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Ольга СЕКИСОВА

Все лето, осень и до сегодняшнего дня жителям 
многоквартирных домов Берёзовского навязывает 
свои услуги по установке электросчетчиков компания 
«Энергосбыт». Ее гонцы ходят по подъездам, звонят 
в квартиры, заваливают почтовые ящики жильцов 
посланиями с грозным заголовком «Предупреждение». 
На лестничных площадках объявлениями с последним 
китайским предупреждением заклеены проемы на 
электрощитах. Пенсионерам, которые открывают дверь 
незваным гостям, представители компании на голубом 
глазу заявляют, что отрубят электричество, если хозяева 
квартир не согласятся на установку нового счетчика. 
Пожилой народ сбит с толку: да что же это у нас 
«Энергосбыт»-то такой прилипчивый! 

Если не хотите 
искать ветра в поле

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

А был ли счетчик?
После праздников получили квитанции от «Энергосбыта». Наученные но-

ябрьским скандалом, мы с соседями сейчас внимательно изучаем платеж-
ки от этой компании. Высылаем скан квитанции и просим прояснить во-
прос: были ли учтены показания тепловой энергии общедомового счетчика 
за декабрь или начисления были сделаны по нормативу?

Валентина Новосёлова,
Красных Героев, 9

Редакция переслала вопрос чи-
тателей энергосбытовой компа-
нии. Вот какой ответ мы получили:

«Расчет по этому адресу прошел по 
УКУТ: (134,09 (объем по ОДПУ)/4231,2 
(площадь МКД)) * 40 (площадь квар-

тиры) = 1,18372 Гкал.* 1298,73 руб. = 
1537,33 руб.

Обратите внимание, если расчет 
идет по нормативу, в квитанции в 
столбце «Объем» стоит (3)».

Почему меня выбрали крайним?
Я хозяин одной комнаты в четырехкомнатной коммунальной квартире 

на Жолобова, 2. Как заехал, платил за электричество 25 процентов от об-
щей суммы. В начале 2017 года «Энергосбыт» по необъяснимым причинам 
закрепил за мной счетчик и выставил мне долг порядка 10 тысяч рублей. 
Я вызвал комиссию из управляющей компании, которая установила, что 
счетчик обслуживает всю квартиру, а не только мою комнату. 

Я оповестил об этом обследовании сбытовую компанию, отправив через 
Личный кабинет еще в мае акт обследования ООО «УК ЖКХ Холдинг». И вот 
уже полгода компания отделывается от меня отписками, перерасчета как 
не было, так и нет. 

С уважением, 
Алексей Шестаков  

Это сообщение пришло в нашу 
группу ВКонтакте перед новогодни-
ми праздниками. Как мы и обещали 
своим читателям в материале «Энер-
госбыт – автор анекдотов» (БР, №75 
от 20.12.2017), редакция, собрав весь 
«букет» из подобных рассказов, сде-
лала запрос в энергосбытовую компа-

нию. В январе Алексею сделали пере-
расчет. Трудно сказать, что придало 
ускорение менеджерам компании – 
печатное слово или обращение соб-
ственника в прокуратуру Но, согласи-
тесь, ручное управление – не выход в 
ситуации, когда речь идет о большой 
базе данных.

Не все из возмущенных граждан 
обращают внимание, что в названии 
организации недостает второй части 
– слова «Плюс», и все действия двой-
ников приписываются работающей в 
нашем городе энергосбытовой компа-
нии. Пока знакомый нам «Энергосбыт» 
отбивается от нашей газеты и клиентов 
в офисе на Гагарина, 17, чужой зараба-
тывает деньги, пользуясь доверчиво-
стью березовчан и удобным моментом 
– счетчики в большинстве домов дей-
ствительно подлежат замене, так как 
выработали свой срок.    

На узком бумажном листочке, ко-
торый именуется по-прокурорски 
«Предупреждением», две строки ис-
пещрены ссылками на федеральный 
звон «Об энергосбережении…» и пра-
вительственное постановление №442 
«О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». 
Большинство из нас, не привыкших 
читать законы, эта информация насто-
раживает. А между тем компанию, не 
поставляющую электричество в дома, 
никакой суд не наделял правами по 

ограничению ресурса собственникам. 
Это во-первых.          

Во-вторых, прежде чем соглашаться 
на установку прибора учета, которую 
с готовностью выполнят заезжие на-
стойчивые мастера, стоит задуматься 
о квалификации этих молодых людей 
и качестве технических устройств, что 
они предлагают взамен наших устарев-
ших счетчиков. Как рассказали корре-
спонденту «Берёзовского рабочего» 
в Свердловском филиале ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», в Серове специалисты 
«Энергосбыта»-двойника устанавли-
вали жителям «откуда-то скрученные 
счетчики». 

И последнее. Даже если вы купи-
ли новый прибор в магазине, стоит 
задуматься, можно ли доверять его 
установку сотрудникам предприятия, 
которое не несет за это никакой от-
ветственности. По законодательству, 
собственники в многоквартирных до-
мах могут требовать качества только 
от исполнителя коммунальной услуги и 
организации, поставляющей ресурс в 
дома. В нашем случае это «ЭнергосбыТ 
Плюс» и управляющая компания. 

В конце 2017 начали действовать 
уточненные правила электро-

снабжения для собственников земель-
ных участков и расположенных на них 
домов (Постановление Правительства 
РФ №1351). Владельцы обязаны ча-
стично оплачивать израсходованную 
на содержание общего имущества 
электроэнергию, а также потери. Вве-
дено дополнительное основание для 
режима ограничения электроснабже-
ния дачного участка. Правление са-
доводческого товарищества может 
прекратить освещение дома, дачных 
построек, участка при наличии у по-
требителя долга за электроэнергию на 
ОДН. Согласно нововведенным пра-
вилам дачные объединения наделили 

особым статусом и обязали самосто-
ятельно проводить ограничения объ-
ектов, участка или сада при получении 
уведомления от энергоснабжающей 
компании.

Сейчас сады Свердловской области 
должны «ЭнергосбыТ Плюс» за элек-
троэнергию более 62 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Сверд-
ловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс», с осени 2017 отдельно стоящие 
приусадебные участки, бани, гаражи и 
иные объекты социально-хозяйствен-
ного назначения ограничиваются в 
полном объеме в один этап. Ежемесяч-
но Гарантирующий поставщик ограни-
чивает около 330 крупных потребите-
лей и более 4200 бытовых абонентов. 

Участки, бани, гаражи 
обесточат за долги

Благоустройство тротуаров, лежа-
чие полицейские и уличное осве-

щение в частном секторе: в прошлом 
году в Думу БГО было направлено 71 
обращение от граждан. Кроме этого, в 
десяти общественных приемных депу-
таты приняли 351 гражданина. Все они 
получили своевременный ответ. По за-
кону об обращении граждан народным 
избранникам дается на это ровно месяц. 
В начале нового календарного года мы 
попросили председателя Думы БГО Ев-
гения Говоруху рассказать о том, с каки-
ми вопросами и в каком порядке можно и 
нужно обращаться к депутатам.

– Хочется обратить внимание горо-
жан, что далеко не все вопросы могут 
решаться на местном уровне. Так, на-
пример, спрашивать нас о тарифной 
политике или говорить о необходимо-
сти увеличения пенсий – нет особенного 
смысла просто потому, что это вопрос не 
местного значения. Зато, как показыва-

ет практика, вопросы благоустройства и 
ЖКХ, вопросы, связанные с признанием 
жилья ветхим или аварийным, с помо-
щью депутатов могут решаться довольно 
эффективно.

Впрочем, бывают случаи, когда депу-
таты находят решения даже тех вопро-
сов, что должны решаться на областном 
и федеральном уровнях. Так, несколько 
лет назад депутаты помогли решить во-
прос с транспортными расходами людям 
с хронической почечной недостаточно-
стью, которым нужно регулярно ездить 
на процедуру гемодиализа. Сейчас этот 
вопрос на контроле у минздрава.

Обращения к депутатам можно от-
правлять почтой по адресу: 623701, 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, или на электронный 
ящик DUMA-BGO@yandex.ru. Можно 
прийти на личный прием граждан (бли-
жайший состоится 6 февраля в обще-
ственных приемных Берёзовского и тер-
риториальных отделах администрации в 
поселках). А можно просто позвонить по 
телефону 8 (34369) 4-32-91. Все, даже 
устные обращения, обязательно зано-
сятся в специальный журнал и поступают 
в обработку. Депутаты напоминают, что 
многие преобразования в городе, дворе 
или доме начинаются с частной инициа-
тивы. И чем больше такой инициативы, 
тем выше вероятность удачного реше-
ния любого вопроса.

Как обращаться за помощью 
к депутатам?

НЕ ВЕРИТЬ!
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ОБЕСПЕЧЕННЫМ 
БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ О ЧЕМ 

Итак, в Свердловской области выпла-
та на первого ребенка, рожденного или 
усыновленного (правда, тоже появив-
шегося на свет после первого января) 
будет 10 тысяч 210 рублей. Но право 
на получение ежемесячной поддерж-
ки возникает, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния, установленного в нашем регионе. 
Если новоиспеченные родители полу-
чают приличные деньги, то им и беспо-
коиться не о чем… Первично выплата 
назначается на один год, а потом ее 
продлят, то есть замер дохода будет 
раз в год. Как обещают чиновники, ни-
кто не станет людей гонять ежеквар-
тально по инстанциям, заставлять со-
бирать справки. 

Какие доходы будут учитываться?
Только от фактической трудовой 

деятельности. Это заработная пла-
та, включая премии, а также посо-
бия, пенсии, выплаты (у военных  – по 
линии министерства обороны). Не 
учитываются разовые выплаты и до-
ходы от сдачи имущества в арен-
ду, вкладов в банках, продажи и так 
далее: речь только о текущем и по-
стоянном финансовом источнике. 
Среднедушевой доход рассчитывается 
исходя из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих моменту  подачи за-
явления, путем деления одной двенад-
цатой суммы на число домочадцев. В 
случае если сведения представлены 
за период менее 12 месяцев, средне-
душевой доход рассчитывается про-
порционально периоду, за который вы 
показали цифры. 

В состав семьи включаются мамы 
и папы несовершеннолетних детей  и 
сами наследники. 

Эксперты, конечно, опасаются, что 

неблагополучные семьи эти выплаты 
могут воспринять как источник дохо-
да взрослых, не заботясь о том, что-
бы деньги направлялись на нужды 
ребенка. Действительно, приходится 
видеть в наших поселках у прилавков 
магазинов разбитных мамаш, покупа-
ющих бутылку водки, закуску и… один 
чупа-чупс. Но есть надежда, что деньги 
попадут все же в руки адекватных роди-
телей. 

Напоминаем, что при рождении пер-
вого ребенка вы должны пойти в управ-
ление социальной политики, которое 
находится на Ленина, 73. 

– До поступления из области нор-
мативных документов мы вели толь-
ко информационно-разъяснительную 
работу с жителями, но с этой недели 
начинаем принимать заявления, – рас-
сказывает замначальника управления 
Ольга Кузнецова. – Предстоит сформи-
ровать базу данных всех претендентов 
на пособия. А выплаты будет обеспечи-
вать областной информационно-рас-
четный центр. 

– Насколько усложнится работа 
сотрудников управления в связи 
введением новшества? 

– Мы занимаемся почти сотней ви-
дов различных пособий, так что до-
полнительная нагрузка не страшна, 
– комментирует Ольга Николаевна.– 
Государство всегда поддерживало 
малоимущих граждан, попавшие в тя-
желую жизненную ситуацию семьи с 
детьми, с 2014 года существует ежеме-
сячная поддержка на третьего ребенка 
и последующих детей до достижения 
ими трехлетнего возраста.  

МАТКАПИТАЛ ПОТРАТИТЬ
НА ЯСЛИ

ПФР тоже готов брать заявления на 
пособия на ребенка, родившегося по-
сле первого января. Но – второго! По-
чему же фигурируют в этой истории два 
адреса? Потому, что деньги на второго 
наследника будут «выбираться» из ма-
теринского (семейного) капитала, ко-
торый предусмотрен государством при 
рождении второго малыша. Напомним, 
что МСК с 2007 года патронирует Пен-
сионный фонд, и программа продлена 
до 2021 года включительно. И теперь 
средства маткапитала разрешено ис-
пользовать не только на оплату услуг 
садиков, но и ясель до трех лет, что 
важно: у мам появится возможность 
раньше выйти на работу и остаться 
более конкурентоспособными, ведь 
за меньший период времени они поте-
ряют меньше навыков.

Но, главное, вы можете МСК напра-
вить на ежемесячные выплаты на де-
тей. 

– Что для этого нужно? 
– Заполнить заявление, приложить 

свидетельство о рождении, а также  
документы о доходах, – отвечает зам-
начальника управления ПФР в г. Берё-
зовском Елена Лукьянченко.  – Схема 
такая: если у вас стандартный состав 
семьи – отец, мать и двое детей, то 
берем доход родителей, делим на 12 
месяцев и на четыре. Если на одного 
получится меньше полутора прожиточ-
ного минимума взрослого человека в 
Свердловской области, то выплата по-
ложена на второго ребенка. Если один 
родитель, то доход делится на три и на 
12 месяцев. 

– Елена Владимировна, многие 
разочарованы таким подарком, по-
скольку считали, что на второго ре-
бенка положен и маткапитал, и еще 
одно пособие…

 – Странно такое слышать. Напомню, 
что работодатель выплачивает деньги 

своим сотрудникам при рождении и 
первого, и второго, и последующих де-
тей. А государство взяло на себя обя-
занность помочь семьям и решить про-
блему демографии программой МСК. 
Сейчас его средства можно использо-
вать не только на приобретение жилья, 
образование детей и будущую пенсию 
мамы, но и на другие цели. Причем не 
дожидаясь, когда ребенку исполнится 
три года: на услуги ясель (до этого речь 
шла только о детсадах) и ежемесячное 
пособие. Круг возможностей реализа-
ции маткапитала расширился, и он те-
перь не будет лежать без движения три  
года, а реально начнет помогать семье 
с завтрашнего дня. 

— Вы не боитесь, что сейчас люди 
пойдут в «серый» сектор, начнут 
скрывать доходы, чтобы получить 
эти пособия?

 – «Серые» зарплаты – это отсутствие 
пенсионных прав, о чем работники 
предприятий, учреждений, организа-
ций не должны забывать. Будем исхо-
дить из добропорядочного, законопо-
слушного поведения граждан.

– Инфляция не стоит на месте, 
а сумма маткапитала была заморо-
жена в 2015 году до 2020-го…

– Индексация маткапитала была 
приостановлена из-за непростой эко-
номической ситуации, но, как уже 
прозвучало в СМИ, в бюджете пред-
усмотрена индексация на 4% с перво-
го января 2020 года. Размер выплаты 
сейчас составляет 453 тысячи рублей, 
а через два года будет уже 471 тысяча. 
И планируется дальнейшая индексация 
МСК. 

…Озвучить свое решение просто. 
Если вы имеете право на получение 
сертификата на маткапитал, то, об-
ратившись в управление ПФР, что на 
Циолковского, 12 а, напишите сразу и 
соответствующее заявление на еже-
месячную выплату и приложите к нему 
нужные справки. Или не пишите: это в 
вашей воле.    

Рожайте детей: 
государство поможет!

В 2017 году в Берёзовском 
городском округе появилось на свет 

1039 малышей. За 15 январских 
дней нынешнего года семьи 

пополнились 53 наследниками: 

29 девочками и 24 мальчиками. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Выплата 
производится 
до достижения 
ребенком 
возраста 
1,5 лет

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ  

РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 
ВТОРОЙ РЕБЕНОК

ПОЛУЧИТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ

ВЫПЛАТУ!

Основные документы*

5.  Справка из банка о реквизитах 
счета

2.  СНИЛС всех членов семьи 
заявителя

3.  Свидетельства о рождении 
детей, о браке

1.  Паспорт гражданина РФ 4.  Сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, 
стипендия, алименты)

Размер выплаты

* Полный перечень – на сайте www.pfrf.ru

Если доход на каждого члена вашей семьи (дети и 
их родители) за последние 12 месяцев был меньше 

15 979,5 рублей, Вы имеете право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала.

10 210 руб.
Свердловская 

область

Лилия ЯНЧУРИНА 

Разумеется, наши читатели наслышаны, что с первого января 
в России появился новый пакет мер поддержки семей, среди 
которых  – ежемесячные денежные выплаты на первого и второго 
ребенка до достижения ими полутора лет, запуск спецпрограммы 
ипотечного кредитования, возможность направлять средства 
материнского капитала на оплату яслей и масштабное 
строительство таких учреждений. Будем надеяться, что они дадут 
мультиэффект для улучшения демографической ситуации в 
стране: не секрет, что с 2013 года число женщин в репродуктивном 
возрасте снизилось.
Позвонив 10 января, на второй рабочий день после праздников, 
в управления социальной политики по городу Берёзовскому и 
Пенсионного фонда, мы выяснили, что пока еще никто не поспешил 
сюда с подачей документов. Хотя, как сообщили нам в отделе 
ЗАГС, на 10 число уже появилось на свет 25 маленьких горожан! 
Никто не нуждается в деньгах? Родители не верят в привалившее 
счастье или ленятся дойти до учреждений? Небольшой опрос 
молодых мамочек показал, что они пока толком не понимают 
алгоритма подачи документов и источников получения денег, 
хотя, казалось бы, все федеральные телеканалы озвучивают это 
денно и нощно. Но, действительно, есть важные нюансы, которые 
оптимистичные репортажи упускают. А, на наш взгляд, есть смысл 
их проговорить. 
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Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, 
Лилия ЯНЧУРИНА

Как свидетельствуют 
документы по истории 
улиц Берёзовского, 
в заводе было две 
односторонние улицы 
– Береговая Одинарка, 
ныне Советская, и просто 
Одинарка – Восточная. 
Конечно, за два века 
обе должны были 
преобразиться, но то, что 
случилось с Одинаркой, – 
удивительно и нетипично 
для нашего поселения: 
ее первозданный 
вид сегодня исчез 
начисто, остался только 
единственный дом как 
напоминание о прежнем 
облике улицы! 

Восточная красавица

ДОМА СНЕСТИ, КЛАДБИЩЕ 
ЗАКРЫТЬ!  

 Техник Пермского Губернского Зем-
ства по распланированию селений  
писал в конце XIX века: «… Положим, 
выстроенные на маломерных усадь-
бах жилые строения трудно назвать, по 
их миниатюрности, домами (недаром 
сами жители называют их просто ком-
натами), но, тем не менее, это нисколь-
ко не препятствует поразительной ску-
ченности построек, какая наблюдается 
в селении Берёзовского завода…, по-
тому что места эти представляют изры-
тую поверхность земли, имеющую вид 
или беловато-желтой или красноватой 
глинистой массы, получившейся, ве-
роятно, от разрушения горных пород, 
с ямами, провалами в шахты и вассер-
штольни… Речка Берёзовка, протекая 
с юга на север посредине селения, об-
разует в центре его довольно большой 
пруд, составляющий единственную 
красу завода. Масса колодцев, нары-
тых жителями для получения питьевой 
воды, и то обстоятельство, что летом 
в пруде полощут белье и купают лоша-
дей, говорит о том, что вода хорошего 
качества в селении отсутствует. Пруд 
летом мелеет, и заводское началь-
ство не заботится ни о пожарной без-
опасности, ни о здоровье населения. 
В прежнее время, когда золотые про-
мыслы принадлежали  государству, за 
этим был строгий надзор». 

К поручению о распланировании Бе-
рёзовского завода было приложено 
отношение Строительного отделения 
Пермского Губернского Правления от 
24 октября 1896 года с требованием о 
закрытии существующего и отводе но-
вого кладбища, о переносе для обра-
зования площади ветхих строений по 
улицам Одинарке и Церковной. 

По  «приговору соединенного схода 
Берёзовской волости Екатеринбург-
ского уезда, составленному 18 ноября 
1901 о принятии к исполнению плана 
вновь проектированного распланиро-
вания Берёзовского завода» ясно, что 
участвовало в этом собрании 1096 че-
ловек – именно столько было собрано 
подписей. За неграмотных, а их было 
большинство, подписался один пред-
ставитель. План поселения  утвердили. 
Тогда же решили обратиться с прось-

бой в вышестоящие инстанции кладби-
ще не закрывать, обещав за свой счет 
возвести вокруг него каменную ограду, 
а захоронения производить в глубине 
леса. Этим и объясняется наличие ста-
ринных надгробных памятников в сере-
дине современного погоста. 

Почему встал вопрос о закрытии 
кладбища? Причина оказалась ба-
нальной: распространяющийся далеко 
дурной запах и угроза вспышки инфек-
ционных заболеваний. Но, судя по да-
там вынесенного определения и схода 
(прошло ровно пять лет), и в царской 
России вопросы решались неспешно. 
И спустя сто лет ситуация снова станет 
актуальной…

Одинарка ближе всех располагалась 
к кладбищу и была короткой: в 1863 
году, согласно Уставной грамоте, на 
ней стояло только 23 домовладения, а 
в 1901-м  насчитывалось всего 28 до-
мохозяев.

БАБКИНЫ ПОСЕЛИЛИСЬ НА 
ПРИИСКАХ ДВА ВЕКА НАЗАД   

Кто жил на Одинарке в то время? Ни-
кита Абакумов, а после него сын Алек-
сандр, две семьи Лихачевых – Евдоким 
и Фрол, позднее – Василий Евдокимо-
вич и Дмитрий Фролович. В середине 
XIX века здесь стояли дома Терентия 
Пугина, Семена Холуева, Дормидон-
та Малыгина, Степана Бабкина и его 
сына урядника Данилы Степановича, и 
к началу XX века хозяевами в них стали 
законные наследники. Историю одной 
семьи с улицы Одинарки, а позже Вос-
точной, удалось восстановить благода-
ря архивным источникам, публикациям 
в газете «Берёзовский рабочий»,  упо-
минаниям в книгах о нашем городе,  со-
хранившимся фотографиям. Речь идет 
о Бабкиных, появившихся на золотых 
промыслах в 1819 году.

Сохранилось архивное дело 1871-
1873 гг. «Об ходатайствовании наград 

лицам, участвовавшим  в открытии 
необыкновенной богатой золотой Воз-
несенской розсыпи». Вот его текст: 
«Господину Горному Начальнику Ека-
теринбургских заводов. Представляем 
формулярные списки о службе масте-
ровых Берёзовского завода Харитона 
Ермолаева Удилова и Сергея Степано-
ва Бабкина и отзыв Берёзовского Золо-
того Правления, о не бытности их под 
судом и опрос за № 2261, на предмет 
исходатайствования им награждений 
приобретение в Шабровской дистан-
ции богатой Вознесенской 4-ой розсы-
пи, во время нахождения их Удилова и 
Бабкина штейгерами в тамошней дис-
танции». 

А вот что сообщает формулярный 
список служб мастерового Сергея 
Бабкина 1863 года: «В службу вступил 
из мастерских детей на Берёзовские 
золотые промыслы в горную работу 
в 1857 году. Холост, не был уволен от 
обязательной службы 1863 года мая 8».

Из дела следовало, что за открытие 
золотой россыпи орденом наградили 
управителя Андрея Павловича Ивано-
ва, а вот были ли отмечены наградой 
Удилов и Бабкин, неизвестно. 

Про отца Сергея, Степана Аниси-
мовича Бабкина, из книги «Договоры, 
заключенные с нижними чинами и ма-
стеровыми об условиях работы их на 
Берёзовских приисках с 22 мая 1861 
по 24 декабря 1864 года» видно, что и 
после отставки он продолжал работать 
на промыслах. Стоит привести один 
документ, чтобы ощутить и аромат той 
эпохи.   

«1864 года февраля 26 дня мы, ни-
жеподписавшиеся мастер урядник 
Степан Бабкин, и мастеровые: Иван 
Данилов Калинин, Николай Иевлев, 
Федор Ситников, Иван Иванов Кали-
нин, Алексей Кыров, Дмитрий Никонов, 
Ефрем Умнов, Кондратей Иванов, Иван 
Иевлев, Иван Балашев и Николай Гри-
горьев, обязуемся: 

1. Пробить шахту в 4 ½  арш. в ква-
драт и вынуть землю отвести на 25 саж. 
по указанию Смотрителя. Закрепить 
шахту, обвантрутить ее, пробить зунф в 
3 аршина глубиною ниже пласта во всю 
ширину шахты; приготовить две трубы 
и все части для двух насосов, устано-
вить в шахте два насоса со всеми при-
надлежностями и приводами, с тем, 
чтоб подъем поршня равнялся 14-ти 
вершкам бревна. Лопаты, кайлы, све-
чи, топоры и вообще все припасы (кро-
ме лесу), должны быть доставлены от 
казны; отлив воды должен приводиться 
на счет подрядчиков, до сих пор пока 
шахта со всем устройством и насоса-
ми не сдана будет в распоряжение Г. 
Смотрителя, углубление шахты должно 
начаться с вторника на первой неделе 
поста.

2. Мы, Бабкин, Калинины, Иевлевы, 
Ситников с товарищами заключили 
сие условие с Управителем Берёзов-
ских промыслов в том, что обязуемся 
на Троицком прииске исполнить вы-
шеописанные работы за сто пятьдесят 
пять рублей, с тем, чтобы нам был вы-
дан ныне же задаток двадцать шесть 
рублей.

3. Условие это между нами и заводо-
управлением хранить свято и неруши-
мо всеми подписуемыми. К сему усло-
вию вместо мастера урядника Степана 
Бабкина с товарищи по безграмотству 
и личной просьбы их расписался канце-
лярский секретарь». 

В 1861 году был издан известный 
царский манифест, на Берёзовских 
промыслах он ознаменовался мас-
совыми беспорядками. В областном 
архиве  обнаружилось «Следственное 
дело, произведенное следственною 
комиссиею о бывшем в 1-е Мая 1861 
года в Берёзовском заводе беспоря-
дочном сборище мастеровых». А за-
чинщиками были признаны 32 челове-
ка, в числе которых значился Стихин 
Прокопий Михайлов. По его делу 20 
мая были учинены допросы свидетелей 
за присягою. 

Первым допросили купеческого сына 
Карпова Ефима Васильева 32 лет, ко-
торый сказал, что Стихин был на пло-
щади во время молебна. Второй была 
Чечулина Оксинья Степанова 50 лет, 
подтвердившая, что продала Проко-
пию Стихину мешок овса. Третьим до

«Березовский рабочий» 
продолжает совмес тный 
проект с музеем-шахтой 
«Русское золота» – 
«Улицы города», начатый 
весной прошлого года и 
посвященный предстоящему 
юбилею Берёзовского. Ждем 
не только откликов читателей 
на публикации, но и участия: 
нам важны воспоминания 
старожилов и фотографии 
прошлых лет. 

Среди жителей Восточной, отдавших жизнь за Победу, – Сергей 
Григорьевич Иванов, проживавший в доме №12. Младший 
сержант, радист-пулеметчик танка погиб в 1943-м в деревне 
Теплое Курской области. 
Петр Алексеевич Старицин жил в доме №9. Красноармеец, 
стрелок, он был убит в апреле 1943 года в Ржевском районе 
Калининской области.   

На улице Восточной вырос жилой комплекс из высотных домов
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просили бывшего мастерового за-
вода Селиванова Якова Михайлова 40 
лет, который служил в Берёзовской по-
лиции казаком. Он показал, что встре-
тил Прокопия Стихина 1 мая на перехо-
де через пруд от Пророко-Илиинской 
церкви к казенным кузницам с мешком, 
проходя у церковной площади, шума не 
слышал. 

Четвертым давал показания 33-лет-
ний Данило Бабкин, который также 
подтвердил алиби Стихина: после мо-
лебна они съездили на Владимирский 
и Федороивановский прииски, потом 
вернулись на завод, и Стихин довез его 
до Кладбищенской церкви. Про себя 
же сообщил, что состоит «на ваканции» 
мастера-урядника, женат, неграмотен, 
имеет медаль в память о войне 1853-
1856 годов и проживает в своем доме.  

Кладбищенской церковью был храм 
во имя Успения Пресвятой Богороди-
цы, который и сейчас находится по со-
седству с улицей Восточной. Видимо, 
доехав до церкви, Даниил Степанович 
направился тогда к себе домой. 

Впервые из этого документа ста-
ло известно о награждении березов-
чан бронзовыми медалями в память о 
Крымской войне с Турцией 1853-1856 
годов. Учредил медаль 26 августа 1856 
года Александр II. Она была двух видов: 
светло-бронзовая, которая вручалась 
непосредственным участникам воен-
ных действий, и темно-бронзовая – ею 
награждали  гражданских лиц, оказав-
ших, в частности, благотворительность 
на издержки войны или пособия ра-
неным и семьям убитых. Чеканились 
медали на Санкт-Петербургском и 
Екатеринбургском монетных дворах. 
Видимо, Даниил Степанович Бабкин 
был награжден как раз за благотвори-
тельные взносы. 

Даниил Степанович в Березовском 
служил штейгером, «в  работу» был взят 
из мастерских детей в 1840 году.

Еще об одном представителе рода 
Бабкиных с улицы Восточной,  Алексан-
дре Михайловиче, внуке Даниила Сте-
пановича, в мае 1939 года писал  «Бе-
рёзовский рабочий»: в числе пятерых 
горняков-стахановцев Берёзовского 
рудоуправления «Уралзолото» разбор-
щик рудника имени Кирова награжден 
медалью «За трудовую доблесть».  

В 1942 году на шахтах возникали 
фронтовые бригады, в одной из них 
трудился Александр Бабкин. Кстати, он 
был не только передовиком производ-
ства, но еще участвовал и в спортивных 
мероприятиях, о чем БР пишет в 1939 
году. В областном архиве сохранились 
месячные отчеты и сведения о выпол-
нении норм выработки стахановцами 
и ударниками производства рудников 
и цехов Берёзовского рудоуправления 
за октябрь и ноябрь 1937 года. В спи-
ске стахановцев по второму  старатель-
скому руднику Александр Михайлович 
Бабкин, работая забойщиком, выпол-
нил норму в октябре на 220%, а в ноя-
бре уже на 261%.

Не отставали от Александра и его 
родные браться Алексей и Константин: 
первый, будучи забойщиком третье-
го старательского рудника, выполнил 

план на 140%, второй, крепильщик, – 
на 150%.

ОДИНОКИЙ ДОМ 
НА ОДИНАРКЕ 

Ушел на фронт с улицы Восточной 
племянник Александра Михайловича 
Бабкина, Евгений Федорович Мошкин, 
в 1944 году он погиб в Польше в се-
лении Дроганова. Было ему всего 25 
лет. Служил Евгений в 1 Гвардейском 
кавалерийском краснознаменном Жи-
томирском корпусе  кузнецом и отве-
чал за своевременную ковку лошадей. 
Неспроста на фронте у него была такая 
специальность. По воспоминаниям 
старожилов, его дядя Константин Ми-
хайлович Бабкин даже после револю-
ции был зажиточным: имел конюшни 
с лошадьми. Его дом стоял на улице 
Восточной вторым по счету от переул-
ка. Напротив, через дорогу, под горкой 
была кузница. Вероятно, племянник 
там и обучился мастерству кузнеца. 

Отец Евгения Федор Петрович Мош-
кин до революции считался мещани-
ном и занимал должность служащего 
в лесничестве Берёзовского завода. 
В конце 20-х – начале 30-х годов про-
шлого столетия в окрестностях завода 
водились медведи, которые беспоко-
или жителей. Федор Мошкин участво-
вал в облаве на них.

Позднее на Восточной разместился 
конный двор продснаба рудника, снаб-
жавший магазины и столовые города 
продуктами, а по улицам Берёзовского 
не спеша сновали лошадки с конюха-
ми. В кузнице уже работал Григорий 
Зырянов, умело подковывая коняшек. 

В советское время на углу Восточ-
ной и переулка Клубного находился 
военкомат. После его переезда на 
Революционную в здании размести-
лась Госавтоинспекция. По соседству 
стоял двухэтажный дом: в 40-е годы 
прошлого века в нем функционировал 
тубдиспансер. Здесь обследовались 
и проходили лечение березовчане, по 
большей части, шахтеры. У этого дома 
тоже есть биография. Прежде он на-
ходился на улице… Уральской, име-
новавшейся сначала Трапезниковой. 
Точнее, на месте нынешнего переул-
ка между улицей и шахтой, потом был 
перенесен в числе еще нескольких до-
мов, оказавшихся над подработками. 
Как подтверждают документы из музея 
золота, принадлежало строение Кра-
сиковым. 

Когда в стране стало популярным 
коллективное садоводство, многие 
обзавелись земельными участками на 
противоположной стороне Восточной 
и стали выращивать здесь овощи и 
фрукты, строить аккуратные крошеч-
ные  домики. Самые изобретательные 
выращивали экзотические культуры. 
Рос здесь и могучий кедр. Долгое вре-
мя сад отделял Восточную от проезжей 
части улицы Строителей. 

А еще на улице жил Владимир Алек-
сандрович Расковалов – первый ди-
ректор художественной школы. Имен-
но ему обязаны многие наши земляки 
за раскрытие их талантов. 

Сегодня от старой Восточной не 
осталось и следа. Только слева от ТЦ 
«Райт», позади рынка, стоит неболь-
шой дом №26, как нам сказали, Ген-
надия Загвоздина. В свое  время, в 
отличие от соседей, он не согласился 
продать земельный участок с домом 
под застройку многоэтажек. Возмож-
но, жалеет теперь об этом, глядя из 
окон избы на жилые громадины… 

Улица выглядит сейчас респекта-
бельно, красиво, современно. Она  – 
единственная улица в городе, навсегда 
распрощавшаяся с прошлым. Двенад-
цати и шестнадцатиэтажные здания, 
торговые центры, возникшие на месте 
старых домов Одинарки, стерли его с 
лица земли. Но не стерли из нашей па-
мяти!  

Зоя Ипполитовна КАРЦЕВА,  
ветеран Берёзовского отдела 
ЗАГС, из рода Бабкиных. Ее 
детство и юность прошли в 
доме №11 на Восточной. 
– Улица наша была тихой, 
небольшой – всего три десятка 
дворов. Дом достался от 
деда, крепкий пятистенок, как 
положено, с большой печью. 
Помню корову-кормилицу, 
доброжелательных соседей, а 
еще – конный двор продснаба. 
Кстати, на улице стоял и 
дом на три квартиры, тоже 
принадлежавший продснабу. 

Дом №26 – последний и единственный из собратьев на старой улице

Дом Красильниковых. Фото из архива Владимира Довганя

Бывшее здание Госавтоинспекции. Фото из архива Владимира Довганя      
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Страницу подготовила  Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
СЕРГЕЙ: 

– Как можно защитить свои 
права, если управляющая ком-
пания постоянно начисляет 
квартплату в большем разме-
ре, чем полагается?  

Ульяна Жевлакова, старший 
помощник прокурора города 
Березовского:

– С этого года в законодатель-
стве появилось новшество,  га-
рантирующее соблюдение  инте-
ресов собственников помещений 
в многоквартирных домах.  Феде-
ральным законом от  31.12.2017 
N485-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» установлено, что 
управляющая организация, ТСЖ, 
жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив при нару-
шении порядка расчета платы за 
содержание жилого помещения, 
повлекшем необоснованное уве-
личение размера такой платы, 
обязаны уплатить собственнику 
или нанимателю помещения в 
многоквартирном доме штраф 
в размере 50% величины начис-
ленной платы.  Если вы получили 
квитанцию с необоснованно за-
вышенной суммой, следует обра-
титься с иском в суд.

Штраф не взыскивается в слу-
чае, если виновником  такого 
расчета явился собственник или 
наниматель жилого помещения, 
либо если управляющая органи-
зация осуществила перерасчет до 
фактической оплаты.

ПРОДАЛ, А ПОТОМ УКРАЛ
На прошлой неделе полицейские раскрыли несколько 

уголовных дел по фактам краж. Самым удивительным  
стало расследование пропажи автомобиля, произо-
шедшей еще в 2015 году. Зимой того года березовча-
нин приобрел автомобиль «Тойота Таун-Айс» у жителя 
Кургана, в эту же ночь автомобиль пропал с места пар-
ковки на улице Шиловской. Выяснилось, что ее бывший 
владелец, воспользовавшись дубликатом ключей, по-
хитил бывшую движимую собственность. Потом вновь 
пытался продать  автомобиль, но не получилось, пото-
му что автомобиль уже был объявлен в розыск. Спустя 
два года после похищения удалось установить злоу-
мышленника.

Еще один автомобиль отечественного производства 
независимо от хозяина покинул  свое место 9 января. 
Владелец оценил утраченный ВАЗ-2107 в 15 тысяч ру-
блей. Похитителя,  33-летнего, ранее несудимого, ни-
где не работающего гражданина удалось установить в 
этот же день. Мужчину допросили в качестве подозре-
ваемого.

Кроме того, полицейские раскрыли еще четыре дела 
по фактам кражи денег и компьютера, совершенные в 
период с 30 декабря прошлого года по 3 января теку-
щего года. Трое подозреваемых установлены, поли-
цейские устанавливают обстоятельства дел.

ЭТО ФИАСКО
На прошлой неделе сотрудники отдела дознания 

возбудили три уголовных дела по фактам повторно-
го пьяного вождения автомобиля. Одного нарушителя 
остановили в ночь на 8 января около дома №1Б на ули-
це Ленина. Второй попался полицейским на третьем 
километре дороги, ведущей  на Белоярское водохрани-
лище.

Самым оригинальным оказался водитель автомобиля 
ВАЗ-21100, который сел пьяным за руль и приехал пря-
миком в Монетное отделение полиции к участковому. 
Не уточняется, какой вопрос он хотел решить с участко-
вым, но уголовное дело он себе заработал, так как уже 
наказывался административным штрафом за пьяное 
вождение.

ЗАКЛАДКА В ТАЙНИКЕ
На прошлой неделе полицейские возбудили уголов-

ное дело в отношении 28-летнего березовчанина, у 
которого при осмотре обнаружили наркотики  массой 
0,11 грамма. Подозреваемый рассказал, что приобрел 
психотропное вещество, связавшись с поставщиком 
через интернет.  Закладку наркопотребитель забрал в 
специально оборудованном тайнике подъездной двери 
дома 155 на улице Большакова в Екатеринбурга. Муж-
чина пояснил, что купил дурь исключительно для соб-
ственного потребления, без цели перепродажи.

КИТАЙСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
Днем 11 января жильцы общежития №1 на улице 

Мира сообщили о пожаре в одной из комнат. Хозяина 
внутри не оказалось. Выяснилось, что возгорание воз-
никло из-за неисправного удлинителя, к которому был 
подключен холодильник. На время тушения  жильцов 
соседних комнат эвакуировали. В тушении принимали 
участие восемь человек личного состава, площадь по-
жара составила один квадратный метр. Огнем повре-
ждена внутренняя отделка комнаты и холодильник. По 
словам Ивана Прохорова, дознавателя отдела надзор-
ной деятельности Березовского ГО,  причиной пожара 
послужил аварийный режим работы электрического ка-
беля. При пожаре никто не пострадал.

СНОВА БАРАК

Вчера около шести часов утра жители окрестных 
домов поселка Первомайского проснулись от треска, 
горел расселенный барак №12 на улице Машинистов. 
Бывшие хозяева квартир этого дома в конце августа по-
лучили ключи от нового жилья в новостройке по сосед-
ству, поэтому наблюдали последний день существо-
вания бывшего жилища из окон. В итоге барак сгорел 
дотла, что бывает весьма редко. Его тушили весь день 
16 января. Человеческих жертв нет.

Несмотря на то, что поменялось руководство самого большого садового товарищества 
в Березовском, «Дачника», споры вокруг него не закончились. Прокуратура выявила факт 
мошенничества с земельными участками в этом же СПО. Дело по выявленным фактам 
направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

В СУД

Мошенники похитили
18 земельных участков

Представьте себе такую си-
туацию: у вас есть земельный 
участок в коллективном саду, вы 
его собираетесь продавать, а тут 
выясняется, что хозяином этого 
участка является кто-то другой. 
Причем этот земельный участок 
уже давно находится в вашей 
собственности, вы его никому не 
дарили, ни на чье имя не перепи-
сывали и не продавали. Именно 
с такой ситуации началось рас-
следование этого уголовного 
дела. Пожилые собственники 
при подготовке документов для 
продажи узнали, что непонятно 
по каким причинам перестали 
быть владельцами, обратились в 
прокуратуру с заявлением о том, 
что без их ведома их сад пере-
шел в собственность неизвест-
ного лица.

Прокурорская проверка по-
казала, что это не единичный 
случай, всего  18 участков сель-
скохозяйственного назначения 
в период с ноября по декабрь 
2015 внезапно поменяли хозя-
ев.  Ульяна Жевлакова, старший 
помощник прокурора города, 
пояснила, что идея крупного мо-
шенничества родилась в голове 
41-летнего Игоря П., который 
получил список собственников 
земельных участков от своей 
знакомой, бывшего секретаря 
СПО «Дачник» Шестаковой. Эта 
гражданка проходила подозре-
ваемой по другому уголовному 
делу, приговор по которому уже 
вступил в силу. 

Мужчина выбрал из всего спи-

ска престарелых владельцев 
садовых участков, которые, по 
мнению злоумышленника, не 
смогут узнать об афере. В ноя-
бре 2015 года Игорь П. посвятил 
в свои планы знакомую 28-лет-
нюю Екатерину С., работающую 
специалистом Березовского 
отдела филиала ФГБУ «Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра». Используя свое 
служебное положение, женщи-
на переоформила земельные 
участки на подставных лиц, ко-
ими являлись родственники и 
знакомые Игоря П.  Часть новых 
потенциальных владельцев даже 
не была осведомлена о том,  что 
станут владельцами земельных 
участков. Например, один из 
них находился в местах лишения 
свободы, а у злоумышленника 
осталась копия его паспорта. 
Остальные были введены в за-
блуждение относительно легаль-
ности сделок.

Соучастники оформили до-
говоры купли-продажи, поста-
вив в них поддельные подписи 
с обеих сторон. Сформировав 
пакеты документов, необходи-
мые для регистрации перехода 
прав собственности на земель-
ные участки, Екатерина С., поль-
зуясь служебным положением, 
зарегистрировала и направила 
их в Управление Росреестра по 
Свердловской области. Злоу-
мышленники получили возмож-
ность распоряжаться участками 
по своему усмотрению. Сумма 
ущерба превысила 3 миллиона 

357 тысяч рублей, исходя из ка-
дастровой стоимости каждого 
участка. Кроме того,  злоумыш-
ленники совершили сделки по-
следующей перепродажи пяти 
участков на сумму более 931 ты-
сячи рублей.

В отношении злоумышленни-
ков возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с использованием служебного 
положения по первому эпизоду 
и совершения сделок с имуще-
ством, приобретенным преступ-
ным путем, в целях придания 
правомерного вида владению 
группой лиц по предваритель-
ному сговору с использованием 
служебного положения  по вто-
рому эпизоду. Обоим подель-
никам грозит до 10 лет лишения 
свободы. 

По словам старшего помощ-
ника прокурора города, Игорь П. 
ранее уже привлекался к уголов-
ной ответственности за кражи, 
но судимости уже погашены. В 
настоящее время он находится 
под домашним арестом. К СПО 
«Дачник» ранее он не имел ни-
какого отношения. Его сообщ-
ница Екатерина С.  к уголовной 
ответственности ранее не при-
влекалась, сейчас находится под 
подпиской о невыезде. Женщина 
продолжает работать специали-
стом Березовского отдела фи-
лиала ФГБУ «Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра». 
Она будет уволена только после 
приговора суда.

Школьники и дошколь-
ники приняли участие 

в конкурсе в рамках акции 
“Посвящение в пешеходы”, 
проводимой местным отде-
лом ГИБДД. На конкурс при-
нимались творческие работы, 
сделанные детьми совместно 
с родителями, воспитателя-
ми и учителями. В конкурсе 
приняли участие 8 дошколь-
ных учреждений и 5 школ.

На суд жюри в погонах были 
представлены макеты пере-
крестков с дорожными знаками, 
автомобилями и пешеходами, 
стенгазеты в виде игр по ПДД 
и методические разработки по 
изучению правил дорожного 

движения для дошкольников и 
младших школьников.

Во время работы над проек-
тами ребята не только смогли 
реализовать свой творческий 
потенциал, но заодно повторили 
и изучили новые правила дорож-
ного движения. Также ребятиш-
ки узнали названия дорожных 
знаков, регламентирующих по-
ведение пешеходов, повторили 
значение сигналов светофора и 
правила поведения на дорогах.

Сотрудники дорожной по-
лиции решили наградить всех 
участников, разделив по номи-
нациям. Каждый участник кон-
курса получил грамоту и прият-
ный подарок. 

АКЦИЯ

Перекресток из картона 
и цветной бумаги
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.35 Т/С «ПАУК» (16+)
01.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (16+)
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
21.35 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
04.05 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30ШЕЙН МАКРЕЙ, ОБРИ ДОЛ-

ЛАР, ДЭНИЕ Л ДЖ. ТРА-
ВАНТИ, ДЖАНЕТ УЛЬРИХ 
БРУКС, РОБЕРТ БЕЛУШИ, 
РЕБЕККА СПЕНС, РОН ДИН 
В РОМАНТИЧЕСКОЙ КО-
МЕДИИ «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» (16+)

03.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.15 Х/Ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ С ТЭН» 

(16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 

(16+)
02.35 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
04.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/Ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА
16.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.40 АГОРА
18.45 Д/Ф «ЧАСЫ И ГОДЫ»
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
22.20 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.40 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА
02.35 PRO MEMORIA: «ЛЮТЕЦИЯ 

ДЕМАРЭ»

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ С КОН-

СТАНТИНОМ КИСЕЛЕВЫМ» 
(16+)

6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ЯПО-

НИЯ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ЯПО-

НИЯ» (16+)
00.15 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.50 МИР НАИЗНАНКУ: «ЯПО-

НИЯ» (16+)

êàíàë 4

5.55 БОБСЛЕЙ. ЧЕТВЁРКИ
6.40, 16.30 ФУТБОЛ. «САУТГЕМ-

ПТОН» – «ТОТТЕНХЭМ»
8.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25, 18.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.15 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ (16+)
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
11.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.35, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (РОССИЯ) 

- «АСТАНА» (КАЗАХСТАН)
16.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. АН-

ГЛИЯ 2017»
18.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
18.55 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «РОМА»
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (СПБ) - 

«ДИНАМО» (МОСКВА)
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.55 ФУТБОЛ. «СУОНСИ» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
03.25 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» – 

«ВЕРДЕР»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА», 4 СЕРИИ (16+)
04.20 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ХОД КОНЕМ»
9.35 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКОВ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.10 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
03.50 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00  “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». Т/С 16+
12.00, 19.00 «ДОИГРАЛИСЬ!-2». Т/С 12+
12.50, 16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО» 12+
13.30 “ТАТАРЛАР” 12+
14.00, 01.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/С 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”.
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/С  6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ПРЯМАЯ СВЯЗЬ” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”. Х/ФИЛЬМ 12+
00.10 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ” (ПРОД-Е) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». Т/С 16+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
12.15 Х/Ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» (16+)
14.05 Х/Ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» (16+)
15.40 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
16.15 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
02.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00

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

округа от 27.11.2017 № 921-4, от 27.11.2017 №919-5 
Дата проведения аукциона: 16.02.2018г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 

9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 15.02.2018 г. в 15 ч. 00 м. по 

местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 17.01.2018г. до 15.00ч. 13.02.2018г. в рабочие дни по адресу: 

Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 14.02.2018г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, же-

лающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 10055,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, ул.Тупиковая, 2, вид раз-
решенного использования – объекты придорожного сервиса, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0103003:40.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 584 428 (пятьсот во-
семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 17 500 (семнадцать тысяч пять-
сот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 116 885 (сто шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят 
пять) рублей;

срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 5483,00 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специа-

лизированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 
территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, 
камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Бе-
резовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 39987,0 кв.м в 
г.Березовском, Березовском городском округе Свердловской области, Западная промзона, 23а, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – производственная 
деятельность, кадастровый номер 66:35:0102004:95.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с неза-
висимой оценкой – 831 945 (восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок пять) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 24 900 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 166 389 (сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьде-
сят девять) рублей.

срок договора аренды – 9 лет
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 1496,00 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специа-

лизированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 
территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, 
камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Бе-

резовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа суще-

ствует при условии соблюдения критериев наличия технической возможности установленных п.28 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациями и иными лицами, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Технологическое присоединение осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для под-
ключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и за-
ключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот№2): имеется техническая возможность газификации объекта. В 
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 №1314, победитель торгов самостоятельно обращается за получением технических 
условий. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабжения.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного 

водоснабжения: 3,0 м3/сут.
Водоотведение(Лот №1, Лот №2):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоотведения.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотве-

дения: 3,0 м3/сут.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принима-

ется одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский 

Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березов-

ского городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении пла-
тежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) 
земельного участка (с указанием адреса) Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установ-
ленной суммы задатка. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

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

считывается в счет оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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



5.35 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР, СТИВ 

Б У Ш Е М И ,  А Д А М  С Э Н Д -
ЛЕР, КРИС ФАРЛИ, МАЙКЛ 
МАККИН, ДЖА Д Д НЕ ЛЬ-
СОН, ЭРНИ ХАДСОН, ЭМИ 
ЛОКЕЙН, НИНА СЕМАШКО, 
МАРШАЛЛ БЕЛЛ В КОМЕДИИ 
«ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.35 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР, СТИВ 

03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.35 Т/С «ПАУК» (16+)
01.40 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «ЧУЖИЕ», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (16+)
04.25 «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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
14.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
16.35 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.05, 04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
21.35 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.05 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
8.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ С ТЭН» 

(16+)
03.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
04.55 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА
16.15 ЭРМИТАЖ
16.45 2 ВЕРНИК 2
17.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.45 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ: «НЕПАЛ» 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 МИР НАИЗНАНКУ: «НЕПАЛ» 

(16+)

êàíàë 4

5.15 «ХУЛИГАН». Д/Ф (16+)
6.40 ФУ Т БО Л .  Ч Е М П И О Н АТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» – ПСЖ
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.35 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
9.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.10, 19.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.30 БАСКЕТБОЛ. МАТЧ ЛЕГЕНД, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 90-ЛЕТИЮ 
А. Я. ГОМЕЛЬСКОГО

13.25, 16.40, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ИТАЛИЯ 2017»
14.30 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ДЖЕНОА»
17.25, 04.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 ХОККЕЙ. «АК БАРС» (КА-

ЗАНЬ) - ЦСКА
00.00 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
00.30 «34 ПРИЧИНЫ СМОТРЕТЬ 

ПРИМЕРУ»
01.45 Х/Ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
02.30 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
03.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
03.50 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.35 Т/С «ПАУК» (16+)
01.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (16+)
03.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
21.35 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.05 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 БИЛЛИ БОБ ТОРНТОН, 

ШОНН УИЛЬЯМ СКОТ Т, 
СЬЮЗЕН САРАНДОН, ЭМИ 
ПОЛЕР, МЕЛИССА СЕЙД-
ЖМИЛЛЕР В КОМЕ ДИИ 
«МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШИЕ НОМЕРА (16+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
01.00 Х/Ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
04.55 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 ПЕШКОМ
16.50 БЛИЖНИЙ КРУГ ВЕНИАМИ-

НА ФИЛЬШТИНСКОГО
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 К ЮБИЛЕЮ Ю. БАШМЕТА
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ИНДО-

НЕЗИЯ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 МИР НАИЗНАНКУ: «ИНДО-

НЕЗИЯ» (16+)
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6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 15.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.00 БОКС (16+)
12.15 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
12.50, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
15.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.00 ФУ ТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - «ВА-
КИФБАНК» (ТУРЦИЯ)

22.55 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» - «УДИНЕЗЕ»
00.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
00.40 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» - «РОМА»
03.20 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ГАЛАТАСАРАЙ» - «ДИНА-
МО» (КУРСК)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(16+)
01.55 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
02.55 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ» 

(16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (16+)
01.25 Д/Ф «ТАЙНА АГЕНТА 007» 

(12+)
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
03.50 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». Т/С 16+
12.00, 19.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.45 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/С 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ИСЧАДИЕ АДА». ХУД. ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ИСЧАДИЕ АДА» (ПРОД-Е) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗ. СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
12+

08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30, 21.00 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА 12+
10.10 У ТРЕННЯЯ ПРОГРАММА 

“ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-

ДЁШЬ…”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «СКАЗАНИЕ О СЕ ЛЬМЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

«АК БАРС» - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ИЩИ ВЕТРА”. Х/ФИЛЬМ 12+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.55 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/С 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ 

МЕЛОДИИ” 0+

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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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 16.35 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 

5 И 6 СЕРИИ (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)
14.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

5 И 6 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
01.25, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.55 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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Оперативно в соцсетях отреагировал на 
ситуацию и депутат Госдумы Дмитрий Ио-
нин: «Часть жителей поселка Монетного в 
Берёзовском городском округе до сих пор 
не могут получить свои пенсии. Речь идет 
о людях, у которых выписаны доверенно-
сти на получение их пенсии родственника-
ми или другими лицами. Процитирую одно 
из обращений от пятого января: 

«Сегодня я и еще несколько пенсионе-
ров получили неожиданный подарок от 
Пенсионного фонда – нам не переслали 
пенсию. Просидели дома и прождали ее 
мы зря». 

Ранее пенсию людям приносили без 
сбоев. Четвертого января, не дождавшись 
почтальона, люди обратились на почту, где 
им сообщили, что такие люди в списках не 
значатся. В связи с этим считаю важным 
придать ситуацию огласке, а также обра-
титься в прокуратуру Свердловской об-
ласти для проведения проверки истинных 

причин невыплаты пенсии в Монетном».
Девятого января на прием в управление 

фонда по этой же причине пришли четве-
ро, еще двое позвонили по телефону.

Так что же за катаклизм произошел на 
старте года?

Когда страсти улеглись и пошел спокой-
ный разбор полетов, выяснилось, что у ше-
стерых пенсионеров срок доверенности, 
оформленной на год, закончился именно 
31 декабря. У остальных получателей она 
действует до 2018 или 2019 годов. И вот 
какой ответ мы получили от ПФ: 

«Доставка пенсии за январь 2018 года бе-
резовчанам началась по графику с третьего 
числа и осуществляется с учетом индекса-
ции. Но поступило несколько обращенийот 
граждан, не получивших пенсии в январе. 
В ходе выяснения обстоятельств установ-
лено, что выплата им осуществляется по 
доверенности. А доставка пенсии прио-
становлена в связи с тем, что пенсионеры 

не представили документы, подтверждаю-
щие их регистрацию по месту жительства. 
Стоит напомнить, что доставка пенсии по 
доверенности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится при усло-
вии ежегодного подтверждения в террито-
риальном отделе ПФР факта регистрации 
места жительства или месту пребывания 
документами о регистрации, если в тече-
ние соответствующего года пенсионер не 
получал деньги лично.

В противном случае доставка пенсии до-
веренному лицу приостанавливается до 
подтверждения пенсионером факта реги-
страции».

Девятого января специалисты оформи-
ли разовые поручения на обратившихся 
граждан, доставочные документы переда-
ли на главпочтамт. 13 января положенные 
пенсии были выданы на руки. Выплаты их 
остальным березовчанам прошли без сбо-
ев. 

СИТУАЦИЯ 

Остались без пенсии из-за 
просроченных доверенностей
Лилия ЯНЧУРИНА  

Первый рабочий день 2018 года у многих из нас прошел суетно и бестолково, 
у сотрудников же управления Пенсионного фонда в Берёзовском – весьма 
нервно: с утра стало известно, что горожане, пришедшие третьего, 
четвертого и в следующие дни января в почтовые отделения с доверенностями 
от родственников на получение денег, остались ни с чем. Их просто не 
оказалось в требуемых списках. «Вчера позвонила на почту. Там сказали, 
чтобы перезвонила в ПФР и сообщила номер паспорта. На вопрос, на каком 
основании задержали пенсию, в почтовом отделении ответили, что, возможно, 
виновата техника», – написала в БР читательница из Монетного 10 числа.  

ЦИФРА 
В Берёзовском 
получают 
пенсии 
20 978 

человек, из них 

7 тысяч 100 

человек  – через 
Почту России. 

Музыке был рад и стар и млад

«Лава» 
блеснула 
умом и 
умением
Даниил БАЛАН

Юные патриоты из 
берёзовского клуба 
«Лава» приняли уча-
стие в квесте, посвя-
щенном Дню Героев 
Отечества. Игры про-
ходили 10 декабря в 
разных частях Екате-
ринбурга. Организато-
ры из «Уральского сле-
допыта» устроили штаб 
и место регистрации в 
Окружном доме офи-
церов.

От клуба выдвинулись 
сразу две команды, ко-
торые проявили себя 
очень хорошо и заняли 
призовые места. Ребя-
там приходилось состя-
заться в таких военных 
искусствах, как стрельба, 
сборка-разборка авто-
мата, горная подготов-
ка и других. Также ребят 
проверяли на знание 
родной истории. Призе-
ры получили награды и 
приятный бонус в виде 
сладкого приза, а также 
кубок за первое место. 
Кроме того, для участ-
ников был организован 
концерт лауреатов кон-
курса патриотический 
песни городского кон-
курса «Звездочка». 

Концерт по традиции открыл на-
стоятель храма Успения игумен 
Владимир (Туманский), после вос-
питанники «Полянки» вручили по-

здравительные открытки, сделанные 
своими руками, пожилым зритель-
ницам. Гвоздем программы стало 
выступление детского и взрослого 

хоров церкви (руководители Анна 
Савельева, Светлана Шарыпаева, 
Оксана Бондарец).  Как и в прошлом 
году, на фортепиано играл Андрей 
Кашутин, флейте – Александра Ма-
ранова, аккордеоне – Всеволод Ма-
нин и Владимир Пастухов, пели Вик-
тория Першина и Анна Савельева. 
Танцевальный коллектив «Сюрприз», 
лауреат областного и международ-
ного конкурсов, под руководством 
Ольги Тонких и Анастасии Барышни-

ковой исполнил композицию «Зим-
ний вечер». Ярким сюрпризом стало 
выступление Дмитрия Покровского, 
исполнившего на балалайке русские 
народные песни «Волынка» и «Светит 
месяц». Яркое слайд-шоу на экра-
не обеспечила артистам Светлана 
Мельникова. 

В Год волонтера – благодарность 
нашим друзьям и помощникам, кото-
рые привезли на концерт немощных 
бабушек и деток. 

Елизавета СЕРГЕЕВА  

13 января в школе искусств №1, как и в прошлом 
году, прошел  большой Рождественский концерт для 
пенсионеров Дома ветеранов, ребятишек «Полянки», 
семей из общества «Содружество», членов 
общества слепых, прихожан и волонтеров.



10.НОВОСТИ 17 января  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

 БЕРЁЗОВСКИЙ
1. Ул. Спортивная, 6А (магазин «Маэстро вин»);
2. Ул. Восточная 9 (магазин «БерезаМебель»);
3. Ул. Гагарина, 5 (магазин «Кодак»);
4. Ул. Гагарина, 7 (центральная городская библиоте-

ка);
5. Ул. Гагарина, 16 (магазин «Флагманъ»);
6. Ул. Красных Героев, 3 (магазин «Добрый лес»);
7. Ул. Красных Героев, 9 (редакция газеты «Берёзов-

ский рабочий»);
8. Ул. Красных Героев, 115а (магазин «Флагманъ»);
9. Ул. Ленина, 131а (магазин «Флагманъ»);
10. Ул. Загвозкина, 12 (магазин «Маэстро вин»);
11. Ул. Мира, 44 (магазин «Флагманъ»);
12. Ул. Липовая, 4а (магазин «Маэстро вин»).

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ
13. Ул. Смирнова, 1 (Центр творчества).

ШИЛОВКА
14. Ул. Новая, 15а (магазин «Флагманъ»).

ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
15. Ул. Овощное отделение, 8 (магазин «Флагманъ»). 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК
16. Пос. Первомайский, 45 (магазин «Флагманъ»). 

СТАРОПЫШМИНСК
17. Ул. Клубная, 1а (магазин «Флагманъ»).

КЕДРОВКА
18. Ул. Лермонтова, 2в (магазин «Флагманъ»).

МОНЕТНЫЙ
19. Ул. Горького, 7а (магазин «Ерофей»).

КЛЮЧЕВСК
20. Ул. Строителей, 4а (магазин «Флагманъ»).

СТАНОВАЯ
21. Ул. Восточная, 24 (магазин «Флагманъ»). 

САРАПУЛКА
22. Ул. Ленина, 52а (магазин «Флагманъ»). 

ЛОСИНЫЙ
23. Ул. Комсомольская, 7 (магазин «Флагманъ»).

Батарейки, на выход!

ВАЖНО! КОНТЕЙНЕРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРИЕМА 
БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРОВ

В то время как рядовой европеец уже давно знает о том, куда сдать 
батарейки и почему это нужно делать, для среднестатистического 

россиянина этот вопрос все еще остается загадкой. Подсчитано, что 1 
батарейка, попавшая в бытовой мусор, способна загрязнить около 20 
квадратных метров почвы и 400 литров воды. Когда мусор на свалке сжигают, 
батарейки, нагреваясь, выделяют в атмосферу диоксины, тем самым 
заражая еще и воздух. 
Растения, выращенные на загрязненной воде, и животные, выращенные 
на загрязненных растениях, оказываются у вас на столе. Вдобавок к этому 
из воздуха в организм попадают диоксины. Тяжелые металлы оседают в 
органах, вызывая проблемы с печенью, почками, нередко – с работой мозга 
и общим самочувствием.
Городской благотворительный фонд «Благо» возобновил прием 
использованных батареек от населения. В середине декабря экоактивисты 
отвезли первую партию батареек на единственный в России завод по их 
переработке и утилизации. Сегодня в Берёзовском и поселках появились 
новые точки приема батареек.

Зима в самом разгаре, что говорить, снеговикам 
сейчас особенно комфортно: снега достаточно, тем-
пература – самая жизнерадостная. Неудивительно, что 
участников проекта становится все больше и больше. 
ДОУ №9, приняв вызов от детсада №35, решило всех 
удивить созданием фигур не только из снега, но и бро-
сового материала. После энтузиасты бросили снего-
вызов коллегам и ребятишкам из садиков №№4, 12 и 5.    

Администрация Кедровки кинула вызов ДОУ №13, 
школе №23 и ООО «Квант».  Школа искусств №1 про-
вела концерт, посвященный снеговику, и обещала 
установить снежного героя у здания ДШИ. Библио-
тека Новоберёзовского микрорайона, получив вызов 
от Центральной библиотеки, подготовила  тематиче-
скую выставку и передала эстафету жителям Старо-
пышминска.

Детсад №17 принял вызов от ДОУ 41, а после на-
правил его дальше библиотеке семейного чтения и 
музею золота.

– Снеговызов не ждет: кому он брошен, должен по-
спешить «поднять перчатку», – отмечает куратор про-
екта Юлия Олару. – Теперь дело чести принявших вы-
зов – соорудить своих снеговиков любым способом и 
в любой форме!

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ 
БАТАРЕЙКИ

АКЦИЯ «СНЕГОВЫЗОВ»

Снеговику 
посвятили концерт

В ДОУ №9
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11 ВОПРОСОВ АЙБОЛИТУ
В

редакции газеты «Мой рай-
он» прошла Прямая линия 
с Екатериной Дер гуновой, 
ветеринарным врачом-кар-
диологом, главным врачом 

ветеринарной клиники «Идеал».
Специалист рассказала, как защитить 

от реагентов лапы пса зимой, кормить по-
жилых кошек, лечить зубы у собак, и отве-
тила на другие вопросы читателей.

Коту 13,5 года. Какие реко-
мендации по уходу и питанию 
можете дать?

В таком возрасте у кошек снижается ак-
тивность, поэтому могу рекомендовать 
специальные линейки кормов для пожи-
лых животных. Они отличаются пони-
женным уровнем калорийности. Там так-
же более мягкая формула гранул, потому 
что зубы у старичков уже не такие креп-
кие. В таком возрасте также необходимо 
проходить раз в год диспансеризацию 
животного, сдать анализ крови, сделать 
УЗИ и вакцинировать.

Взяли хорошего пса из прию-
та, но он не может оставать-
ся один дома, начинает пор-

тить мебель. Думаем, что он нервни-
чает. Как ему помочь?

Собака может портить дом и мебель 
по двум причинам: это страх одиночества, 
что хозяин не вернется либо пес скучает 
по человеку. Здесь можно помочь успоко-
ительными средствами на травах. Есть 
другой тип препаратов, которые вклю-
чаются в розетку по типу фумигаторов. 
Они распространяют в воздух феромо-
ны, их чувствуют собаки (человек на них 
не реагирует, они безвредны). Феромо-
ны «переносят» собаку в щенячество, где 
была мама, ее теплый животик и молоч-
ко. Они вселяют в животное спокойствие 
и уверенность, собака знает, что она в сво-
ей безопасной обстановке. Если это все 
не помогает, надо заниматься с кинологом 
или зоопсихологом. Они научат подготов-
ке собаки к уходу хозяина, правильной 
реакции на разбитую вазу и т. д.

Золотистый ретривер линя-
ет три раза в году по месяцу. 
Это нормально?

Животные, которые живут дома и вы-
ходят на улицу только на прогулки 
по нужде, могут линять круглогодично. 
В этом случае шерсть, особенно у длин-
ношерстных собак, испытывает постоян-
ный стресс от перепада температур. Это 
как если бы мы пару раз в день сушили 
голову феном. Когда собака живет в будке 
или вольере на улице, то такой активной 
линьки нет. Поэтому нужно вычесывать 
пса и давать витамины для кожи и шер-
сти.

Собака со щенячьего возрас-
та (ей уже 1,5 года) постоян-
но чешет задней левой лапой 

переднюю лапу или бок. Визуально 
все в порядке.

Причин зуда может быть много: параз-
иты, пищевая аллергия и атопия. Вна-
чале нужно провести обработку от блох 
и клещей (капли на холку). Если ситуация 

не изменится, то надо привести собаку 
в ветклинику, где врач возьмет с кожи 
соскобы. Анализ показывает кожных па-
разитов, например демодекоз. Эти клещи 
постоянно живут на животных и людях, 
но могут проявлять себя сильнее при ос-
лабленном иммунитете, стрессе и т. д. 
У собак демодекоз проявляется до 2-3 лет 
чаще всего, пока формируется иммуни-
тет.

Можно ли кормить собак 
и кошек сырым мясом?
Хозяева любят кормить домашних 

животных сырым мясом. Но делать это ка-
тегорически не рекомендуется. Качество 
сырого мяса под большим вопросом, оно 
может быть заражено не только кишеч-
ными инфекциями, но и токсоплазмозом, 
передающимся человеку. К тому же кош-
ки и собаки давно одомашнены, их ЖКТ 
немного отличается от диких животных. 
Поэтому сырые продукты усваиваются 
плохо, нагружая печень и почки. Часто 
от такого меню у домашних питомцев 
развивается почечная недостаточность.

Животное можно перевести на на-
туральный рацион, но все продукты 
должны быть подвержены тепловой 
обработке (каши на воде, рыба, мясо, 
субпродукты) и не быть жирными. На-
пример, молочку можно давать с жирно-
стью до 5 процентов. Также необходимо 
пищу немного солить, примерно в 2 раза 
меньше, чем обычно солите себе. Еду 
со стола давать нельзя.

У собаки (5 лет) очень плохие 
зубы, гниют, кровоточат дес-
на. В ветклинике сказали ле-

чить их под общим наркозом. Мы 
переживаем, все ли будет хорошо 
после наркоза?
Здесь необходимо провести полную са-
нацию ротовой полости с удалением ша-
тающихся зубов и зубов, в которых оголе-
ны корни, с ушиванием карманов десен 
после удаления, и, конечно, снять зубной 
камень. Из всего перечисленного собака 
не даст ничего сделать даже под мест-
ным обезболиванием. Поэтому необходи-
мо давать наркоз, но стоматологический 
наркоз отличается от обычного. После 

него собака сама встает на ноги через 20 
минут.

У кота постоянно гноятся гла-
за, препараты помогают толь-
ко на время.

Конъюнктивит у кошек часто бывает хро-
нический и связан он с одной причиной — 
это герпесвирусная инфекция. Для людей 
она не опасна. Но у кошек не лечится, одна-
ко  антибиотики  типа тетрациклиновой 
мази хорошо справляются с гноящимися 
глазами в период обострения. Чтобы окон-
чательно убедиться, что это именно гер-
пес, можно сдать выделения на анализы.

Спаниель плохо ест корм, мо-
жет не подходить в миске 1,5 
дня. При этом чувствует себя 

нормально, бегает, резвится.

Значит, это его норма еды. Тем бо-
лее средние и крупные по размеру со-
баки могут питаться раз в день. Это 
не очень правильно с точки зрения фи-
зиологии, но если собака себя чувствует 
хорошо, то почему бы и нет. Также ча-
сто хозяева не замечают, что животное 
что-то где-то перехватывает, или, нао-
борот, сами дают ей еду со своего стола 
или подкармливают собачьими лаком-
ствами. Они, кстати, очень калорийные. 
В этом случае нужно убрать из рациона 
все перекусы.

Моему коту 12 лет. Обнару-
жен рак легких в начальной 
стадии. Можно ли проопери-

ровать? Ветеринарный врач гово-
рит, что кота уже не спасти.

Да, онкология грудной клетки самая ко-
варная и практически неоперабельная. 
Иногда пробуют химиотерапию, но ис-
ходя из возраста кота, он, скорее всего, 
не переживет ее.

Как защитить лапы пса от ре-
агентов? Ботинки носить ка-
тегорически не хочет.

Сейчас есть большое количество защит-
ных восков и спреев для подушечек лап. 
Перед выходом на прогулку нужно нате-
реть их воском или побрызгать спреем, 
который также создает защитную плен-
ку. Если между пальчиков нет шерсти, 
то и там необходимо обработать. Исполь-
зовать такую защиту можно один раз 
в день. Однако, если лапы после прогул-
ки моются, то обрабатывать нужно перед 
каждой прогулкой.

Когда нужно подстригать ког-
ти собаке? И как правильно 
определить, на сколько нуж-

но подстричь?

Когда собака стоит на ровной поверх-
ности, когти не должны ее касаться 
или стучать, когда животное бегает. У со-
бак со светлыми когтями все просто — 
там четко видно зоны: розовая — сосуды, 
белая — то, что можно отстричь. Темные 
когти нужно стричь аккуратнее, по мил-
лиметру. Если случайно задели розовую 
зону и потекла кровь, ничего страшного, 
обработайте кристалликами сухой мар-
ганцовки.

1200 
РУБЛЕЙ 
стоит в среднем 
вакцинировать 
кошку или собаку

Обязательное вакцинирование кошек и собак (рекомендуется с 2-месячного 
возраста раз в год):
ДЛЯ КОШЕК: от панлейкопении (чума), герпес вирусной инфекции, кальцивиро-
за и бешенства. Рекомендована прививка от лейкоза.
ДЛЯ СОБАКИ: от чумы, парвовируса, лепто спироза, гепатита, аденовируса и бе-
шенства. Рекомендована интраназальная вакцинация.
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В ОБЪЯТИЯХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  
И нескольких толстых книг, серии доку-

ментальных фильмов будет мало, чтобы 
достойно рассказать об Иордании: даже 
в предлагаемом туристам минимальном 
списке – два десятка самых значимых до-
стопримечательностей страны. Чтобы их 
увидеть, потребуется не меньше недели. 
Симпатичная столица Амман с его за-
мечательным археологическим музеем, 
высеченным в скале амфитеатром, где и 
сегодня проходят концерты и фестивали; 
курортная Акаба на Красном море; древ-
ний город Петра – уникальное, сказочное 
и загадочное сооружение в скалах. Будет 
возможность, сходите туда ночью: среди 
освещенных только яркими и крупными 
звездами черно-бархатного южного неба 
грандиозных построек, к которым вы бу-
дут пробираться практически наощупь, 
начнете философски относиться к жизни, 
задумаетесь о вечном и непреходящем… 

Самое впечатляющее здание Петры – 
храм-мавзолей Эль-Хазне, полностью 
вырубленный в скале. Фасад художе-
ственно ценен и выразителен, недаром 
здесь Спилберг снимал один из фильмов 
про Индиану Джонса.

Мертвое море, на берегу которого 
иорданцы стали лишь в конце прошлого 
миллениума строить шикарные отели и 
в котором вы никогда не утонете. Прав-
да, своим восхищением не стоит делить-
ся с верующими: меня воцерковленная 
знакомая отчитала за купания в самом 
соленом в мире море, ведь оно, по би-
блейским сказаниям, скрыло Содом и 
Гоморру.

Древний город Джераш времен Рим-
ской империи называют Помпеями 
Востока – вторая после Петры досто-
примечательность Иордании. Неплохо 

сохранились древние города Умм Кайс, 
разрушенный землетрясением, и 
Умм аль-Джималь, который называют 
Черной жемчужиной пустыни, так как его 
строения сложены из черного базальта. 
Пустыня Вади Рам – тоже большая цен-
ность страны – ее красноватый песок и 
другие породы создают причудливый 
пейзаж, который неоднократно исполь-
зовали кинематографисты: здесь, к при-
меру, снимали «Марсианина». Сейчас в 
пустыне живут бедуины, и к ним можно 
наведаться в гости. Все они с мобильны-
ми телефонами, неплохо одеты, но тра-
диции чтут и сохраняют. А вот государ-
ственные границы не признают, считая 
себя людьми мира.    

Иордании – несколько тысяч лет, и на 
ее просторах сохранились древние на-
скальные рисунки и города греков, рим-
лян, арабов, замки-крепости времен 
крестовых походов, халифские двор-
цы, биосферные заповедники, горячие 
источники. 

А еще на каждом километре – библей-
ские  места. Можно взять в руки Новый 
и Ветхий Заветы и, читая тексты, видеть 
воочию иллюстрации к ним. Соперни-
чать с Иорданией в этом смысле могут 
только Сирия и Израиль (неудивительно: 
прежде это была единая Палестина). Вот 
гора Нево (Небо) – место предполагае-
мой кончины пророка Моисея, который 
именно здесь принес своему народу 
заповеди. На вершине стоит  мемори-
альный комплекс, восстановленный ар-
хеологами. Сейчас там расположены 
памятные знаки, византийская церковь 
с фрагментами древней мозаики. Вид с 
горы – потрясающий: пустынно-гористое 
пространство, уводящее тебя мыслями и 
чувствами в тысячелетнюю даль. 

Современная Иордания – это часть 
Святой Земли, где, согласно Библии, 
совершалась история Авраама, Моисея, 
Давида, Руфи, Илии, Иоанна Предтечи, 
апостола Павла – ключевых фигур иудаи-
зма, христианства, ислама. Их дороги 
проходили по пустынным ландшафтам 
Иордании, но сегодня, накануне празд-
ника Крещения, мы отправимся на бе-
рега Иордана, впадающего в Мертвое 
море и разделяющего Иорданию и Изра-
иль. Именно в водах этой реки, согласно 
Евангелию, 30-летний Иисус был крещен. 

БЕТАНИЯ ‒ ЗЕМЛЯ 
КРЕЩЕНИЯ

От Аммана сюда доберетесь за 40 ми-
нут на автомобиле. Где доподлинно на-
ходится место крещения, стало известно 
только в конце XX столетия. В Евангелии 
от Иоанна указывается «адрес», где про-
поведовал и крестил Иоанн – недалеко от 
селения Вифавара за Иорданом. Но где 
оно находится? В Палестине того време-
ни было несколько селений с одноимен-
ным названием.

Долгое время считалось, что Вифава-
ра расположена на территории Израиля, 
недалеко от местечка Каср эль-Яхуд, что 
в четырех километрах от места впадения 
реки в Мертвое море. Определить ее ис-
тинные координаты  помогла мозаичная 
карта древней Палестины VI века разме-
ром 15х6 метров на полу в храме Святого 
Георгия, что в иорданском городе Мада-
ба. На ней изображена великолепно со-
хранившаяся точная карта Святой Земли 
с указанием всех христианских святынь.

По карте видно, что место крещения 
Иисуса находится не в Израиле, а на 
противоположном берегу реки, то есть 
в Иордании, в местечке Вади эль-Харар.

Увы, там, где более 2000 лет назад 
происходил обряд крещения, воды уже 
нет: за это время река сменила русло 
при впадении в море и теперь протека-
ет на несколько десятков метров ближе 
к Израилю. Более того, река не похожа 
на ту, что мы видим в музеях на картинах 
художников Средневековья и Возрожде-
ния: там она – широкая, могутная, пол-
новодная, разливанная, а сейчас – ме-
тров 10-15 в ширину, не очень глубокая, 
с водой коричневого цвета: быстрое те-
чение размывает глину и несет ил. Хотя, 
если дать воде постоять в бутылочке, то 
примеси осядут, и она станет прозрач-
ной. Несмотря на то что поток кажется 
мутным, хорошо видны проплывающие 
большие рыбы. 

В подтверждение обозначенной выше 
версии, в Вади эль-Харар (с арабского 
«журчащая вода») в 1996 году археоло-
ги обнаружили руины трех византийских 
церквей, в том числе V-VI веков, постро-
енную императором Анастасием, и мра-
морную плиту  – основание, на которой, 
как предполагается, стояла колонна с 
крестом, установленным во времена 
раннего христианства на месте креще-
ния Иисуса. Именно эта колонна часто 
упоминается в письменных свидетель-
ствованиях паломников византийской 
эпохи, посетивших святые места. Также 
специалисты обнаружили ступени, веду-
щие к воде.  

После бурных дебатов ученые всего 
мира и лидеры ведущих христианских 
конфессий пришли к выводу: именно 
здесь – искомое место. И визит папы 
Иоанна Павла II в эти места в марте 2000 
года стал официальным признанием Ва-
тиканом того, что Вади эль-Харар — ве-
личайшая христианская святыня.

«…За Иорданом, 
к восходу солнца»
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Паломники на месте крещения на израильском берегу
Греческий храм Иоанна Крестителя



1317 января  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
ТРАДИЦИИ

Что советуют 
врачи 

Михаил КИНДРАСЬ, начальник ам-
булаторно-поликлинической службы 
Берёзовской ЦГБ:

 К крещенскому купанию лучше всего 
подготовиться. Подготовка должна 
длиться не менее двух недель и заклю-
чается в ежедневном обливании хо-
лодной водой. Если начать ополаски-
ваться за два дня до крещения, эти 
процедуры ничего не дадут.

 К проруби надо выходить из тепла и 
сразу же после омовения заходить в 
теплое помещение. Долгое нахожде-
ние на улице с мокрой головой не ре-
комендуется.

 Нельзя разогреваться до купания и со-
греваться после окунания алкоголем. 
Лучше всего выпить горячего травяно-
го чая.

 Запрещено купаться в проруби людям 
с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой и легочной систем. Не рекомен-
дуется совершать крещенские омове-
ния пожилым людям и детям.

 Необходимо совершать омовение в 
санкционированной проруби, в случае 
чего дежурный медик сможет оказать 
первую помощь.

Купание в проруби является не лечеб-
ной, а оздоровительной процедурой. 
Если кто-то планирует всерьез заняться 
моржеванием, то Михаил Николаевич 
советует ему для начала обратиться к 
участковому терапевту, который выяс-
нит, насколько это занятие полезно или 
опасно для конкретного человека. Если 
нет никаких противопоказаний, можно 
начать закаливание в составе организо-
ванной группы и под руководством опыт-
ного специалиста.

МЧС 
предупреждает

Во избежание несчастных случаев за-
прещается: 

Купание без представителей служб 
спасения и медицинских работников. 
Купание детей без присмотра роди-
телей или взрослых. 
Нырять в воду непосредственно со 
льда. 
Распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 
Подъезжать к купели на автотранс-
порте. 
Находиться рядом с прорубью группе 
более 20 человек. 
Купание группой более 3 человек. 

Христианский праздник Крещение от-
мечается 19 января. Многие предпочита-
ют в этот день окунуться в прорубь, хотя 
температура воды в наших широтах в ян-
варе весьма бодрящая. 

В этом году по традиции в муниципа-
литете будут организованы места для 
крещенских купаний. Согласованные 
проруби оборудуют местами подхода к 
воде, теплыми помещениями для пере-
одевания и обтирания. Предварительно 
из каждого водоема на анализ были взя-
ты пробы воды, пкупели будут освящены.

Можно будет искупаться в четырех ку-
пелях: в искусственном водоеме ГЛК 
«Гора Лиственная» на 23 километре ЕКА-
Да , в купели Старопышминска (ул. Ме-

таллистов, 13, сад «Венеция»), на дамбе 
пруда Сарапулки (ул. Лесная), на искус-
ственном пожарном водоеме в Лосином 
(ул. 8 Марта, 1Б). Ожидается, что в обря-
де примут участие до 500 человек.

Во время купаний у прорубей будут 
дежурить сотрудники МЧС, полиции и 
ЦГБ. В охране общественного порядка 
в праздник Крещения задействуют поч-
ти весь состав отделения МВД. Ко всем 
купелям организуют места подъезда, 
чтобы в экстренной ситуации туда могли 
проехать автомобили скорой помощи и 
полиции. 

Все несанкционированные купели бу-
дут закрыты: купальщикам здесь никто 
не сможет оказать помощь.

АКТУАЛЬНО

Где в Крещение купаться 
безопасно и законно

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

ОПРОС
На странице нашего сообщества в 

ВКонтакте мы провели опрос, почему 
березовчане совершают крещенские 
омовения. Было опрошено 126 жите-
лей. 

Русская Православная церковь в знак 
признания данного факта приняла уча-
стие в строительстве греческого храма 
в честь Иоанна Крестителя. Он основан 
там, где по преданию Иисус оставил 
свою одежду, прежде чем окунуться в 
воды библейской реки. Внутри достаточ-
но скромные росписи на стенах и неболь-
шой иконостас.

Надо сказать, что открытие величайше-
го для христиан объекта стало возмож-
ным после мирного соглашения, подпи-
санного между Израилем и Иорданией 
в октябре 1994 года. И все же, несмотря 
на то что все точки в этой долгой истории 
вроде бы поставлены, израильтяне опре-
делили-таки тихую заводь в районе исто-
ка реки Иордан и в 1981 построили свой 
комплекс для паломников, получивший 
название Ярденит. Со стороны Иордании 
к месту крещения и омовения можно по-
пасть в любое время. Но со стороны Из-
раиля есть ограничения: все зависит от 
сегодняшнего военного положения, так 
как это палестинская территория.

Мы были на месте крещения в марте, 
на иорданском берегу стояли лишь не-
большой группой, включая погранични-
ка. На противоположном, израильском, 
радостно и шумно окунался в белых оде-
ждах солидный отряд  туристов разных 
возрастов и цвета кожи. Для них это был 
самый настоящий праздник. Между изра-
ильскими досками и иорданскими буйка-
ми  – всего пара метров, поднырнув с од-
ной стороны, можно было вынырнуть уже 
в соседней стране.

Комплекс с израильской стороны обо-
рудован пешеходными дорожками, удоб-
ными подходами к воде, раздевалками, 
душевыми кабинами. В магазинчиках 
можно приобрести или взять напрокат 

рубашки паломника, купить бутылочки 
для иорданской воды, а также различную 
сувенирную, косметическую и другую 
продукцию. 

У арабов – все строже, скромнее и, 
если можно так сказать, первозданнее: 
к месту крещения ведет дорожка, отде-
ленная от остального пространства с 
двух сторон стеной из зарослей высоких 
кустарников. Очень тихо, безлюдно, поют 
птицы. Теряется ощущение сегодняшней 
действительности, а внутри тебя нарас-
тает волнение от предстоящей встречи с 
чем-то особенным. Купель старого русла 
реки. Зимой здесь собирается немного 
воды, но к лету озерцо почти высыхает. 
Спуск закрыт для паломников в любое 
время года. Но есть родничок, он мало 
обустроен и потому, наверное, выглядит 
более «достоверно»: можно набрать в 
бутылочки воды (не забудьте прихватить 
тару), которая впадает в Иордан. Ваши 
друзья-христиане будут счастливы полу-
чить такой презент.     

У самого берега есть чаша, в которой, 
если вы не планируете окунуться в реку, 
можно омыть руки и лицо, выпить святой 
воды. 

Неподалеку от места крещения нахо-
дится пещера, где жил Иоанн Предте-
ча (здесь же пророк Илия вознесся на 
небо). А до этого, согласно Ветхому За-
вету, пророки Илия и Елисей переходили 
реку Иордан посуху. В эти же края уже в 
раннехристианские времена ушла опла-
кивать свои ошибки Мария Египетская 
– известная блудница и великая раска-
явшаяся грешница. И неважно, посетите 
ли вы Иорданию из исторического инте-
реса, религиозных посылов или как неу-
гомонный любопытствующий турист, для 
разочарований повода не будет!

Купель в Сарапулке

Купель старого русла реки, где принял крещение Иисус 

Греческий храм Иоанна Крестителя

Пешеходная дорога к месту крещения
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БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
Нечасто на широкие экраны, особенно отечественные, выходят фильмы, посвящен-

ные тематике военных конфликтов на территории бывшей Югославии. Этот фильм рас-
скажет зрителю историю отряда русских солдат, оказавшегося в Косово в 1999 году. 

Режиссером стал Андрей Волгин, работавший над подростковой антиутопией 
«Танцы насмерть», среди актеров значатся Антон Пампушный, игравший челове-
ка-медведя в фильме «Защитники», Гоша Куценко и даже известный старшему по-
колению кинозрителей Гойко Митич. Премьера назначена на 12 марта этого года.

Какие исторические фильмы 
ждут нас в новом году?
Даниил БАЛАН

История – одна из любимых тем 
кинематографистов. В наступившем 
году к выходу на широкий экран готовится 
сразу несколько отечественных полотен, 
посвященных событиям дней минувших, 
близких и совсем далеких. Чего ожидать от 
этих фильмов? Подробнее мы расскажем о 
них в наших рецензиях, а пока что расскажем 
о ближайших новинках «истории на широком 
экране». 

Т-34
Фильм рассказывает историю тан-

киста Ивушкина, который бросает 
вызов немецкому танковому асу Яге-
ру в 1941 году – самом начале вой-
ны. В 1944 году Ивушкин попадает 
в плен, откуда намерен дерзко сбе-
жать верхом на легендарной «трид-
цатьчетверке» и сразиться со своим 
врагом.

У фильма уже достаточно высокий 
рейтинг ожидания – 93% на сайте 
«Кинопоиск». Режиссером полотна 
выступил Алексей Сидоров, который 
режиссировал «Бой с тенью» и «Бой 
с тенью 3D», а также написал сцена-
рии к обоим фильмам. Роль танкиста 
Ивушкина доверили Александру Пе-
трову, сыгравшему в таких фильмах, 
как «Притяжение» и «Гоголь. Нача-
ло», а также в сериале «Полицейский 
с рублевки». По данным «Кинопоис-
ка» бюджет картины составил 600 
миллионов рублей. Дата премьеры 
пока не уточняется.

СОБИБОР
Этот фильм повествует о единственном удачном восстании в нацистском лагере 

смерти Собибор, которое в октябре 1943 года возглавил лейтенант Красной Ар-
мии Александр Печерский. Фильм основан на реальном историческом событии, 
которое уже экранизировалось за рубежом – как в художественном, так и в доку-
ментальном ключе.

Режиссером и исполнителем главной роли будет Константин Хабенский – это 
его дебют в качестве режиссера полнометражного фильма. К сценарию фильма 
приложил руку, по данным «Кинопоиска», сам министр культуры Владимир Ме-
динский. Помимо отечественных актеров, на съемочной площадке окажутся и их 
зарубежные коллеги, например, известный «горец» девяностых Кристофер Лам-
берт. Фильм хотят прокатить по кинотеатрам в мае этого года.

СКИФ
Создатели фильма замахнулись ни много ни мало на период Великого пересе-

ления народов в Евразии, когда одни племена и цивилизации сменялись другими. 
В центре сюжета оказываются ратник Лютобор и его проводник – скиф Куница. Их 
дорога лежит к пристанищу последних скифов.

Пока что фильм действительно больше похож на фэнтези, чем на историю – в 
конце концов, вопрос возможного соседства скифов и славян в близкий времен-
ной период пока что остается открытым, но, возможно, с выходом фильма станет 
ясно, что именно подразумевала съемочная группа.

Режиссером фильма значится Рустам Мосафир, работавший над сериалом «Ро-
зыск 2» и «Беглецы». Главные роли должны исполнить Алексей Фаддеев и Алек-
сандр Кузнецов. Премьера назначена на 18 января, бюджет фильма составляет 
150 миллионов рублей. 

ТАНКИ
Сюжет фильма повествует о секретном пробеге прототипов танка Т-34, соз-

данных известным конструктором Михаилом Кошкиным, к Сталину в Москву для 
утверждения опытных образцов и запуска в серийное производство новой техни-
ки для противостояния фашистской Германии. Говорят, что такая история имела 
место в реальности.

Режиссером фильма назначен Ким Дружинин, снявший также «28 панфилов-
цев». Режиссер хранит верность выбранному временному периоду, но вот какой 
окажется история – покажет время. Роль конструктора Кошкина доверили актеру 
Андрею Мерзликину, известному по фильмам «Брестская крепость» и «Бумер». 
Премьера назначена на 28 апреля.
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– Валерий Аркадиевич, 
удивлены ли вы числом пре-
тендентов, заявивших о сво-
ем желании бороться на пред-
стоящих 18 марта выборах за 
пост Президента России?

– Откровенно говоря, вполне 
ожидаемое явление. И это в оче-
редной раз свидетельствует о 
живом интересе россиян к пред-
стоящим выборам, об истинном 
уровне демократизации нашего 
общества.

Вообще, с начала президент-
ской кампании в Центральную 
избирательную комиссию Рос-
сии поступило 46 официальных 
уведомлений от граждан, ре-
шивших баллотироваться на вы-
борах Президента Российской 
Федерации в порядке самовы-
движения. При этом, однако, 
только 15 таких кандидатов до 
истечения установленного срока 
– 00:00 часов 8 января 2018 года 
– подали документы на рассмо-
трение. Однако после проверки 
полученных документов многим 
из этих кандидатов-самовыдви-
женцев ЦИК России отказала 
в регистрации созданных в их 
поддержку групп избирателей 
из-за невыполнения ряда тре-
бований федерального избира-
тельного законодательства, т.е. 
не признала законность прове-
дения процедуры самовыдви-
жения. По данным на 10.01.2018 
г., Центризбирком России за-
регистрировал пока только 2 
группы избирателей, созданных 

в поддержку самовыдвижения 
кандидатов (В.В. Михайлова и 
В.В. Путина). После прохожде-
ния этого этапа перед такими 
кандидатами стоит не менее, 
а в чем-то даже более сложная 
задача – собрать не менее 300 
тысяч подписей по всей стране. 
Причем в одном регионе может 
быть собрано не более 7 500 та-
ких подписей. 

Что касается претендентов на 
должность главы государства, 
выдвинутых от политических 
партий, с начала президентской 
кампании в ЦИК России посту-
пило 21 уведомление от партий 
о проведении предвыборных 
съездов. Прием документов от 
кандидатов, выдвинутых парти-
ями, завершился 12 января.

Напомню, кандидатам на долж-
ность Президента Российской 
Федерации, выдвинутым от не-
парламентских партий, требует-
ся собрать 100 тысяч подписей, 
при этом в одном субъекте РФ 
может быть собрано не более 
2 500 подписей. А вот кандидаты 
от парламентских партий от сбо-
ра подписей освобождены.

– Каков крайний срок пред-
ставления таких подписей в 
ЦИК России?

– Сроки сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов также до-
статочно сжаты. Представить 
в Центральную избирательную 
комиссию России документы и 
подписи избирателей можно до 

18:00 31 января 2018 года. По-
сле этого Центризбирком в те-
чение десяти дней будет прове-
рять представленные документы 
и подписи для вынесения реше-
ния о регистрации либо об отка-
зе в регистрации кандидата.

Таким образом, список заре-
гистрированных кандидатов на 
должность Президента Россий-
ской Федерации будет оконча-
тельно сформирован к концу 
первой декады февраля. Имен-
но к этому времени избирате-
ли уже смогут понять, фамилии 
каких кандидатов они увидят в 
избирательном бюллетене. Это 
значит, что у людей появится 
возможность более конкретно 
задуматься о своем волеизъяв-
лении на выборах, придя 18 мар-
та на голосование.  

– А с какого времени начи-
нается агитационный период 
в президентской кампании?

– Для кандидатов на долж-
ность главы государства пред-
выборная агитация разрешена с 
того самого момента, когда они 
передали в ЦИК России заявле-
ние о согласии баллотировать-
ся. После этого претенденты на 
высший государственный пост 
могут в установленном законом 
порядке проводить митинги, 
встречи с избирателями, разме-
щать рекламные плакаты. Можно 
также распространять листовки, 
календари и другую агитаци-
онную продукцию, при этом ее 
стоимость по закону не должна 

превышать 100 рублей за штуку. 
Предвыборная агитация, свя-

занная с материальными за-
тратами, может идти только по-
сле того, как кандидатом будет 
сформирован свой избиратель-
ный фонд, и эти затраты будут 
оплачены из средств этого са-
мого фонда.

Самая же активная фаза пред-
выборной агитации – в сред-
ствах массовой информации 
– для всех кандидатов начнется 
одновременно: с 17 февраля. 
Завершится она в полночь 17 
марта, когда наступит «День ти-
шины».

– Самим избирателям что 
пока – в ожидании главных вы-
боров страны – посоветуете?

– По мере возможностей сле-
дить за ходом избирательной 
кампании, знакомиться с про-
граммными выступлениями и 
заявлениями кандидатов на 
должность главы государства. 

Тем же избирателям, которые 
в день голосования – в воскре-
сенье 18 марта – планируют быть 
вне места своей регистрации, 
советую уже сейчас предвари-
тельно определиться, где они 
будут голосовать. Для этого уже 
с 31 января можно обратиться в 
любую территориальную изби-
рательную комиссию или отдел 
многофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявление 
о включении себя в список для 
голосования по месту своего на-
хождения в день голосования.

Время 
собирать 
подписи

Продолжаем информировать наших 
читателей о ходе и особенностях проведения 
избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации. 
Позади первый и, пожалуй, наиболее 
формализованный ее период – время 
выдвижения кандидатов на должность главы 
государства. 
Чем запомнился начальный этап кампании и 
что теперь будет дальше – разговор об этом 
ведем с председателем Избирательной 
комиссии Свердловской области Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ.



16.ОТДЫХАЙ 17 января  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ» КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно с кино-
театром «Прайм» проводят конкурс специ-
ально для тебя!

Представляем кадр из известного фильма. 
Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам в четверг с 10 
до 12 часов по телефону 8 (34369) 4-40-
56.

Если ты окажешься первым, кто правиль-
но отгадает название фильма, получишь 2 
билета в кинотеатр «Прайм». Внимание: по-
бедитель сможет посмотреть любой фильм в 
течение 10 дней с момента выигрыша. Пото-
ропись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕ-
СЯЦ! Если с момента твоего выигрыша не 
прошло одного месяца, твой ответ не засчи-
тается! Желающих много и поэтому иногда 
нужно уступать другим.

К сожалению, на прошлой неделе кадр 
из фильма «Посейдон» никто не угадал. Но 
это не повод для грусти, ведь игра продол-
жается! Ждем твоего звонка завтра с 10 до 
12 часов.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акопян.  Русло.  Эйр.  
Енот.  Юрта.  Капрон.  Яковлев.  Тибет.  Иена.  
Арк.  Набег.  Тонна.  Копи.  Едок.  Реал.  Неофит.  
Альбом.  Отвес.  Акрил.  Пострел.  Обь.  Ездка.  
Ара.  Игрок.  Неон.  Упор.  Сныть.  Аякс.  Аббат.  
Ахилл.  Имя.  Цок.  Комната.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Модернизация.  Айкидо.  
Скраб.  Привод.  Особняк.  Пение.  Канн.  Парта.  
Спа.  Тайм.  Бола.  Рута.  Мнение.  Лиса.  Пьяница.  
Егерь.  Трио.  Лот.  Троян.  Бора.  Русалка.  Утка.  
Оно.  Ткемали.  Клюв.  Орлан.  Фурор.  Тернии.  
Ибо.  Плавка.  Тальк.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт http://
berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
НА 17 ЯНВАРЯ 

9:30
12:35
15:20

3 богатыря и принцесса 
Египта (мультфильм)
6+ 

13:55 ЧУДО-ЮДО (мультфильм)
6+     

10:50
22:05  

Величайший шоумен 
(мюзикл)
12+     

16:40 (3D) Фердинанд (мультфильм)
6+ 

20:00 (3D) Джуманджи: Зов джунглей 
(приключения, фантастика, 
экшн) 16+        

18:30 ЁЛКИ новые (комедия, 
мелодрама) 6+

РЕПЕРТУАР 
С 18 ПО 21 ЯНВАРЯ 

10:00 Величайший шоумен (мюзикл)
12+     

15:30 3 богатыря и принцесса Египта 
(мультфильм) 6+

11:45
16:55
20:40

ПАДДИНГТОН 2 (комедия, 
фэнтези, семейный)
6+ 

13:40
18:50
22:30

АСТРАЛ 4: Последний ключ 
(мистика, хоррор)
16+

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. Сто-
имость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

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



5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРЮ БЭРРИМОР, ДЖА-

СТИН ЛОНГ, ЧАРЛИ ДЭЙ, 
ДЖЕЙСОН СУДЕЙКИС, КРИ-
С ТИНА ЭППЛГЕЙТ, РОН 
ЛИВИНГСТОН В КОМЕДИЙ-
НОЙ МЕЛОДРАМЕ «НА РАС-
СТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ДРЮ БЭРРИМОР, ДЖА-

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕКРЕТАРША» (16+)
23.35 Т/С «ПАУК» (16+)
01.40 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 16.35 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 

7-8 СЕРИИ (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
12.10 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ»
14.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

7-8 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИ-

МИРА ВЫСОЦКОГО «СВОЯ 
КОЛЕЯ»

00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.05, 04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
21.35 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
04.05 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
8.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛУЧШИЕ НОМЕРА (16+)
10.10 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
02.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
04.40 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
9.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ БАШМЕ-

ТА. Г.КАНЧЕЛИ. СТИКС
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.20 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

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

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)

êàíàë 4

5.10 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
6.30 «ДАКАР-2018. ИТОГИ» 
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.30 «ДАКАР-2018. ИТОГИ» 
11.00 Х/Ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-

МЯ» (16+)
13.10, 16.55, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 Х/Ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
15.50 «ШАГ НА ТАТАМИ». Д/Ф (16+)
17.30, 03.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
19.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОС-

СИЯ) - «СЛАВИЯ» (ЧЕХИЯ)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.15 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИ-

НАМО-КАЗАНЬ» - «ВИЗУРА»

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(16+)
02.30 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
03.30 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «ДИЕТЫ И ПОЛИТИКА» 

(12+)
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
04.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СВОЯ КОЛЕЯ». К ЮБИЛЕЮ 

ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 
(16+)

23.40 Х/Ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» (16+)

02.00 Х/Ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03.55 Х/Ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

(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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.20 Д/Ф «К 80-ЛЕТИЮ ВЛА-

ДИМИРА ВЫСОЦКОГО. «В 
ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 
ОПОЗДАНИЙ...» (12+)

00.25 Х/Ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
(12+)

02.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+) (В 19.00 «СЕГОДНЯ»)
21.35 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.05 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ХОЛОКОСТ - КЛЕЙ ДЛЯ 

ОБОЕВ?» (12+)
04.15 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 АЛИЯ, СТЮАРТ ТАУНСЕНД, 

МАРГЕРИТ МОРО, ВЕН-
САН ПЕРЕС, ПОЛ МАКГЭНН, 
ЛЕНА УЛИН, КРИС ТИАН 
МЭНОН, КЛАУДИЯ БЛЭК, 
БРЮС СПЕНС, МЭТ ТЬЮ 
НЬЮТОН В УЖАСАХ «КО-
РОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
8.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
01.55 Х/Ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.20 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
9.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЦИРК»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ БАШМЕТА
16.05 Д/Ф «ФИДИЙ»
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.00 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «К 75-ЛЕ-

ТИЮ АЛЕКСАНДРА ПАШУ-
ТИНА»

21.25 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП
23.55 2 ВЕРНИК 2
00.40 Х/Ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

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

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
11.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ЯПО-

НИЯ» (16+)
16.40 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
18.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ» (16+)
21.00 Х/Ф «ФОРТ РОСС: В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
02.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ КОНОРА 
МАК ГРЕГОРА» (16+)

6.35 «БИАТЛОН. ОЛИМПИЙСКИЙ 
АТЛЕТ ИЗ РОССИИ»

7.05, 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.35, 20.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 19.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.25 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.00 БОКС. НОКАУТЫ (16+)
13.00 «ДАКАР-2018. ИТОГИ»
13.35, 17.20, 21.25, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 «БИАТЛОН. ОЛИМПИЙСКИЙ 

АТЛЕТ ИЗ РОССИИ»
14.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
16.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
16.50 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
17.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «БРОЗЕ БАМБЕРГ»
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
00.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ВАЛЕНСИЯ» - «ХИМКИ»
03.00 ФУТБОЛ. «ЙОВИЛ ТАУН» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
04.50 ФУ ТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«БОРУССИЯ»

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК», 8 СЕРИЙ (16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ», 2 СЕРИИ (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (16+)

22.40 МОСКВИЧКИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)     
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
02.35 МОСКВИЧКИ (16+)
03.35 КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

(16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(12+)
10.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». ДЕТЕКТИВ 
(16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (16+)

17.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.35 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
22.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 Х/Ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 13.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 01.20 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». Т/С 12+
12.00, 19.00 “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЛАР” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». ХУД.ФИЛЬМ 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (ПРОД-Е) 16+
02.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
02.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.30 «ХОЧУ ВЕРИТЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00  “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…”. Т/С 12+
13.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ” 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 “ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…”. Т/С 12+
19.00 “ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА” 12+
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». Х/Ф 12+
00.10 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (ПРОД-Е) 12+
01.10 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
02.30 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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!

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/С «ШИРОКА РЕКА», 9-10 

СЕРИИ (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.30 Х/Ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» (16+)
16.25 Т/С «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
02.15, 04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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5.30 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
19.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)
8.00 ПОГОДА
8.05 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЛЮДМИ-

ЛЫ ЗЫКИНОЙ «РОССИЯ 
ДУША МОЯ» (12+)

9.25 ПОГОДА
9.30 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

1-12 СЕРИИ (16+)
18.55 ПОГОДА
19.00 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
20.35 ПОГОДА
20.40 Х/Ф «ЖАРА» (16+)
22.15 ПОГОДА
22.20 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
01.20 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)
02.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
03.40 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

(12+)
04.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.30 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

19.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.05 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

8.00 ПОГОДА
8.05 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЛЮДМИ-

9.25 ПОГОДА
9.30 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

18.55 ПОГОДА
19.00 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
20.35 ПОГОДА
20.40 Х/Ф «ЖАРА» (16+)
22.15 ПОГОДА
22.20 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
23.50 Х/Ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
01.20 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)
02.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

03.40 Х/Ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

04.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

5.35 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
(12+)

6.30 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» 

(16+)
11.25 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «СТРЯПУХА»
13.35 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» 
14.40 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД» (16+)
15.35 Х/Ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ВЫСОЦКОГО. «СВОЯ КОЛЕЯ». 
ИЗБРАННОЕ (16+)

00.50 Х/Ф «ГАНМЕН» (16+)
03.00 Х/Ф «ОСАДА» (16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.00 XVI ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМА-
ТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»

03.50 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 Х/Ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
10.10 Д/Ф «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 «УГМК. НОВОСТИ»
13.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЛЮД-

МИЛЫ ЗЫКИНОЙ
15.15 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИ-

МИРА ВЫСОЦКОГО
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15, 04.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» (16+)
19.10 Т/С «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЖАРА» (16+)
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
01.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЖАРА»
03.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)

ÍÒÂ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.45 «ГОТОВИМ»
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

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

ДЕНИЕ»
20.00 Х/Ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУ-

ЛИСА». ГРУППА «ЧАЙФ» (16+)
01.50 Х/Ф «ВОР» (16+)
03.55 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 

ДЕКРЕТА (12+)
12.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
12.35 М/Ф «БАЛЕРИНА» (6+)
14.15 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.40 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
23.05 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
01.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.35 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 Д/С «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.10 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 ЭРМИТАЖ
13.30 Х/Ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 ИГРА В БИСЕР
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.40 ИСКАТЕЛИ
17.30 Д/С «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО: «СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ»
18.10 ХХ ВЕК
19.05 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05 ТАНГО. КАФЕ «МАЭСТРО» 

И ДРУЗЬЯ
01.25 Х/Ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
10.00 МИР НАИЗНАНКУ: «НЕПАЛ» 

(16+)
15.00 Х/Ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
17.00 ВЕБЬЁРН ЭНГЕР, ЭЛЛИ 

ХАРБОА, МЭДС СЬЁГАРД 
ПЕТТЕРСЕН, ЭЛИАС ХОЛЬ-
МЕН СЁРЕНСЕН, ЭЛЛАН 
ХАЙД В ПРИК ЛЮЧЕНИИ 
«ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)

19.00 Х/Ф «ФОРТ РОСС: В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

21.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» (16+)

00.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
02.30 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

(16+)
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6.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 17.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
11.15, 02.00 БОКС (16+)
14.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
15.25 «34 ПРИЧИНЫ СМОТРЕТЬ ПРИМЕРУ»
15.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
18.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
18.35 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
18.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ
20.10 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» - 

«РЕАЛ» (МАДРИД)
22.10 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» (РОС-

СИЯ) - «ЭСТЕРСУНД» (ШВЕЦИЯ)
00.15 БОКС. ПОРТРЕТЫ СОПЕРНИКОВ (16+)
00.45 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
04.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
9.00 МЕЛОДРАМА «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...» (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «КОСТЁР НА 

СНЕГУ» (16+)
14.35 МЕЛОДРАМА «ЛЮБКА», 2 

СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)
04.10 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК»
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 Х/Ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.20 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
13.35 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.30 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.40 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» (16+)
04.30 Д/Ф «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ» 

(16+)

ÒÂÖ
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5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «БАЛАМУТ»
8.15 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.40 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» С 

МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ
11.30 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.15 «НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА. 

ОДНА ИЗ ДЕВЧАТ»
14.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». ФИ-

НАЛ
19.30 «СТАРШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН-2018». СОЧИ (16+)
00.45 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» (18+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/Ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

4.55 Х/Ф «ТРИО» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.30 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
00.55 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02.40 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 Т/С «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒHÂ
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5.20 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «БЕГ УЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(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 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
6.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.50 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
18.40 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

- 2» (12+)
23.30 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
01.15 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
04.00 Х/Ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ» (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «ЦИРК»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.30 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
14.20 СОН. ФИЛЬМ-БАЛЕТ
16.10 Д/С «КАРАМЗИН. ПРОВЕР-

КА ВРЕМЕНЕМ: «РОЖДЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВА»

16.40 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
17.30 ПЕШКОМ: «АС ТРАХАНЬ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ»
18.00 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Ю. БАШМЕТ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ В КЗЧ
22.45 Х/Ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
00.45 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА (16+)
10.00 РЕВИЗОЛУШКА (16+)
11.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.20 АЛАН АРКИН, ДЖОН ГУД-

МАН, ЭД ХЕЛМС, ДАЙАН 
КИТОН, ДЖЕЙК ЛЭСИ, ЭН-
ТОНИ МАКИ В КОМЕДИИ 
«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

01.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
04.30 ОЛИГРАХ ТВ (16+)
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6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.35, 21.15 «АВТОNEWS» (16+)
9.00, 18.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.50 ФУТБОЛ. «КЬЕВО» - «ЮВЕНТУС»
11.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.25 ХОККЕЙ. «ЗАУРАЛЬЕ» (КУР-

ГАН) – «РУБИН» (ТЮМЕНЬ) 
15.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
15.05 НОВОСТИ                         
15.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. МУЖЧИ-

НЫ. 15 КМ
16.10, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 БИАТЛОН. ОДИНОЧНАЯ 

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
17.45 «ДНЕВНИКИ УГМК»
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
20.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЖЕНЩИ-

НЫ. 10 КМ
20.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.35 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
21.55 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «ЛАЦИО»
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«АЛАВЕС»
03.10 Х/Ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.45 МЕЛОДРАМА «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ», 4 СЕРИИ (16+)
14.20 МЕЛОДРАМА «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 МОСКВИЧКИ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОСТЁР НА 

СНЕГУ» (16+)
04.05 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.15 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
(16+)

5.50 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.30 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
13.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
17.30 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)
21.15 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
01.25 Х/Ф «ВИКИНГ – 2» (16+)
05.00 «ТРУДНО БЫТЬ ДЖУНОЙ». 

Д/Ф (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАРОД-

НОЙ АРТИСТКИ РТ ТУХВАТУЛ-
ЛИНОЙ 6+

08.45 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00  “СТУПЕНИ” 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я» 6+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30, 23.30  «ТАТАРЫ» 12+
16.00 ТЕЛЕОЧЕРК О ПИСАТЕЛЕ АЯЗЕ 

ГИЛЯЗОВЕ 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 КОНЦЕРТ ИЛЬСИИ БАДРЕТДИ-

НОВОЙ 6+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
21.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
21.30, 00.00  “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
01.00 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ». Х/Ф 16+
02.40 «ПРОПАСТЬ». Х/ФИЛЬМ 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 6+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
16.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАРОДНОЙ 

АРТИСТКИ РТ ИЛЬСИИ ТУХВА-
ТУЛЛИНОЙ 6+

18.00, 02.45 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОН-
КУРС ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ, МА-
ТЕРИНСТВА И СЕМЬИ “НЕЧКӘ-
БИЛ-2017” 6+

20.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 6+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ФИЛЬМ 16+
01.50 «КВН РТ-2017» 12+
04.35 «ЗВЕЗДА МОЯ ДА ЛЁКАЯ…». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+

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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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора 
«Центра недвижимости – Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
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Материнский капитал 
и доли
Материнский семейный капитал или, другими словами, 
денежные средства, выделяемые государством семьям при 
рождении второго ребенка, часто направляются гражданами 
на покупку жилой недвижимости.

Вольф – красавец с покладистым нравом, коричнево-пе-
пельной шерстью. Вольф очень контактный и управляемый 
пес, любит компанию людей. Из него получится очень вер-
ный друг и компаньон. Вольф терпеливо дает вычесывать 
свою густую шерсть, внимательно слушает, что ему гово-
рят. У него отличные задатки к дрессуре, знает команды.  
Парень подойдет в собственный дом, вольер, квартиру. 
Если вы ищете уравновешенного и смышленого пса  – при-
смотритесь к Вольфу!

Светлана, 8-922-616-25-90.

Если вы мечтаете завести не крупную собаку, но и не мел-
кашку, то вам непременно надо познакомиться с Лялей! 
Наша Ляля  – настоящая красавица, у нее очень яркая, кра-
сивая шубка, миндалевидные глазки-бусинки, похожа на 
лисичку. Ляля совсем молоденькая, меньше годика, здо-
рова и активна, обработана от паразитов и стерилизована. 
Сейчас находится на передержке и ждет свой настоящий 
дом. Она дружит с другими собаками. Ляля любознатель-
ная, игривая, очень позитивная. Прекрасно подойдет в се-
мью с детьми!  

Светлана, 8-922-616-25-90. 

В саду, недалеко от 44 квартала, найдена собака, явно 
домашняя. Ищем старых или новых хозяев. Звоните, пиши-
те. 

Людмила, 8-950-635-77-10.

Фиби – умница, она пришла к нам на передержку сама, бывает 
такое.  Она была жутко истощена, села около мусорки и ждала, 
когда мы вынесем остатки еды. Предложили ей пойти к нам, и она 
доверилась, кажется, не жалеет…

Фиби около полутора лет. Характер у нее тихий, дружелюбный. 
Она и  охранница: голос хороший, громкий. Если ее поругать, уй-
дет и спрячется, обидчивая немного. С другими собаками дружит, 
кошек гоняет только ради удовольствия. Отлично сидит в волье-
ре, на длинной цепи. В еде непривередлива. Приезжайте знако-
миться с Фиби и другими нашими подопечными. 

Светлана, 8-922-616-25-90.

Кудря – взрослая, статная, очень приметная, крупная, бело- 
кремовая кудрявая красавица. Кудря очень умная, верная и пре-
данная, совсем не застенчивая, а очень внимательная, она при-
слушивается душой к настроению человека. У Кудри устойчивая 
психика, великолепный грозный голос,  будьте уверены, если 
посчитает, что вам нужна защита, то не подведет.  Красавица зна-
ет базовые команды, отлично ладит с другими животными, лю-
бит и умеет гулять на поводке, прекрасно ведет себя в машине.  
Проглистогонена, готовится к первой прививке, стерилизована. 
Может жить  в квартире и в ч/доме, в утепленной будке, вольере.  
Ей примерно 1,5-2 года. Отлично подойдет в семью с детьми. 

Светлана, 8-922-616-25-90.

Черепаховая красавица
Сибирячка с невероятной густой и мягкой шер-

стью грустно смотрит на любого человека: молодая 
кошечка недавно потеряла дом и оказалась на ули-
це. Кошка домашняя, знает лоток. Когда я взяла ее 
на передержку, то проглистогонила и обработала от 
блох. С первого взгляда эта красавица черепахового 
окраса с рыжим пятном на носу кажется очень боль-
шой, но на самом деле она легкая как пушинка. Молчалива, покладиста.

Я нашла ее перед самым Новым годом у дома №7 на ул. Красных Героев. Ищу 
ему старых или новых хозяев. 8-950-196-36-86, Валентина.

Ангорский симпатяга
Котенок-мальчик, чисто-белый с пуховой ангорской шерстью. Парнишечке два 

месяца. Это милое существо ждет хозяина. 8-950-196-36-86, Валентина.

Щенки для души и охраны. Эти ребятки очень мечтают о доме! Проконсультиру-
ем по любым вопросам пристроя. 

Волонтерское движение «Подари свою доброту». Тел. 8-900-211-14-45, Оль-
га.   

На передержке «Усатый Ангел», рас-
положенной в г. Берёзовском, обитает 
более 35 животных разных возрастов и 
окрасов. Все они  кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им 
поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с 
передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17.  

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И 
ДОКУМЕНТЫ

Распорядиться материнским капи-
талом можно при условии, что пред-
мет сделки находится на территории 
РФ, он представляет собой отдельный 
жилой объект, а не долю в праве соб-
ственности, определены сумма и кон-
кретная цель, на которую он будет по-
трачен.

Напомним, что для получения сер-
тификата на материнский капитал в 
Пенсионный Фонд РФ необходимо 
предъявить заявление и документы, 
перечисленные в приказе Минздрав-
соцразвития №1180н от 18.10.2011 г., 
– заверенные копии документов, под-
тверждающих личность и постоянное 
место жительство лица, документы о 
рождении либо усыновлении детей и 
гражданстве РФ второго (последнего) 
ребенка; свидетельство о смерти ма-
тери или документ о лишении ее прав 
относительно детей, если за субсиди-
ей обращается отец; документ об от-
сутствии родителей, если за субсиди-
ей обращается опекун.

Лицо, получившее сертификат, впра-
ве обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту 
жительства с заявлением о распоря-
жении средствами для улучшения жи-
лищных условий. Вместе с заявлением 
представляется документ, удостове-
ряющий личность лица, получивше-
го сертификат, и его регистрацию по 
месту жительства либо по месту пре-
бывания; в случае подачи заявления 
через представителя – документ, удо-
стоверяющий его личность, и нотари-
ально удостоверенная доверенность, 
подтверждающая его полномочия; 
документ, удостоверяющий личность 
супруга лица, получившего сертифи-
кат, и его регистрацию по месту жи-
тельства либо по месту пребывания, 
– в случае если стороной сделки либо 
обязательств по приобретению или 
строительству жилья является супруг 
лица, получившего сертификат, либо 
если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного 
строительства осуществляются супру-
гом лица, получившего сертификат. 
Кроме этого, нужно свидетельство о 
браке – в случае если стороной сделки 
либо обязательств по приобретению 
или строительству жилья является су-
пруг лица, получившего сертификат, 
либо если строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального 
жилищного строительства осущест-
вляется супругом лица, получившего 
сертификат.

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫДЕЛА 
ДОЛЕЙ

Схема покупки – перечисление сум-
мы, оформление самой сделки и рас-
чет с продавцом – за годы реализации 
программы уже досконально отрабо-
тана, в том числе и при использовании 
материнского капитала при покупке 
жилья в кредит. Тем не менее есть важ-
ные вопросы, которые еще не решены, 

в частности, – с обязательным наделе-
нием детей долями в праве собствен-
ности и потенциальных рисках для но-
вых покупателей следующих сделок с 
данным объектом.

Недавно Управление Росреестра 
по Свердловской области разъясни-
ло, как надо наделять детей долями в 
объекте, приобретенном с мат. капи-
талом. В каком случае для этого нужно 
обращаться в нотариальную контору. 
Так, заместитель начальника отдела 
государственной регистрации недви-
жимости №1 Управления Росреестра 
по Свердловской области Наталья 
Тришина указала:

– Жилое помещение может быть 
оформлено либо в общую собствен-
ность родителей, детей с определе-
нием размера долей по их соглаше-
нию, либо изначально в собственность 
лица, получившего государственный 
сертификат. Минимальный или мак-
симальный возможный размер долей 
родителей и детей законодательством 
не установлен.

Соглашение об определении долей 
в общем имуществе супругов является 
соглашением о разделе общего иму-
щества, нажитого супругами в период 
брака, которое, как и брачный дого-
вор, подлежит нотариальному удосто-
верению согласно п. 2 ст. 38 и п. 2 ст. 
41 Семейного кодекса.

– Если объект недвижимости приоб-
ретен исключительно за счет средств 
мат. капитала, то он не поступает в 
общую совместную собственность 
супругов. В связи с этим на государ-
ственную регистрацию права общей 
долевой собственности может быть 
представлен договор дарения долей 
в праве собственности на указанное 
жилое помещение супругу и детям, 
обязательное нотариальное удостове-
рение которого не требуется.

Иными словами, если жилое поме-
щение приобретено за счет общих 
доходов супругов, а также с использо-
ванием средств (части средств) мате-
ринского семейного капитала, то для 
государственной регистрации права 
общей долевой собственности роди-
телей и детей может быть представ-
лен договор, содержащий положения 
договора дарения долей в праве соб-
ственности на указанное жилое поме-
щение детям, а также соглашение о 
разделе общего имущества между су-
пругами в той части, в какой это иму-
щество является общей совместной 
собственностью. При этом, учитывая 
положения п. 3 ст. 421 Гражданского 
кодекса и п. 2 ст. 38 Семейного кодек-
са, такой договор должен быть нотари-
ально удостоверен.

Ждем вас в наших офисах:
г.Берёзовский, ул.Исакова, д. 18а, 
тел. 8-982-694-63-93, 271-63-93; 

 ул.Энергостроителей, д.6а, 
тел. 8-982-694-63-03, 271-63-03.

Наш сайт: vc-b.ru. 



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
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, ул. Гагари-
на 15/3. Хорошее состояние. С 
мебелью и техникой. Цена 16 
т.р. Тел: 8-902-876-72-08.

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. кв. в НБП за налич-
ный расчет. Тел.: 8-902-874-
43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
• Гараж для хозяйственных це-
лей, тел: 8-961-762-71-91.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 

Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• Комнату 17,4 кв.м в 6-комн. 
квартире, ул. М. Горького, д. 
6А, 3эт/4. Требует ремонта. 
Цена: 750 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 
эт., кирпич, вода в комнате. 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-902-874-
43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры

•в новом кирпичном доме, 
45/21/11 кв.м, ул. Ак. Короле-
ва, 8 Д, 12/14 эт. В квартире 
выполнен качественный ре-
монт, есть счетчики на э/э, 
воду и тепло. Очень теплая и 
светлая квартира. 2500 т.руб. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
•Новую 1-комн. квартиру, ул. 
Исакова, 18а, 38,5 кв.м, 5/5 
эт., высота потолков 2,75 м, 
счетчики на э/э, тепло, воду, 
закрытый двор. Цена 2200 т.р., 
Тел: 8 (343) 271-63-93, 8 (343) 
271-63-03.
•Новую 1-комн. кв. с отделкой, 
п. Первомайский, 10Б, кор. 
2, 46,3, 4/5, с/п, кирпич. Дом 
сдан. Цена 2 156 660 т.р. Тел.: 
8 (343) 271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18а, с отделкой 
39/17/10, кирпич, застеклен-
ная лоджия, высота потолков 
2,75 м, счетчики на э/э, воду, 
тепло. Закрытый двор. Цена 
2200 т.р. Тел: 8-905-805-10-
35.
•Новую квартиру-студию с 
отделкой, п. Первомайский, 
10Б, кор. 2, 29,8, 5/5, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Цена 1 468 000 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•Новую 1-комн. кв., п. Перво-
майский, 10Б, кор. 2, 47,6, 1/5, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Цена 2 
026 400 т.р. Тел.: 8 (343) 271-
63-93, 8 (343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1820 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 

(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Ц.1368 т.р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б, кор.2,  38,39 
кв.м, с/п, 5/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1685 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодеж-
ный), ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, 
пласт.окна, утеплен.балкон. 
Ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8-902-

876-72-08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 5/5,  65,1/39/11, от 2 604 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
• ул. Красных Героев 18. 53,6 
кв.м, 6/10 эт., спецпроект. 
Комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия и балкон. 
Квартира в отличном состоя-
нии, квартира освобождена. 
Закрытый двор, видеонаблю-
дение. Цена 3 400 т.р. Тел: 
8-961-762-71-91.
•ул. Энергостроителей, 4, 2 
этаж. Состояние хорошее, ЧП. 
Цена 2590 т.р. Тел: 8-902-876-
72-08.
•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• ул. Энергостроителей, 
9/3, 4/5, свежий ремонт, 
ком-ты изолир., 38,3/25/8, 
ц. 1650 т.р. Тел.: 8-950-637-
74-57.
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 499 
т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул. Сыромо-
лотова, д. 11Б, в кирпичном 
доме, 6/9, 43,6/21,7/9,9, у/п, 
комнаты изолированные. Цена 
2800 т.р. Тел.: 8-965-510-99-
33.

3-комнатные квартиры

• НБП, ул. Ак. Королева, 8, 60 
кв.м, 3/5 эт., комнаты изолиро-
ванные, сделан капитальный 
ремонт, остается шкаф-купе и 
кух. гарнитур, в подвале своя 
кладовка. Цена: 2 900 т.р. Тел.: 
8-950-637-74-57.
• ул. Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5 эт., ЧП. Ц. 2 800 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-

ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18А, с отделкой, 
75/44/10, кирпич, 3/5, засте-
кленная лоджия, стеклопаке-
ты, высота потолков 2,75 м, 
счетчики на воду, э/э, тепло. 
Закрытый двор. Цена: 4490 т. 
р. Тел: 8-905-805-10-35.

Дома

• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печ-
ное отопление+теплый пол, 
участок 22 сотки разработан, 
баня, крытый двор, возможен 
обмен на 1-комн.кв. с допла-
той. Цена 1980 т.р. Тел.: 8-905-
805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Ветхий дом, НБП, 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. 8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1180 т. руб. 
8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи

• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 8000 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
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 Все самое интересное и 
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Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Офис 13,8 10 000
Офис 16,3 11 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, до-
кументы оформлены. Прово-
дится электричество. Ц. 370 
т.р. 8-905-805-10-35.      
• Уч-к, п.Становлянка, 10 
сот., ц. 500 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 87 «Надежда» (Кедров-
ка), дом из бруса 55 кв. м 
(6х7), 1 этаж жилой (печное 
отопление), 2 этаж – летняя 
мансардная комната, веран-
да 6х3, новая баня из бруса 
15 кв. м, участок 10,3 сотки. 
На участке много плодовых 
деревьев и кустарников. 2 те-
плицы 7х3.  Рядом лес и пруд. 
э/э  (новая подстанция) и чи-
стят дороги. 1 050 000 руб. 
8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шилов-
ка, 7,5 сот., 2 тепл., летний 
домик, новая баня 3х4, э/э,  
газ по улице, скважина. Ц.720 
т.р. 8-905-805-10-35.
•к/с 37: 2-й карьер (44 квар-
тал), отличная дача 5,5 сот., 
2-этажный дом 52 кв.м, 1 эт. 
жилой, 2 эт. мансарда, Э\Э, 
печное отопление. Готов для 
проживания зимой. Все наса-
ждения, деревья. Есть гараж 
и теплица. Цена 1200 т.р. Тел: 
8-902-876-72-08. 

Коммерческая
недвижимость

•Отдельно стоящее здание в 
центре г. Березовского (кот-
тедж) 205 кв. м для размеще-
ния офиса, спа-центра, ре-
сторана. В коттедже 2 этажа 
и полноценное подвальное 
помещение. Коттедж имеет 
современный дизайн и удоб-
ную планировку. В коттедже 
есть автономная газовая ко-
тельная, электричество, цен-
тральный водопровод и кана-
лизация, два с/у. На участке 
12,2 сотки расположены: га-
раж на две машины, парков-
ка, новая отапливаемая баня 
50 кв.м, мангал. На участке 
выполнен ландшафтный ди-
зайн, есть насаждения и га-
зон. Цена: 8 000 000 руб. Тел: 
8-961-762-71-91.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 551 т.р.
2-комн. кв. – от 1 832 т.р.
3-комн. кв. – от 3 754 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 989 т.р.

2-комн. кв. – от 1 607 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 5, 30,6/15/6, 
9/16, монолит, кирп., кварти-
ра-студия, пласт.окна, лодж.
заст., с/у совмещ. на полу ка-
фель. Сделан ремонт, на полу 
ламинат. Остается кухонный 
гарнитур. Ц. 1980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 
30,3/14,7/7,1, 8/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лодж.заст., 
с/у совмещ., хороший ремонт, 
на полу ламинат и линолеум, 
натяжные потолки. Остается 
шкаф-купе и кухонный гарни-
тур. Дом сдан. 1 700 т.р. 8-950-
550-59-78.

2-комнатные квартиры
• ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 3 
730 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 12, 
40,5/26,4/6,7, 1/3, кирпич, пла-
стик.окна, балкона нет, комна-
ты смежные, с/у совмещ., ка-
фель, счетчики на воду. 1 850 
т.р. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, д. 15, корп. 
3, 64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., 
на полу ламинат, линолеум, 
натяжные потолки, поменя-
на электропроводка. С/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина. Ц. 3 150 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
•ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирп., 111,1 кв.м, 7 440 
000 руб., 8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-

пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
162 кв.м. ПОД ОБЩЕПИТ.  
Ц. 600 р./кв. м в месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 2/6, 58,2 
кв.м. Ц. 23 280 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 11 410 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. от 10 000 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Шилов-
ская, 20, кирп. 3/5, 44 кв.м, 
отличный ремонт, перепла-
нировка, цена 3000 т.р. Тел. 
9022602030.

Дома/ коттеджи

•п. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58 кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли, все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерево, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода централь-
ная, канализация-септик, га-
раж встроенный, участок 10 
соток, цена 12 500 т.р. Тел. 
9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030.

Земельные участки

•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 8-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной, 
почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9, офис 107,  эл. почта oazisber@yandex.
ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым  №  - 66:35:0108002:41,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский, 
п.Шиловка, коллективный сад №73, участок №59.

Заказчиком кадастровых работ является:  Качмашев Вадим 
Валентинович, проживающий по  адресу:  г. Березовский,  ул. 
Брусницына,   д.1, кв.91,  телефон 89090221174.

 Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107  
«19» февраля  2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107.

Требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» января  2018 г . 
по «19» февраля  2018г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана  принима-
ются с «17» января  2018 г. по «19» февраля  2018г.

 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: обл. Свердловская, г. 
Березовский, п. Шиловка, коллективный сад №73 , участок №60, 
кадастровый    номер  66:35:0108002:42.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  
себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, назначенных на 10.01.2018г. по про-
даже права на заключение договора на размещение и эксплуа-
тацию нестационарного торгового объекта: павильона в соста-
ве остановочного комплекса площадью от 30,0 до 60,0 кв.м по 
адресному ориентиру: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 26 (в 23 м на ю-з от ж/д), вид использования 
– реализация продовольственных товаров, за исключением та-
бачных изделий

В связи с тем что была подана только одна заявка, торги 
признаны несостоявшимися. Договор на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта на территории 
Березовского городского округа будет заключен на условиях 
и по цене, предусмотренным заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией не позднее чем через 10 дней после 
дня проведения конкурса с единственным участником конкур-
са – Индивидуальным предпринимателем Садыковым Фаритом 
Мавлеевичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель 
Ладейщикова Татьяна Олеговна информирует 

об официальных расценках на размещение 
агитационных материалов на период 

предвыборной кампании по избранию 
президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года.

1. Аренда РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ: 21 750,0 руб/мес. за 
поверхность;

2. Изготовление БАННЕРОВ: от 350 до 650 руб/кв.м;
3. Изготовление ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ (листовки, 

буклеты, календари и т.д.): 
– ч/б печать –  от 1 руб./за кв. дм; 
– цветная печать – от 5 руб./за кв.дм.
4. ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ: от 550 руб. до 1500 руб/за 

эскиз.
5. Размещение публикаций в газете «ЗАРЕЧЕНСКАЯ 

ЯРМАРКА»: 
– 35 руб./кв. см – внутренние полосы; 
– 55 руб/кв.см – первая страница; 
– 50 руб/кв.см – последняя страница.
6. ВКЛАДКА печатной продукции в газету: 8 руб./экз.

Обращаться по адресу: 
г. Заречный, ул. Алещенкова, д.1-4, 

тел: +7 908 925 98 95, (34377) 76-123, 
(34377) 725-95, 

эл.почта: tanya_lad@mail.ru.
Реклама



ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-953-383-73-88.  
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. 

 

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ. 

8(343)271-00-16.

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88, 

8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.
ПРОДАМ 
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
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. 
Молоко коровье, 50 ру-
блей/литр, 8-919-372-97-23.
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49. 

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-

Недвижимость
СДАЮ

1-комн. кв-ру, Гагарина, 
18. 8-912-253-94-99.
2-комн.кв. 8-902-87-98-937.

СРОЧНО СДАМ 
КОММЕРЧ. ПОМЕЩЕНИЕ 

по адресу г.Березовский, 
ул. Анучина, 6.

Площадь 45 кв.м. Стоимость 25 т.р.
Тел. 8-950-201-91-40

МЕНЯЮ

Квартиру студию 25м2, те-
плая лоджия, г.Н-Тагил ГГМ на 
г.Березовский.           8-922-152-
66-36.

ПРОДАМ 

 2-к.кв., 48 кв.м, 1/5, ул. 
Героев Труда, 23. Ц. 2,5 млн 
руб. 8-912-61-71-395.
3-комн. кв., ул. Брусницына, 
2. Т. 8-905-805-40-83.
Продается капитальный 
гараж в Кировском районе, 
8-904-387-26-72.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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А

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ 
êâàðòèð 
8-900-20-20-549

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности:  глянцевые, 

матовые, бесшовные, тканевые. 
Монтаж, установка. 
Гарантия качества! 

Тел. 8-965-530-90-08

Р
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ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-953-383-73-88 Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84
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ÌÀÑÒÅÐ 
ÍÀ ×ÀÑ

8-900-20-20-549
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Плиточник. 8-912-66-77-053.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 

22.РЕКЛАМА 17 января  2018 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования с навыками 
электромонтажника КИПиА    Тел. 8-967-635-36-27

•ГЕОЛОГ подземного участка (шахта Северная), 
наличие образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-21, 8-8-908-63-19-302

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Вакансии

Знакомства

Требуется ХИМИК-ЛАБО-
РАНТ, работа в Берёзовском, 
з/п от 20 000 т.р., тел. 8 (343) 
385-80-07.
РАБОТНИКИ, р-н База Ресурс: 
ОПРЕССОВЩИКИ, кабельное 
производство, з/п 22-35 т.р. 
ВЯЗАЛЬЩИКИ сетки рабицы 
(жен, муж), з/п 22-35 т.р. Гра-
фик  сменный, загруженность 
круглый год. Требования: обу-
чаемость, ответственность, без 
в/п, возможно без опыта. 8-908-
630-62-26.
ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
японский манипулятор. Опыт. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

Требуются

АВТОМОЙЩИКИ
график работы 2/2 
Ул.Строителей, 9б. 

8-912-045-85-80 Р
ЕК

Л
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А

Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/
beraktual

ООО «ГрейтЭкспресс»
в г.Березовском срочно 

требуются 

ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ 
для доставки телеграмм, 

гибкое время, подработка.
89090079968 Р

ек
ла

м
а

Сельскохозяйственному предприятию требуются:
СВАРЩИК, ДОЯРЫ, МЕХАНИЗАТОРЫ,

имеющие опыт проведения сельскохозяйственных работ.

Заработная плата 25000 – 30000 рублей + премия за пере-
выполнение плана. Выплачивается 2 раза в месяц, без за-
держек.
Иногородним и нуждающимся предоставляется жилье 
(элитный п. Балтым, 20 км от г. Екатеринбурга с социальной 
инфраструктурой (детский сад, школа, спортивный ком-
плекс, магазины и др.). 

Резюме отправлять на эл. адрес: agrofi rma_baltim@mail.ru
Конт. тел. 8-909-003-50-17 Реклама

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ «ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются
КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА
РАМЩИК на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек
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Управляющей компании
на постоянную работу 

требуются 

ДВОРНИКИ 
без вредных привычек 
(п. Новоберезовский, 

п. Первомайский). 

Тел. 6-05-42

Р
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•Вдова, 63/154/60, год лошади/
рыба. Добрая, простая, нежадная, 
независимая, ЗОЖ, познакомит-
ся с мужчиной таких же убежде-
ний. Живу на пенсию. Ради соз-
дания семьи готова на переезд. 
Любопытных и сомневающихся 
прошу не беспокоить. Предложе-
ние быть рабочей по хозяйству не 
приму! Будем жить друг для дру-
га, избавимся от одиночества, по-
дарим друг другу заботу, любовь, 
внимание и др. радости жизни. 
Тел. 8-922-152-66-36.

ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Животные
УСЛУГИ
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
Веткабинет. В любое удоб-
ное вам время. Запись по 
тел. 8-953-047-20-91.

ПРИГЛАШАЕМ 
ОПЫТНУЮ ЖЕНЩИНУ БЫТЬ НЯНЕЙ 

для малышки 6-ти месяцев. 
Полный день. 
Можно как на вашей территории, так и у нас в доме. 
Обязанности: уход и забота о малышке, занятия по 

возрасту. 
Оплата по договоренности. 
Работа с марта. 

8-929-224-16-06 Р
ек
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м
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Трехмесячные щенки (парень и две девчонки) ищут заботливых хозя-
ев. Смышленые, крепкие, потомственные сторожа. Здоровы, привиты.  

Юрий – 8 902 261 11 77; Елена – 8 902 272 33 11; 
Галина – 8 902 270 49 84.

ЩЕНКИ 
в свой дом и сад!!!

Предприятию требуется

БУХГАЛТЕР
Знание 1С-8, опыт 

обязательны.
з/п по согласованию.

8-912-247-00-05
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35 
4-40-56

В ателье 
«Модистка» 

требуются 

ЗАКРОЙЩИК
ШВЕЯ 

8-902-877-14-41

Р
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м
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Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в объеме 

10%  на размещение любой 
рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел. 

4-40-56, 
8-904-988-34-76

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 

Вступайте в дисконт-клуб 
вместе с БР!ПАМЯТНИКИ

 венки, корзины, цветы
и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Лященко Александр Иванович 13.04.1955-10.01.2018 г.
Несмиянова Елена Христиановна 14.07.1932-11.01.2018 г.
Хакимова Фануза Асхабетдиновна 16.10.1960-15.01.2018 г.
Штоколенко Мария Мелентьевна 23.06.1936-03.01.2018 г.
 Южаков Сергей Юрьевич 12.09.1954-09.01.2018 г.
Мартынов Игорь Дмитриевич 04.03.1983-09.01.2018 г.
Леонова Валентина Михайловна 01.02.1939-12.01.2018 г.
Оберюхтин Александр Евгеньевич 28.12.1985-13.01.2018 г.
Аксентьева Таисья Андреевна 29.12.1919-10.01.2018 г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Козлов Сергей Алексеевич, 29.06.1959 – 14.01.2018 г.
Бобчеренко Александр Владимирович, 26.02.1963 – 14.01.2018 г.

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

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

8-908-925-84-51
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Лященко Александр Иванович 13.04.1955-10.01.2018 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОТА въездные, 
РЕШЕТКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

САЙТ ГАЗЕТЫ 

BERINFO.RU

РЕКЛАМА

Спешите сделать себе и 
своему загородному дому 

лучший подарок!

1. Рис промыть в нескольких водах. Последняя вода после промывки должна остаться 
совершенно прозрачной.

2. Баранину вымыть и нарезать кубиками. 3 луковицы и морковь очистить. Лук порезать 
тонкими полукольцами, морковь – длинными брусками толщиной 1 см. Чеснок очистить от 
верхней шелухи, но не разделять на зубчики.

3. Казан разогреть, влить масло и прокалить его до появления светлого дымка. Добавить 
оставшуюся луковицу и прожарить ее до черного цвета. Вытащить луковицу из кастрюли.

4. Подготовить зирвак (основу плова). Положить лук и, помешивая, обжарить его до тем-
но-золотистого цвета,7 мин.

5. Добавить мясо и жарить до появления корочки.
6. Выложить морковь, жарить, не перемешивая, 3 мин. Затем все перемешать и готовить 

10 мин., слегка помешивая.
7. Растереть пальцами или пестиком зиру и кориандр, добавить в зирвак вместе с бар-

барисом и посолить.
8. Уменьшить огонь до среднего и готовить, пока морковь не станет мягкой, 7–10 мин. 

Влить в казан кипяток слоем 2 см. Положить острый перец. Уменьшить огонь и тушить 
зирвак 1 час.

9. Рис еще раз промыть, дать стечь воде. Выложить рис на зирвак ровным слоем, уве-
личить огонь до максимума и влить через шумовку в казан кипяток так, чтобы он покрыл 
рис слоем 3 см.

10. Как только вода впитается, вдавить в рис головки чеснока, убавить огонь до среднего 
и варить до готовности риса.

11. Несильно ударить шумовкой по рису. Если звук от удара будет глухим, сделать в рисе 
тонкой палочкой несколько проколов до самого дна.

12. Разровнять поверхность, накрыть плов тарелкой, а сверху крышкой. Уменьшить 
огонь до минимума и оставить плов на 30 мин.

Ваш плов готов. Приятного аппетита!

Ингредиенты: 
•1 кг риса
•1 кг баранины
•1 кг моркови
•300 мл растительного масла
•4 небольшие луковицы
•2 небольших сухих острых перчика
•чеснок – 2 головки
•1 ст. л. сушеного барбариса
•1 ст. л. зиры
•1 ч. л. семян кориандра
•соль

Предлагаем вашему 
вниманию нашу печь 

Плов-Мастер

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ

Компания «Сибеко» (г. Березовский) 
является прямым изготовителем. Цены 
производства, без посредников, зависят 
от комплектации (от 14000-16200 полная 
комплектация в сборе с трубой). Печь сде-
лана из высокопрочного, толстостенного 
металла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункцио-
нальная, маневренная.  

Также есть возможность изготовления 
для вас мангалов, учагов и мн. др. Продук-
ция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, ре-
ставрацию, и, как обычно бывает – скорую 
замену на новое. 

Если вас заинтересовало 
наше предложение – звоните 

напрямую 89002111445, 
Ольга. 

Цены производства будут 
действительны  до 1 апреля 2018 года 

–  прекрасная возможность оценить 
нашу продукцию по интересной цене

Пошаговый рецепт приготовления: 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СПО №127 

«ДАЧНИК»
04 февраля 2018 года во Дворце молодежи по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 7, состо-
ится внеочередное общее собрание членов СПО с 
повесткой дня:

1. Определение и утверждение численного состава 
членов правления;

2. Избрание членов правления.
Для регистрации иметь при себе документ, удостове-

ряющий личность (паспорт).            
Начало регистрации в 10:00.  
Членов СПО, желающих работать в правлении, просим 

подать заявления в инициативную группу.
Заявления от кандидатов в члены правления прини-

маются до 01 февраля 2018 г.  каждую субботу с 10:00 
до 12:00 в саду на первом въезде в вагончике и с 12:00 
до 14:00 в редакции газеты  «Берёзовский рабочий» (ул. 
Красных Героев, 9).

Бланк заявления выложен на сайте vk.com/snt127.

Дополнительная информация по тел.: 
8-912-268-05-10; 8-912-657-08-84.

Инициативная группа СПО №127 «Дачник»
Реклама
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
Вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

Óñòþæàíèíó
Ïîëèíó Ïåòðîâíó

ñ 90-ëåòèåì!
Желаем крепкого здоровья, будь нежной, 

доброй, ласковой и справедливой. 
Все то, что было в жизни, отпусти спокойно 

и двери в будущее открывай достойно.
Сестры, родственники

Поздравляем 
Чечвий Людмилу Евлампиевну

с 80-летним юбилеем! с 80-летним юбилеем! 

Врио начальника ОМВД России по г. Березовскому 
полковник внутренней службы А. И. ВОЗЧИКОВ
Председатель Совета ветеранов ОМВД России

по г. Березовскому А.Н. ГЛУШКОВ

В этот светлый, славный день
Мы от души Вас поздравляем,

Здоровья, счастья и добра
От всей души мы Вам желаем!

РЕКЛАМА

ООО «Берёзовский рудник»

Яковлеву Анастасию Петровну
с 90-летним юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!

Китову Фаину Степановну
с 80-летним юбилеем!

Мы от души желаем Вам 
Здоровья крепкого, добра, везения!

Пусть этот праздник навсегда
Хорошее подарит настроение! 

Норсеева Юрия Александровича
с 80-летним юбилеем!

Пусть жизнь состоит из прекрасных моментов:
Улыбок, подарков и комплиментов!

Здоровье пускай никогда не подводит,
И в дом Ваш с улыбкой лишь счастье приходит!

Воротникову Раису Ивановну
с 75-летним юбилеем!

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,

От всей души, без лишних слов – 
Большого человеческого счастья!

Петрову Нину Дмитриевну 
с 75-летним юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,

Чтоб Вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

ПОЗДРАВЛЯЕТ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Чтоб Вам сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Расценки информационно-аналитической рекламной 

газеты «Седьмой день» (адрес редакции, издателя: 
654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Ушинского, 7. Издатель – ИП Истомина Е.В.) 
на услуги по размещению предвыборных 

агитационных материалов для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным 

кандидатам на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. 

Размещение в газете «Седьмой день»: 
1 см кв. – 47 рублей; 
1 полоса А2 – 69 000 рублей; 
1/2 полосы А2  – 34 500 рублей; 
1/3 полосы А2 – 25 800 рублей; 
1/4 полосы А2 – 20 400 рублей. 
Особые условия: 
– наценка за размещение на последней полосе газеты – 25%; 
– наценка за размещение на первой полосе газеты (не более 

250 кв. см от общего объема полосы) – 100%.


