SHIT И МЕЧ (16+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)

01.30 Т/С «СТРЕЛА» (16+)

03.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 
(16+)

êàíàë 4

5.15 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
5.45 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - «МАК-

КАБИ»
7.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
11.05, 14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА
14.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
14.55 ОЛИМПИАДА В ПОГОНАХ
15.25 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЕВКА
17.30, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ВОСТОК»
21.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВО-
ЕННЫХ ИГР

00.00 «АВТОNEWS» (16+)
00.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
00.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.45 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» - «ХИМКИ»
03.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 МЕЛОДРАМА «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
22.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» 
(16+)

23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
03.05 Т/С «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

5.35 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» 
(12+)

6.35 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
8.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

12.45 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)

14.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

18.20 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР 

ЮЩЕНКО» (16+)
00.00 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 «ПАНОРАМА». 6+
08:05, 02:30 «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 «НОВОСТИ» 12+
15:15, 21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:30 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
15:45 «МУЗ. ПЕРЕМЕНКА» 0+
16:00 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
16:10 «ПАНОРАМА». 6+
18:00 «НОВОСТИ» 12+
18:20 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19:10 ТЕЛЕОЧЕРК 6+      
21:00 «НОВОСТИ» 12+
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
22:45 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+            
01:10 СПЕКТАКЛЬ 12+
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ” 12+                            
05:00 ТЕЛЕОЧЕРК 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 «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 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
13:35 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕДЛАГАЕТ» 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 «НОВОСТИ» 12+
21:20 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+  
21:40 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» 0+
21:55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
22:45 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕДЛАГАЕТ» 0+
23:35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» 0+
00:00 «НОВОСТИ» 12+
00:15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+            
03:20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
04:10»ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05:00 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕДЛАГАЕТ» 0+
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5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (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: НАЧАЛО. 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
03.35 Х/Ф «ШИК!» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ В ШОУ 
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Д/Ф «СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИ-

ВАЛИ СЛОВОМ…». ПАМЯ-
ТИ ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИ-
СТОВ (16+)

00.30 Х/Ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 
(16+)

02.05 Х/Ф «Г УСАРСКАЯ БА Л-
ЛАДА»

03.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

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

13.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

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

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

03.35 Х/Ф «ШИК!» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

21.00 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Д/Ф «СОЛНЦЕ ОСТАНАВЛИ-

00.30 Х/Ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 

02.05 Х/Ф «Г УСАРСКАЯ БА Л-

03.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 Х/Ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.50 «ВЕРА АЛЕНТОВА» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
14.45 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ».
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
03.00 Х/Ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-

КА» (16+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
6.00 «ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ»
7.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
18.45 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (16+)
00.00 ШОУ МАДОННЫ (16+)
01.35 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+)
03.10 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

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

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.30 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
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»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
01.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)
03.40 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.40 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 Х/Ф «ТАКСИ – 2» (12+)
8.00 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
8.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.40 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА»
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
04.00 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ»
12.40 Д/Ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ ДУХА»
13.25 Д/С «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕС-

НЫ В ЕВРОПЕ»
14.20 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР
15.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО
16.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
2 2 . 4 0  Х / Ф  « П О С Л Е Д Н И Й 

МАГНАТ» (16+)
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.20 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 Д/Ф «ЛИЦО НАЦИИ» (12+) 
7.20 «36,6» (16+) 
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+) 
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+) 
8.30 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
16.30 Х/Ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
18.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+) 
22.20 Д/Ф «ФАБРИКА БЕЗДО-

МНЫХ. СТУДЕНТЫ НА ЭКС-
ПОРТ» (12+) 

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(16+)

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

(16+)

êàíàë 4

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.00 «ОЛИМПИАДА В ПОГОНАХ»
6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
7.00, 23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
9.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.15 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
12.55 ФРИСТАЙЛ
14.25 «ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ МЕССИ И 

РОНАЛДУ»
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.25 БИАТЛОН. ИТОГИ
16.55 БИАТЛОН
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ЗАПАД»
21.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.45 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМ-

НИХ ВОЕННЫХ ИГР
00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ЭМ-

ПОЛИ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.35 МЕ ЛОДРАМА «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (16+)
9.30 МЕЛОДРАМА «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА…» (16+)
13.45 МЕ ЛОДРАМА «КАБЫ Я 

БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ СКА-

ЗАТЬ» (18+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+)
03.45 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)

6.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ЗЛАТОВ-
ЛАСКА» (6+)

7.15 «АБВГДЕЙКА»
7.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
9.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ ЮРИЯ БОГАТЫРЁВА»
12.35 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)
18.25 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ 

ГРАЧЕВ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНО-

КРАДЫ» (16+)
23.55 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.45 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

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

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
15.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕЦЕПТЫ 

ВОСПИТАНИЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.45 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА» (16+)
02.50 Х/Ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

(16+)

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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
16.15 Х/Ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. 
СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+)

01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.25 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.15 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.35 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (6+)
04.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (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 (16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
16.30 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
04.00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.25 Х/Ф «ТАКСИ – 3» (12+)
8.00 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
8.25 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА»
13.35 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
19.20 М/Ф «ДОМ» (6+)
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
01.00 ТРИ Л ЛЕР «ДВА ДЦ АТЬ 

ОДНО» (16+)
03.25 Д/Ф «БАШНЯ ИЗ СЛОНО-

ВОЙ КОСТИ» (16+)
05.05 ЕРАЛАШ
05.15 М/С «МИА И Я» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25 Д/Ф «ЧАПЛИН ИЗ АФРИКИ»
14.20 ОРКЕСТР ИМЕНИ Н.П ОСИПОВА
15.30 «РУССКИЕ ЦАРИ. ПАВЕЛ 

I - РУССКИЙ ГАМЛЕТ»
16.20 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
18.25 ПЕШКОМ
18.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. К 70-ЛЕТИЮ 

АВАНГАРДА ЛЕОНТЬЕВА
19.45 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
20.00 Х/Ф «АФЕРА»
22.05 ОПЕРА «СЕВИЛЬСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК»
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.20 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
7.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6» (16+) 
8.30 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 Х/Ф «ОБМАНУ ТЬ ВСЕХ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
17.30 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
21.00 SHIT И МЕЧ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «ТЕЛЕДЕТИ». МИР ЕКАТЕ-

РИНБУРГА ГЛАЗАМИ РЕ-
БЁНКА (12+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(16+)

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

(16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

êàíàë 4

5.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.00 БИАТЛОН
8.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
8.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.20 «ПОЛЕ БИТВЫ»
11.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА. 

«ВОСТОК»
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.20 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ
23.25 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМ-

НИХ ВОЕННЫХ ИГР
23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
00.05 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «РОМА»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - УНИКС
05.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «СЕМЬЯ» (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК» (16+)
22.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«БЬЁТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» 
(16+)

23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ВЫШЕ Л 

ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

5.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. МНОГОМУЖНИЦЫ» 
(12+)

5.50 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)

7.55 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

10.20 «БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ 
БАБКИНОЙ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/Ф «СЕМЕН АЛЬТОВ. ЖЕН-

ЩИН ВОЗБУЖДАЕТ, МУЖ-
ЧИН УСПОКАИВАЕТ»

15.50 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

19.30 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.00 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)
04.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. К УРОРТНЫЙ РО-
МАН» (12+)

ÒÂÖ

TV  
06:00 КОНЦЕРТ 6+
07:25 КОНЦЕРТ 6+
08:05 КОНЦЕРТ 6+
09:25 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-

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

ЯЗЫК» 0+
10:30 КОНЦЕРТ 0+
11:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «НАРОД МОЙ...» 12+  
12:00 КОНЦЕРТ 6+
12:30 «ТАТАРЫ» 12+           
13:00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13:30 КОНЦЕРТ АСЫЛЪЯР 6+
15:50 ИЗ ФОНДОВ ТВ 6+
16:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+           
17:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

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

12+
19:10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20:05 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЗАВИТА 

ШАКИРОВА 6+
22:25 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
23:20 «НАРОД МОЙ...» 12+  
23:45 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
00:35 «ТАТАРЫ» 12+
01:00 «ПАНОРАМА». 6+
02:45 СПЕКТАКЛЬ 12+
05:20 ИЗ ФОНДОВ ТВ 6+

06:00 «ИДРИС ГАЗИЕВ ПРЕДЛА-
ГАЕТ» 0+

07:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ 6+

09:00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
11:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
11:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
12:40 КОНЦЕРТ 6+
14:30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО. « 12+
15:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЯ 6+
17:00 «ГОРЯЧИЙ ХИТ» 12+
18:00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
18:55 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
19:20 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
20:10 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
21:00 «ШАГИ». 12+
21:30 КОНЦЕРТ 6+
23:15 СПЕКТАКЛЬ 12+
01:45 КОНЦЕРТ 12+
03:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕ-

ИГРА 6+
03:50 «СПОЕМТЕ ВМЕСТЕ!» 6+
04:40 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
05:05 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
05:30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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С  16 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

НА 22 ФЕВРАЛЯ

Билеты на первый и последние сеан-
сы, просьба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D очки не вхо-
дят. Стоимость многоразовых 3D-оч-
ков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

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 уга-
дал название фильма «Малефи-
сента», оказалась Ирина Садреева. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: 7. Линия.  8. Амвон.  9. 
Таган.  11. Верди.  13. Спуск.  17. Камбала.  18. 
Кров.  19. Какао.  20. Омар.  23. Спор.  25. Акаи.  
29. Туча.  30. Этна.  33. Енот.  35. Ген.  36. Акт.  39. 
Браун.  41. Бридж.  42. Ефрем.  44. Рысак.  45. 
Рокки.  47. Така.  48. Бяка.  49. Стела.  50. Обмен.  
51. Аджика.  53. Врач.  

По вертикали: 1. Волосок.  2. Нанду.  3. 
Заявка.  4. Сверка.  5. Интим.  6. Вигвам.  10. Гон-
чар.  12. Дао.  14. Скверна.  15. Бола.  16. Лапа.  
21. Круг.  22. Иран.  24. Ропот.  26. Черёд.  27. 
Эмбарго.  28. Нюанс.  31. Анаконда.  32. Детек-
тив.  34. Бобр.  37. Треба.  38. Жбан.  40. Ареал.  
43. Имя.  46. Фиакр.  52. Каа.  

9:00 
14:20(3D) 
19:50(3D)

Великая стена 
(фэнтези-боевик) 12+*

10:45 Балерина  (мультфильм) 
6+

12:25 
17:55(3D)

Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+*

16:10 
23:45

Гуляй, Вася (комедия) 
16+*

21:40 На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+*

9:00(3D) 
12:20

Лего. Фильм: Бэтмен 
(мультфильм) 6+

10:45 
19:10 
00:35

Вурдалаки (хоррор) 12+

14:10(3D) 
22:50(3D)

Великая стена 
(фэнтези-боевик) 12+

15:55 Гуляй, Вася (комедия) 
16+

17:35 Балерина  (мультфильм) 
6+

20:45 На 50 оттенков темнее 
(мелодрама) 18+

РЕПЕРТУАР
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

МИНИ-ФУТБОЛ

«Спартак» и «Горняк» 
забронировали места в 
турнирной таблице 

Продолжаются игры зимнего первенства городско-
го округа по мини-футболу. Кратко итоги игр таковы.  

В субботу, 12 февраля, «Горняк» в паре с «Арсе-
налом» (Кедровка) расправлялся с соперником раз 
за разом. Финальный свисток прозвучал при счете 
7:1. «Спартаку» оказалось нелегко против «Бердор-
строя». Итог – 4:2 в пользу «Спартака». 

Самой непредсказуемой была игра между коман-
дами «База Brozex» и «Урал-Норд» – счет 4:5. Эти ко-
манды уже не смогут вмешиваться в борьбу за призо-
вые места в турнирной таблице. 

В игре «Стрельца» и «ВаКума», двух соседей по тур-
нирной таблице, счет оказался неожиданно крупным 
– 4:1. На второй минуте матча у победителей вывел 
команду вперед Алексей Григорьев, выйдя на ран-
деву с голкипером. Второй мяч в ворота «ВаКума» 
влетел после подачи с фланга и точного удара Его-
ра Стародубцева. Счет 2:0 не сломил сопротивление 
«ВаКума», но лидер матча контролировал ход встре-
чи и заслуженно одержал победу. 

Футболистам Монетного удалось обыграть «Энер-
гию» с крупным сухим счетом – 4:0 и переместиться 
на 3 место. В этом матче дублем у победителей от-
метился Евгений Григорьев и очень хорошо проявил 
себя в нападении Константин Ежов. 

В последних турах сместить команду Монетного 
и занять ее место в таблице попытаются «Бердор-
строй», «Стрелец», «ВаКум» и даже «Арсенал» (их от-
ставание минимально), кроме того, идет борьба за 
попадание в пятерку сильнейших, которая разыграет 
зимний кубок по круговой системе после окончания 
первенства.  

БАСКЕТБОЛ

Соперники набрали 
много фолов

В минувшую субботу, 11 февраля, в двух баскет-

больных матчах областного чемпионата среди муж-
ских команд, которые проходили в СОК «Лидер», бе-
резовские команды обыграли своих оппонентов. 

Сперва на площадку вышла пара первой группы 
УЭС – «Урал-Асбест». До середины матча ни одна из 
команд не могла оторваться в счете на комфортное 
преимущество. После большого перерыва хозяева, 
доминируя у щитов, благодаря надежной защите 
начали уходить вперед. Гости уступали и в индиви-
дуальном мастерстве, что выражалось в фолах. К 
заключительному периоду асбестовцы набрали 14 
командных фолов, в то время как УЭС только 4. Ког-
да в середине четвертого периода преимущество 
нашей команды выражалось двухзначным числом, 
гости прибегли к зонной защите и дальним броскам, 
но отбить счет не смогли. Итог матча – 74:60  в пользу 
УЭС. Лучшим игроком этого поединка оказался наш 
нападающий Вадим Коршунов, который набросал в 
корзину больше половины командного результата – 
39 баллов.

Во второй игре встречались команды второй груп-
пы: Brozex и «Металлург» (Полевской). Этой встречей 
наша команда завершала первый круговой этап, став 
фаворитом, т.к. вторую половину турнира прошла 
намного лучше соперников. Гости оказали достой-
ное сопротивление только в двух первых периодах, 
где они даже находились в лидерах перед большим 
перерывом – 29:26. Затем все встало на свои места. 
Победив со счетом 78:67, Brozex доказал, что может 
включиться на втором этапе в борьбу за призы. Луч-
шим в нападении у нас был Илья Долгих – 16 баллов, 
в защите очень хорошо действовал Виталий Скутин, 
который попутно набросал 9 баллов.       

                      

ФУТЗАЛ

Юный Brozex рвется к 
Олимпу

На прошлой неделе в СОК «Лидер» проходили со-
ревнования по мини-футболу среди юношей 2005-
2006 гг.р. С 6 по 8 февраля прошел заключительный 
тур первого этапа первенства области. От хозяев 
выступали две команды. Тренер Василий Фадеев вы-
пустил на поле Brozex-1 и Brozex-2. Для выхода в фи-
нал было необходимо попасть в пятерку сильнейших. 

Наши команды пробились в финал: Brozex-1 завое-
вал первое место, Brozex-2 – четвертое. 

С 9 по 12 февраля проходил предпоследний тур 
российского первенства, где команда Brozex-1 до-
билась победы в пяти играх, в одной сыграла вничью 
и заняла первое место. 

Brozex-2 проиграл одну игру, две сыграл вничью, 
в трех играх одержал победу, в итоге оказался в 
середине турнирной таблицы – 11 место из 23 ко-
манд. 

Зрителям особенно запомнилась встреча 
Brozex-1 с ВИЗом, сильнейшей командой не толь-
ко областного, но и российского уровня. В начале 
гости имели некоторое преимущество и вели в сче-
те. Когда они забили нам 2 безответных мяча, наш 
тренер взял тайм-аут, после которого березовчане 
заиграли по максимуму. Мы вышли вперед – 5:3, 
но удержать победу не смогли, и матч завершился 
вничью – 5:5. 

В последний день соревнований наши одержали 
еще одну победу над командой областного центра, 
одолев «Викторию» со счетом 4:0. Василий Фаде-
ев остался доволен результатами игр и особенно 
игроками второй команды: Владимиром Галимо-
вым, Артемом Дорониным, Иваном Верховенко, 
Константином Севастьяновым и вратарем Артемом 
Гладских.      

ШАХМАТЫ

Еще не все сделали ход 
конем

В воскресенье, 12 февраля, состоялась встреча 
опытного ветерана Владимира Кутюхина и девя-
тиклассника Романа Аухатова. До матча у этих двух 
шахматистов было только по одному поражению, 
после этой партии Роман единолично возглавил тур-
нирную таблицу. Вторую позицию занимает Вален-
тин Кудрявцев-младший (с потерей 1,5 очка). По два 
проигрыша в пассиве у Сергея Лутошкина, Владими-
ра Кутюхина и Максима Шинкаренко.

19 февраля пройдет последний тур, в котором цен-
тральными будут встречи Аухатов – Шинкаренко и 
Елизарьев – Кутюхин. 

BRG-basket  ïðèãëàøàåò âñåõ  íà ñâîé þáèëåé

18 февраля BRG-basket отмечает десятилет-
ний юбилей. Всё начиналось в 2007 году. Тре-
неры СОК «Лидер» Николай и Андрей Бородай-
люки, поддержанные главой администрации 
БГО и спортсменом Вячеславом Брозовским, 
организовали баскетбольный клуб. Учредите-
лями стали руководители таких организаций, 
как Группа компаний Brozex, Промышленная 
группа «Генерация», торговая сеть «Робек» и 
«Флагманъ». 

Прошедшее время для BRG-basket оказалось 
очень успешным. Первый успех пришел в сезоне 
2009-2010 гг. – победа в чемпионате ассоциаций 
студенческих команд Уральского федерального 
округа дала право выступить в финале российских 
соревнований. В Санкт-Петербурге клуб занял 4 ме-

сто, в этом же сезоне одержал победу в любитель-
ской баскетбольной лиге Свердловской области. 

В сезоне 2010-2011 гг. березовчанами был завое-
ван титул областного чемпиона. С 2011 года коман-
да начала играть в чемпионате страны первой лиги. 
В 2012 году в финале российского чемпионата, про-
шедшем в Казани, BRG занял 3 место. 

В сезоне 2012-2013 гг. финал первой лиги состо-
ялся в Ярославле, где команда поднялась еще на 
одну ступень, завоевав серебро. Сезон 2013-2014 
гг. был еще успешнее: в финале, который проходил 
у нас в СОК «Лидер», BRG стал чемпионом России 
первой лиги. 

На протяжении всех сезонов BRG-basket выступал 
на областных чемпионатах, где ни разу не остал-
ся без наград, в том числе и чемпионского титула. 

В 2016 году наши баскетболисты взяли областной 
кубок. Сезон 2016-2017 команда успешно начала 
выступлением в межрегиональной любительской 
баскетбольной лиге дивизиона Урал – Сибирь – По-
волжье, где BRG входит в тройку лидеров.

В течение 10 лет кроме учредителей у команды 
были и другие спонсоры. Это «Уральские электри-
ческие сети», «БерезовскДорСтрой», а также ин-
дивидуальные предприниматели Игорь Шимко и 
Вадим Плечинта. Много лет честь клуба защищают 
такие спортсмены, как Вячеслав Заботин, Артем 
Беклемишев, Александр Котельников.

Празднование юбилея состоится в субботу, 18 
февраля: в СОК «Лидер» пройдет матч звезд, на-
чало в 16:00. Покажут класс действующие игроки, 
тряхнут стариной игроки прошлых лет.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Квартиру на длительный срок 
в НБП. 13000 руб. 8-902-874-43-
11.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, цоколь 
35,5 кв.м, с/у,  на окнах решетки, 
есть интернет. 89028767208.
• 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. Энергострои-
телей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. 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.

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
• 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 1900 
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.1600000 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.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. 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.Толбухина, д. 7, 3/4, кирпич, 
42/26/5, сделана переплани-
ровка узаконенная. Ц. 2290 т.р. 
8-965-510-99-33.
•ул.Первомайская, 20,   у/п, 
49,7/28/8, ч/п. Ц.  2200 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.2 060 000 руб. 
8-902-874-43-11.

•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.2150 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.

ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

3-комнатные квартиры
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 

1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отличный 
ремонт, кух.гарнитур с 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. 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.

4-комнатные квартиры
• 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
• ул.Профсоюзная, НБП, полдо-
ма, 29,7 кв.м, 6,22 сот., э/э, газ,  
вода, слив (туалет на улице), 
возм.обмен на 2-к.кв.+ доплата. 
Ц.2950 т.р. 89028767208.
• 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, оз. Шарташ, 
дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 комн. + 
кухня,  цоколь – жилой, скважи-
на, второй жилой дом 18 кв.м, 
новая баня, торг. Ц. 3000000 
руб. 89049848593.

Коттеджи
• г.Березовский, ул. Солнечная, 
126 кв.м, 2-этажный, уч-к10 сот. 
Ц.6000 т.р. 89028767208.
• 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.
• 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.
• 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.

• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Ц. 350 т.р. 
8-905-805-10-35.         
• 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. 750 т.р. 
8-902-876-72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 800 т.р. 
8-965-510-99-33.

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

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



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, водона-
греватель, душевая кабина. 
Остается кухонный гарнитур. 
ч/п. Ц. 1600 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 28,2/14/6, 7/16, 
монолит, пласт.окна, балко-
на не заст., с/у совмещ. Дом 
сдан. Отделка «от застрой-
щика». ч/п. Ц. 1500 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. 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 ого-
рожена, установлены видеока-
меры. 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, 
59,6 кв.м, 23 840 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•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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ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 14.02.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 478. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 6 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

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

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2415 февраля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОР-
МИРУЕТ о предоставлении земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства: площадью 1055,0 кв.м в п.Сарапулка, 
г.Березовском Свердловской области по ул. Дачной, 2, кадастровый 
номер 66:35:0224001:702; площадью 1060,0 кв.м в п.Сарапулка, г.Бе-
резовском Свердловской области по ул. Дачной, 4, кадастровый но-
мер 66:35:0224001:704; площадью 1055,0 кв.м в п.Сарапулка, г.Бере-
зовском Свердловской области по ул. Дачной, 2, кадастровый номер 
66:35:0224001:703; площадью 958,0 кв.м в п.Сарапулка, г.Березов-
ском Свердловской области по ул. Дачной, 10, кадастровый номер 
66:35:0224001:700; площадью 1300 кв. м, в п. Ключевске, г.Березов-
ском Свердловской области по ул. Ягодной, 2, кадастровый номер 
66:35:0203001:629. Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются: с 15.02.2017г. по 16.03.2017г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а также на 
E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОР-
МИРУЕТ о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства: площадью 1000,0 кв.м в п. Монетном г. Бе-
резовского Свердловской области, 56м на северо-восток от северного 
угла земельного участка по ул. Малышева, 18а; площадью 1000,0 кв.м 
в п. Монетном г.Березовского Свердловской области, 63м на севе-
ро-восток от северного угла земельного участка по ул. Малышева, 18а; 
площадью 1000,0 кв.м в п. Монетном г.Березовского Свердловской 
области, 58м на северо-восток от северного угла земельного участка 
по ул.Малышева, 18а;   площадью 1000,0 кв.м в п.Монетном г.Березов-
ского Свердловской области, 66м на северо-восток от северного угла 
земельного участка по ул.Малышева, 18а;  площадью 1011 кв.м в п.Ке-
дровке г.Березовского Свердловской области по ул.Кедровой, 5.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются: с 
15.02.2017г. по 16.03.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-
bgo@yandex.ru.  Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.104.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА. 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 

Березовского городского округа, 623701, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, телефон, факс: (8-34369) 4-65-56, 4-32-
21, официальный сайт в сети Интернет: березовский.рф, 
официальный сайт торгов в сети Интернет: http://www.torgi.gov.
ru., официальное издание: газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 марта 
2017 года, 15:00 часов местного времени, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие 
в аукционе: с 09:00 местного времени 16 февраля 2017 года 
до 15:00 местного времени 09 марта 2017 года по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404, в порядке, 
установленном документацией об аукционе.

Лот 1: право на заключение договора аренды нежилых 
помещений № 1,5 площадью 49,8 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Березовский, пос.Ключевск, ул. Школьная,3. 
Назначение помещений: торговое. Начальная цена месячной 
арендной платы 5126,51 руб., включая НДС. Сумма задатка 
513 руб. Срок договора аренды 5 лет. 

Лот 2: право на заключение договора аренды нежилых 
помещений № 1,2,3 площадью 67,1 кв. м, расположенных по 
адресу: г. Березовский, пос. Ключевск, пер.Больничный,17. 
Назначение помещений: складское. Начальная цена месячной 
арендной платы 3103,78 руб., включая НДС. Сумма задатка 
310 руб. Срок договора аренды 5 лет.

Лот 3: право на заключение договора аренды нежилых 
помещений первого этажа      №№ 1-17 и нежилых подвальных 
помещений №№ 8,8а общей площадью 431,4 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Березовский, ул. Ленина, 46. 
Назначение помещений: торгово-офисное. Начальная цена 
месячной арендной платы 115 137,38 руб., включая НДС. 
Сумма задатка 11 514 руб. Срок договора аренды 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления документации 
об аукционе: со дня опубликования в официальном издании 
организатора конкурса и размещения на официальном 
сайте сообщения о проведении аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления по адресу: 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404. Плата за 
предоставление документации не взимается. Документация об 
аукционе размещена на сайтах сети Интернет березовский.рф,  
http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
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17 февраля 2017 года 
сочетаются браком в 
Берёзовском отделе ЗАГС 
13 пар. Как отмечает 
руководитель службы 
Нина Серых, это больше, 
чем год назад. Понятно: 
интерес у молодоженов 
вызвала «зеркальная» 
дата – 17.02.2017. Такие 
особые числа не выпадали 
с 12.12.2012, когда был 
зафиксирован настоящий 
бум. А вот День всех 
влюбленных ажиотажа не 
вызвал и просто никого не 
впечатлил, может, потому что 
14 февраля выпал на вторник. 

Поклонников «магии чисел» и осо-
бых календарных дат еще хватает. И, 
надо сказать, сотрудники нашего отде-
ла ЗАГС не игнорируют их, а наоборот, 
идут навстречу молодоженам. Так, они 
готовы выйти на работу в свой выход-
ной, субботу 22 апреля. Нет, не потому 
что это день рождения вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Лени-
на, а потому, что немало молодых людей 
решили зарегистрировать брак накану-
не Красной горки, отмечаемой в первое 
воскресенье после православной Пас-
хи, когда уже снят запрет великого поста 
на венчания и свадьбы. Конечно, корни 
праздника уходят в языческое прошлое 
славян, но он, несомненно, симпатичен: 
в приход весны люди желают создать 
пару, чтобы продолжить свой род. В 
этот день юноши и девушки устраива-
ли народные гуляния на горке – потому 
что на возвышенность тепло приходит в 
первую очередь. Главным атрибутом их 
становились крашеные куриные яйца, 
спускаемые с горок. Чье яйцо не разо-
бьется, того ожидает счастье в будущем 
году. Молодежь ходила наряженной в 
лучшие одежды, не явиться на празд-
ник означало обречь себя на неудачный 
брак.

– В предыдущие два года Красная гор-
ка выпадала на май, – напоминает Нина 
Серых. – А молодожены – народ суевер-
ный, считают, что жениться в мае – всю 
жизнь маяться. Нынче все складыва-
ется в пользу влюбленных, уверенных, 
что свадьба на Красную горку гаранти-
рует крепкий и надежный  союз на всю 
жизнь... 

Летом ожидается еще одна «краси-
вая» дата – 07.07. 2017. За полгода впе-
ред подали заявления на торжествен-
ную регистрацию в этот день уже пять 
пар! Как сообщают специалисты отдела, 
регистрация будет, действительно, осо-
бой, женихов и невест ждет немало сюр-
призов. 

– Чтобы молодые не волновались по 
поводу сроков подачи заявлений на нуж-
ное им число, на портале Госуслуг выло-
жен специальный календарь – с датой и 
временем торжественных регистраций, 
– рассказывает нам Нина   Ивановна. – 
Соответственно, заявления можно по-
дать как в отделе, так и на портале. Их 
мы теперь принимает в течение всего 
года: даже в январе – на декабрь…

С начала 2017-го зарегистрировано 
уже 50 пар. Пусть они будут крепкими и 
счастливыми и без помощи магических 
чисел! 

Ñâàäüáà â 
êðàñèâóþ 
äàòó

Они познакомились на танцах в 
сельском клубе. Надя посмотрела на 
23-летнего Виктора и отвела глаза: 
красив, как киноартист, и без нее по-
клонниц, наверное, хватает. И, прав-
да, все девчонки в каждой пляске под 
гармошку старались попасть на глаза 
Сусорову. Надежда в своем темно-зе-
леном, с белой вставкой шерстяном 
платье, которое подарили ей сестры 
на выпускной вечер в Кировском ме-
дучилище, стояла в стороне от своих 
боевых и ярких подруг. Но через пару 
вечорок Виктор сам подошел к девуш-
ке: ее светлые длинные вьющиеся во-
лосы, собранные на голове в корону, 
не давали ему покоя. Однако 20-лет-
няя девушка не собиралась ему бро-
саться на шею: в их селе каждая мать 
взрослого сына мечтала заиметь та-
кую невестку, как она: тихая, светлая 
душой и лицом, не перечливая, обра-
зованная и уважаемая всеми – депу-
тат сельсовета и специалист в ФАПе, 
а фельдшерско-акушерский пункт на 
селе – главная и единственная клини-
ка. 

Действительно, Надежда Григо-
рьевна Маламолкина не только роды 
принимала и беременных вела, она 
была педиатром, окулистом и хирур-
гом в одном лице. Вот и электромеха-
ник промкомбината Виктор Сусоров 
зачастил к ней на прием, придумывая 
для этого каждый раз новый повод и 
напевая на очередной встрече муж-
ские частушки: «Медицинская сестра, 
серенькие глазки, из-за вас в который 
раз хожу на перевязки». Если честно, 
на здоровье ему грех было жаловать-
ся: отслужив в авиаполку механиком 
четыре года, стал закаленным и креп-
ким. Вот так месяц за месяцем, триж-
ды в неделю, в  среду, субботу и вос-

кресенье, приходил из своей деревни 
за четыре километра в клуб. А потом 
кавалер со сватами приехал к роди-
тельскому дому подруги. В этот же час 
подкатил к крыльцу еще один претен-
дующий на девичью руку и сердце же-
них с группой поддержки. Солдатская 
вдова Дарья Маламолкина, подняв-
шая пятерых детей, только махнула 
рукой: сама, дочь, выбирай, с кем тебе 
быть всю оставшуюся жизнь. 

Дарья Семеновна проживет сто лет 
и будет довольна зятем. А Надежда и 
Виктор тоже станут долгожителями, 
только не по паспорту, а свидетель-
ству о браке: недавно пара отметила 
бриллиантовую свадьбу. 

Молодым дали комнату в кварти-
ре, где родилась первая из двух до-
черей, Светлана. В 1960-м Сусоровы 
переехали из Кировской области в 
Берёзовский: Надежда Григорьевна 
стала медсестрой детской больницы, 
Виктор Иванович – электриком в УКСе 
рудника. Вскоре он понял, что знаний 
деревенской семилетки не хватает, и 
записался в ШРМ, а потом отец семей-
ства поступил в строительный техни-
кум. Работал на Березовском рудни-
ке, в шахтостроительном управлении, 
БМУ. У Надежды Григорьевны – 11 лет 
стажа в «детстве» и 26 лет – в сана-
тории-профилактории «Самородок». 
Когда вышла на пенсию, ещё больше 
стала баловать супруга его любимыми 
борщом, холодцом и плюшками. 

– Вроде трудились не покладая рук, 
а смогли купить только одну «маши-
ну» – велосипед. Но счастье не в бо-
гатстве, – замечает Надежда Григо-
рьевна. – И вечной любви не бывает. 
Что остается после любви? Привычка 
к дорогому тебе человеку. И это не так 
уж плохо. С возрастом не замечаешь 

его недостатков, чем старше стано-
вишься, тем крепче чувства к нему, 
просто они другого качества. Семей-
ная жизнь – великий труд. Если хотите 
быть вместе долго, то надо трудить-
ся над своим счастьем вместе в поте 
лица, слезах и душевных мозолях. 

Они выдержали за 60 лет все испы-
тания и стали еще дороже друг другу 
в спокойной гавани преклонного воз-
раста. 

– Родители – пример для меня с се-
строй Татьяной, трех внуков и одного 
правнука, – отмечает старшая дочь 
Светлана Викторовна Овсянникова. – 
Они – единство противоположностей: 
отец  взрывной, мама тихая, умеющая 
промолчать и простить. Бытует мне-
ние, что разбитую чашку не склеить, 
но если эта чашка в руках мудрой и 
терпеливой женщины, то все возмож-
но исправить. 

Светлане тоже досталось семейное 
долгожительство: она сама в счастли-
вом браке уже 40 лет. Родители сегод-
ня живут неспешно, гонят зиму, чтобы 
быстрее попасть на дачу. Энергичный 
глава семейства любит пройтись по 
городу, а супруга уже ждет его с обе-
дом. 

– Мы стараемся сохранять нашу 
многолетнюю традицию – собираться 
у родителей на воскресный обед, – 
делится младшая дочь Татьяна Викто-
ровна Зернова. – И к чаю всегда ждем 
вкусных маминых пирогов!   

Юбиляров в честь бриллиантовой 
свадьбы поздравил глава Березовско-
го городского округа Евгений Писцов. 
Получили Сусоровы, как и положено 
молодым в подарок – чайный сервиз. 
А дети и внуки вручили  презенты и по-
желали отметить через пять лет свадь-
бу Благодатную!    

«Àëìàçíûé ìîé 
âåíåö»  В Берёзовском отделе 

ЗАГС с 1987-го ведется 
регистрация пар-юбиляров. 
Таких обычно бывает 
одна-две в год. В 2016-м 
бриллиантовую свадьбу 
сыграли супруги Шаршон, 
золотую – Долговы, 
серебряную – Водовозовы.

Лилия ЯНЧУРИНА

«Увидеть небо в изумрудах» – так назывался материал в 
БР, вышедший в свет пять лет назад. В нем мы рассказали 
о счастливом браке Надежды и Виктора Сусоровых, 
проживших вместе 55 лет. Время пролетело махом, и наши 
герои нынче в феврале отметили свадьбу бриллиантовую! 
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Бытовая техника

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
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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.
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.

Стройматериалы
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.

Транспорт

УСЛУГИ

МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62. 
ГАЗель 3 м. 8-902-400-17-96.

Недвижимость
СДАМ

3-комн. кв., 1/9 (п) 
с мебелью, готовая 
к проживанию. На 
длительный срок, 

гражданам РФ. Комнаты 
изолированные, санузел 
раздельный. Оплата по 

договоренности. 
8-982-675-37-47, 

Марина.
Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
1-комн.кв. НБП, с мебелью. 
Ц. 10 т.р., все включено. 8-963-
442-56-02.
1-комн.кв., центр, стоянка. 
Ц.13 т.р. 8-982-633-44-33.
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
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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

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Пенсионерам – 

скидка 10% на ремонт 
квартиры

8-900-202-05-49
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
Ремонт окон. 8-909-004-
75-02.
Ремонт квартир. Качествен-
но, недорого. 8-912-603-85-49.
Ремонт квартир. 8-966-
707-36-34.
Мастер на час. Ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343) 328-83-83.
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.
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м
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Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- Руководителя отдела 
продаж

Требования: опыт работы на 
руководящих должностях в 
сфере продаж автомобилей 
от 1 года, ответственность, 
управленческие и лидерские 
навыки, аналитический 
склад ума, требовательность, 
активность.

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

 

- Инженера по гарантии 
Требования: желателен опыт 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.
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Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

(в столовую)     Тел. 8-967-633-96-37
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании
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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
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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
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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

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.

Требуются водители. 8-953-
007-57-07, 8-922-150-58-60.

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
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Берёзовская автошкола «ДОСААФ»
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Сдача экзаменов ГИБДД на собственном автодроме!

Мы ждем вас по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Ленина, 79/б.  8 (34369) 4-92-09, 4-92-31, 

8-952-13-199-13. Сайт: dosaaf-brz.ru

С Днем защитника Отечества!

ПРОВОДИТ НАБОР В ГРУППУ 
с 14 февраля

С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!

С днем влюбленных!

СКИДКИ ВЛЮБЛЕННЫМ 
ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА!

Удивите любимых подарочным сертификатом

2715 февраля  2017 года 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
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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».

Щекалева Валентина Максимовна 03.09.1931-04.02.2017 г.
Сергеева Татьяна Петровна 26.05.1955-03.02.2017 г.
Сендереева Нина Александровна 05.10.1945-05.02.2017 г.
Вычугжанин Василий Михайлович 25.01.1945-04.02.2017 г.
Ромашина Тамара Александровна 17.06.1938-07.02.2017 г.
Ахметшин Евгений Нареманович 02.03.1975-09.02.2017 г.
Медведева Людмила Ивановна 14.01.1939-07.02.2017 г.
Куткина Валентина Никифоровна 05.01.1928-06.02.2017 г.
Макеев Андрей Николаевич 10.06.1985-09.02.2017 г.
Санников Сергей Сергеевич 03.12.1977-24.01.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Деева Нина Владимировна, 08.04.1977 – 09.02.2017г.
Бжицкая Таисья Митрофановна, 13.02.1929 – 12.02.2017 г.
Мальцева Мария Федоровна, 07.11.1943 – 07.02.2017 г.

ПОС. КЛЮЧЕВСК
Кудрявцев Андрей Александрович, 24.09.1967 – 06.02.2017 г.
Крутиков Алексей Вадимович, 16.08.1963 – 07.02.2017 г.
Кустова Клавдия Алексеевна, 27.05.1932 – 10.02.2017 г.

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.
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8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ
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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

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону
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8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

от 5800 руб.
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КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71

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

8-908-925-84-51
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МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек
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м

а
Р
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ла

м
а

Р
ек

ла
м

а



28 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 15 февраля  2017 года

Мамуля дорогая, бабушка родная,
Как быстро годы пролетают.
И с днем рождения сегодня поздравляем,
Всего наилучшего желаем.

Ты столько подарила нам тепла,
Глаза твои полны добра.
Здоровья пожелаем, не болей,
Пусть будет жизнь полна счастливых дней!

Äîðîãóþ áàáóøêó, ëþáèìóþ ìàìî÷êó 

ÑÂÈÐÅËÊÈÍÓ 
Àííó Ìèõàéëîâíó 

ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!

С любовью, дочь Людмила,  зять Василий, внучка Аня

Поздравляем дорогую и любимую маму, бабушку

ГУРЬЕВУ Анну Васильевну
с наступающим  80-летним юбилеем!

С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов ООО «Березовский рудник»

Поздравляем 
заслуженного ветерана 

предприятия 

ÂßÒÊÈÍÓ 
Àííó Àôîíàñüåâíó

ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!
Мудрый возраст - девяносто лет-
Наступил внезапно, неожиданно,

Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

И пусть вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,

Пусть живут в душе у вас всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Р
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Аромат всех цветов и румянец 
зари

Мы готовы тебе в этот день 
подарить.

Нежность роз поутру, свет, 
тепло, доброту,

Много ласковых слов и 
земную любовь.

Все, что светлое есть и святое 
в судьбе,

Мы желаем, родная, сегодня 
тебе!

Дорогую, любимую нашу

МАСЛОВУ 
Татьяну Николаевну

с юбилеем!

Мама, муж, дочери, зять, внучка, сестра, племянница

Твоя большая семья

В этот день рождения прекрасный
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, радости, тепла.
Живи родная долго-долго,
Ты очень нам нужна!
Спасибо за любовь,
За ласку и заботу,
Которые ты нам дала!

В этот день рождения прекрасный
Мы от души тебе желаем:
Здоровья, радости, тепла.
Живи родная долго-долго,
Ты очень нам нужна!
Спасибо за любовь,
За ласку и заботу,
Которые ты нам дала!


