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Лилия ЯНЧУРИНА  

«СФЕРА» БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год назад мы побывали на ремонтно-строи-

тельной площадке Дворца культуры и в самом 
большом в городе концертном зале увиде-
ли полную разруху. По крайней мере, так это 
выглядело в полутьме. Об обещанном в 2017 
году новоселье никто и не вспоминал: и не-
вооруженным глазом было видно, что сроки 
сдачи зала сдвигаются. Как подтвердила тог-
да директор городского культурно-досугово-
го центра Нина Лавелина, практически на год. 
Подкузьмил главный подрядчик – екатерин-
бургская многопрофильная строительная ком-
пании «Сфера», которая выиграла аукцион на 
общестроительные работы в 3 млн 900 тысяч 
рублей, но сорвала все сроки сдачи. Состоя-
лись суды, которые удовлетворили все пре-
тензии березовчан, в том числе по расторже-
нию контракта. Но «Сфера» оказалась упорной, 
не желая выплачивать пени в полмиллиона и 
немалые штрафы, подала на апелляцию. Но 
очередное апелляционное судебное решение, 
принятое 15 января 2018 года, опять было не в 
пользу горе-компании. Остался у бывшего под-
рядчика вариант кассации. 

Как сообщил нам в пятницу замдиректора 
ГКДЦ Павел Кротов, сейчас в зале работают 
новые исполнители, выигравшие аукционы. 
Дел еще очень много, но надо успеть все их за-
кончить к юбилею города. 

Сколько же уже вложено в ДК с 2005 года 
бюджетных и внебюджетных средств? В мил-
лион обошелся фасад, в полтора миллиона – 
кровля, еше миллион потратили на ремонт вну-
тренних помещений, восемь миллионов ушли 
на инженерные сети, на пять миллионов сдела-
ли фойе второго этаже и два миллиона рублей 
– спортзал. После таких расходов отступать 
некуда, надо добивать объект, в смысле – до-
ремонтировать. На омоложение «Современни-
ка» понадобится, как  отметил год назад мэр, 
еще не менее 20 миллионов рублей. Как в воду 
глядел. 

Отдельная песня в этой истории – сцена. 
Здесь требуется обновление штанкетной (де-
корационной) системы с закупкой современных 
светодиодных кулис: дороже, чем «классика», 
зато модно и долговечно. В «Современнике» 
все должно быть современным, решили депу-
таты и выделили пять млн 600 тысяч на экран. 

Все, кроме двух. После заседания Думы 
Елена Брусянина написала заявление об 
увольнении с должности директора Дома 
культуры Лосиного. А Павел Баранчик вы-
сказался про авторитарность власти.

Культурный конфликт
Один из проектных вариантов фасада «Современника»

Так выглядел концертный зал дворца год назад

Так по проекту будет выглядеть зал через полгода
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Зададимся вопросом: есть ли необходимость эту 
дорогостоящую конструкцию устанавливать именно 
в «Современнике»? Думаю, нет: она не будут исполь-
зоваться здесь даже на 80 процентов. Дело в том, 
что такую технику должен обслуживать специалист: 
просто «картинку зимы» можно без проблем выве-
сти на видеопроекторе. А вот погрузить действо в 
задуманную режиссером постановки определенную 
обстановку, должен спец. Назовем его техническим 
режиссером. Но таких кадров у нас пока нет. Поэтому 
жаль миллионы, на которые будет куплен светодиод-
ный экран: деньги в сфере культуры всегда есть на 
что потратить. 

Второе. Я не против самой конструкции, но пред-
лагаю приобрести экран не стационарный, а мобиль-
ный, многофункциональный, который можно будет 
использовать не только в «Современнике», но и в дру-
гих помещениях, а, главное, на открытых площадках – 
мемориале в День Победы, Торговой площади в День 
города, стадионе, чтобы масштабные культурные и 
спортивные мероприятия, где априори всегда боль-
шое скопление народа, в палитре новых технологий 
стали бы еще привлекательнее. Но если сценическая 
новинка пропишется только в «Современнике», то ею 
будут восхищаться лишь жители Новоберёзовского (и 
то их надо постараться вернуть в зал, поскольку они 
за последние годы отвыкли от ДК). Возможно, здесь 
примут раз в год областной или общероссийский фе-
стиваль, что тоже, конечно, хорошо. Добавим обще-
городские собрания, пару гастрольных концертов, но 
все равно этого мало! Объект должен быть востребо-
ван 365 дней в году, а не суммарно один месяц. 

Еще в декабре 2016 года на всех встречах, засе-
даниях я эмоционально и, как мне казалось, доказа-
тельно рассказывал о мобильном экране, который 
должен послужить всему городу. Предлагал думцам 
скинуться на его покупку средствами из депутатско-

го резерва. Но наш спикер поставил меня на место: 
депутаты предпочтут деньги тратить на выполнение 
наказов своих избирателей – ямы, тротуары, осве-
щение. Но я-то представляю депутатский корпус «от 
культуры», у меня тоже свои «ямы и колдобины».

Надо сказать, что на заседаниях постоянных ко-
миссий многие были против покупки экрана для ДК. 
И перед заседанием Думы в прошлый четверг я был 
уверен, что после жарких споров не менее шести че-
ловек проголосуют против, еще несколько хотя бы 
воздержатся. И был очень удивлен, что коллеги пере-
думали. Потому смысла еще раз устраивать диспут, 
что-то кому-то доказывать с пеной у рта и ломать ко-
пья смысла уже не было. Конечно, принято политиче-
ское решение: кому-то очень захотелось установить 
светодиодный экран в «Современнике», и никто из 
депутатов не посмел поставить это желание под со-
мнение. Несмотря на то, что Берёзовский отличается 
своей демократичностью и ему, действительно, по-
везло с руководством, но отдельные решения прини-
маются авторитарно. Смотрите: дизайн зала утвер-
ждала группа чиновников. Почему не пригласили 
специалистов, работников сферы культуры? Может, 
мы тоже что-нибудь дельное подсказали и посовето-
вали.     

В целом есть ощущение нерационального ис-
пользования средств на ремонт ДК: пропала часть 
средств, предназначенных на систему вентиляции – 
быстро вышедший из строя уличный мотор был сдан 
в металлолом. Согласен, что фасад требует 10 мил-
лионов рублей, в то же время непонятно, зачем во-
семь миллионов на туалеты и фойе первого этажа: в 
Лосином отремонтировали на 10 миллионов два эта-
жа клуба. 

Увы, решения думцев проходят по вертикали. Но 
Дума – орган, контролирующий, прежде всего, бюд-
жет. Контролирующий, а не подконтрольный власти.

Павел БАРАНЧИК, депутат Думы: 
«У нас демократия, но авторитарности хватает»

ДК «Современник» – единственный объект в Бе-
рёзовском, имеющий театрально-эстрадную сцену, 
глубокую по конфигурации, что позволяет выставлять 
различные декорации, кулисы, за которыми могут 
скрываться артисты, и выход в гримерки. В связи с 
тем, что ДК был со всех сторон обложен требовани-
ями надзорных органов и не соответствовал нормам 
пожарной безопасности, мы вынуждены были отка-
заться от использования «Современника». Поэтому 
все торжественные мероприятия и значимые поста-
новки, конкурсы, фестивали проходили на непри-
способленной площадке Дворца молодежи, который 
остается просто отремонтированным кинозалом. 
Участники здесь выходят на сцену, проходя из фойе 
через весь зал. Это колхоз. И здесь нет ни малейшей 
возможности установить декорации. Вдобавок зал не 
обладает необходимой акустикой: выступающие со 
сцены не слышат себя или слышат с интервалом. 

Напомню, что в 2004 году ДК стоял заколоченным, 
на главном фасаде отсутствовали стекла, многие 
помещения, а также система отопления были размо-
рожены. С того времени мы занимаемся модерниза-
цией объекта,  ставшего долгостроем не от хорошей 
жизни. Пора эту стройку заканчивать! Как глава горо-
да, я предложил это сделать к юбилею Берёзовского, 
то есть к 7 июля 2018 года. 

В этой связи последние два-три года выделялись 
средства на разработку дизайнерского проекта фойе 
и зрительного зала. Говорить, что эти работы были 
сделаны без участия специалистов от культуры, не-
корректно: мы приглашали людей, за плечами ко-
торых  – реконструкция театров и других крупных и 
значимых зданий. За 14 лет использовались средства 
депутатов Законодательного собрания СО – дважды 
по миллиону рублей, лично я привлек спонсорские 
деньги на ремонт классов на первом этаже, спорт-
зала, фойе второго этажа. Пять миллионов рублей, 
вложенных в ремонт в 2011 году, воспринимались 
нормально, а почему-то восемь миллионов в 2018-м 
вызывают  аллергию… 

На сегодня выполнены проектные работы по мон-
тажу и замене всех инженерных коммуникаций, со-
хранению особой акустики. Надеемся, что  она улуч-
шится, станет объемней за счет звукоотражающих 
поверхностей. Выполнены мероприятия по обеспе-
чению доступности  маломобильных граждан. 

Уверен, что было бы неверно ограничиться свежей 
покраской и ремонтом кресел. Да и жизнь за 14 лет 
ушла далеко вперед: новые технологии пришли и в 
культуру. Мы видим, что театры оперный, музкоме-
дии, эстрады внедрили современные технологии. Мы 
– не столица, но и не город,  затерянный в уральской 
тайге. Мы уважаем историю открытия первого рус-
ского золота и имеем достоинство, значит, должны 
жить достойно. Поэтому и «Современник» должен 
быть оснащен диодными кулисами: они позволят де-
лать динамичные декорации и серьезно усилят эф-
фект происходящего на сцене. 

Более того, некорректно сравнивать Дворец куль-
туры в НБП с сельским клубом: это разные весовые 
категории. Некорректно говорить, что ДК  – непосе-
щаем: это главная наша сцена, и каждый березовча-
нин, бывающий несколько раз в неделю в Екатерин-
бурге, без проблем доберется до Новоберёзовского 
микрорайона.  

Важно сказать, что деньги, на которые приобрета-
ется экран, не отняты у кого-то, это дополнительные 
средства в бюджете, заработанные в том числе адми-
нистрацией: ее специалисты выводят из «серой зоны» 
работодателей, контролируют, чтобы предприятия 
выдавали «белую» зарплату, а не в конвертах, в пол-
ной мере выплачивали НДФЛ. Таким образом и уда-
лось заработать несколько миллионов рублей, часть 
из которых пошли на ремонт ДК. И для меня странно, 
что представители культуры в ходе голосования по 
бюджету воздержались. Как и странно слышать об ав-
торитарности принятия решения: я, как глава, просто 
взял на себя ответственность, и мне не стыдно за это. 
И речь идет не о рациональных или нерациональных 
решениях, а о  банальной ревности. Павел Баранчик 
сам себе противоречит, предлагая купить уличный 
экран, потому что стационарный некому обслужи-
вать. Но мобильный экран надо где-то хранить, а у нас 
такого склада нет. И кто будет отвечать за состояние 
оборудования? Тоже без специалиста не обойтись, 
как ни крути. И при очередном монтаже экран может 
не включиться. Мы сейчас привлекаем такую технику 
на арендных условиях и не знаем головной боли. 

Приходите в июле в ДК «Современник», чтобы снять 
все сомнения по поводу того, нужен ли березовчанам 
светодиодный экран или нет. Ответ будет, уверен, од-
нозначным.

Евгений ПИСЦОВ, мэр Берёзовского: 
«Я, как глава, взял ответственность на себя» 
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Проголосуем за президента 
и… комфортную городскую среду  

Дорога до Островного – верный 
признак передачи поселка сосед-
нему Асбесту

Лилия ЯНЧУРИНА

НА РАЗМОРАЖИВАНИЕ 
«ГРАНАТА» И «ЕЖЕВИКИ 
Сначала, как и положено, нардепы 

разобрались с бюджетом. Год только 
начался, а жизнь потребовала скоррек-
тировать главную финансовую смету 
округа. Общий объем доходов увели-
чился на 10,5 млн рублей и достиг 2 
млрд 271 млн,  расходов – на 35 млн, и 
теперь он определен в 2 млрд 358 млн 
рублей. Благодаря чему произошли 
изменения? Благодаря средствам об-
ластного бюджета и налоговым дохо-
дам. Дополнительные ассигнования 
депутаты перераспределили как вну-
три главных распределителей бюджет-
ных средств, так и между ними.

Так, 7 млн 200 тысяч будут направ-
лены на капитальный ремонт находя-
щейся в аварийном состоянии кровли 
здания военкомата, о чем мы расска-
зывали в предыдущем номере БР. Пол-
тора миллиона решено отдать на со-
здание велодорожки. На строительство 
дороги от Строителей до Загвозкина и 
капитальный ремонт автодороги ули-
цы Красных Героев будет потрачено 3 
млн 900 тысяч рублей. По полмиллиона 
уйдут на представительские расходы 
и гидранты, 426 тысяч – на капремонт 
водонапорной башни в Островном, бо-
лее 8 млн – на ремонт в Историческом 
сквере, 2 млн расписаны на привяз-
ку ФОКа в Монетном. 3 млн 406 тысяч 
обещаны на дорожную разметку, 28 
млн – ремонт стадиона «Горняк».  

Восстановление бассейна в  шко-
ле  №10 обойдется в 2 млн 600 тысяч 
рублей, на строительство детсада в 
«Уют-Сити» бюджет отдаст 38 млн 400 
тысяч, на устранение предписаний над-
зорных органов в двух дворовых клубах 
«Гранат» и «Ежевика» решено перечис-
лить 1 млн 743 тысячи рублей. Напом-
ним, что из-за нарушений правил по-
жарной безопасности они были закрыты 
по решению суда с 27 октября на 90 су-
ток. Инспекторы Госпожнадзора недо-
статки выявили еще два года назад, но 
тогда в местном бюджете не нашлось 
денег для исправления ситуации. 

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
В минувший четверг думцы внес-

ли изменения в правила эксплуатации 
и содержания берёзовских кладбищ. 
Сейчас территория погоста должна 
быть разделена на пронумерованные 
участки, которые находятся в соответ-
ствующих зонах захоронений: общего 
погребения березовчан, граждан иных 
муниципалитетов, одиночных захоро-
нений, семейных (родовых), по мусуль-
манским обычаям, почетных жителей и 
граждан Берёзовского городского окру-
га, воинских, братских, в стенах скорби. 

Захоронение «чужих» жителей осу-
ществляется в специально отведенной 
зоне. Проезд на территорию кладбищ 
дозволен транспорту специализиро-
ванных служб, из похоронной процес-
сии, участвующему в установке надмо-
гильных сооружений, обслуживающему 

территорию.  

НА ПРОДАЖУ – СКЛАД, 
ГАРАЖ, ПОЖАРНОЕ ДЕПО 
Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества на ближай-
шие три года пополнился еще 11 объ-
ектами: кроме здания пожарного депо 
в Островном и нежилого строения в 
Сарапулке, все они прежде принадле-
жали руднику. Это гидрозакладочный 
комплекс, компрессорная, лаборато-
рия, склад-гараж, электроподстанция, 
помещения токарного цеха, двух скла-
дов и  электроремонтного цеха.

В целом местный бюджет от прива-
тизации муниципального имущества 
получит нынче 66 млн рублей: от про-
дажи 38 млн и поступлений по догово-
рам купли-продажи 28 млн рублей. Но 
придется и потратиться: 112 тысяч ру-
блей потребуются на определение ры-
ночной стоимости объектов и 120 ты-
сяч – на кадастровые работы. Депутаты 
согласились на такие расходы. 

РАЗНОЕ, НО ВАЖНОЕ  
Депутат Николай Киндрась поин-

тересовался судьбой 400 га земли в 
поселке Молодежном, которые без-
дарно пропадают, зарастая сорняком. 
История эта давняя, как выяснилось, 
часть судебных процессов по данному 
участку закончилась в пользу админи-
страции БГО, а часть – Балтымского 
сельхозпредприятия. Осваивать земли 
нельзя, потому как они находятся под 
судебным запретом. Администрация 
намерена в очередной раз обратиться 

в арбитраж, чтобы запрет был снят, и 
тогда можно будет использовать тер-
риторию под нужды МО. 

Нардеп задал вопрос и о дороге 
Островное – Красноармейский, кото-
рая поможет решить вопрос присоеди-
нения самого отдаленного поселка БГО 
к Асбесту. Как пояснил мэр Евгений 
Писцов, уже есть проект дороги, когда 
он пройдет экспертизу, начнется поиск 
средств на строительство. Работы, ско-
рее всего, будут выполнены в 2019 году. 

Замглавы по ЖКХ, экологии и транс-
порту Антон Еловиков напомнил кол-
легам о том, что с этого года и на пять 
лет вперед очередность и приоритеты 
благоустройства по программе форми-
рование комфортной городской среды 
будет определять рейтинговое голосо-
вание жителей. То есть выбор обще-
ственных территорий зависит от самих 
горожан. Это позволит, во-первых, 
оценить востребованность каждого из 
объектов, во-вторых, объективно вы-
строить очередность их благоустрой-
ства. Кстати, местный бюджет готов по-
тратить на формирование современной 
городской среды 800 тысяч целковых.  

До девятого февраля предполагает-
ся собрать заявки, а 18 марта, в день 
президентских выборов, в точках голо-
сования откроются специальные поме-
щения, где березовчане проголосуют 
по общественным территориям, кото-
рые должны, по их мнению, попасть в 
программу благоустройства. 

– Речь идет не только о городе, но и 
поселках, – уточнил мэр. – Нам нужно 
определиться с приоритетами, чтобы 

скорректировать бюджет до 2022 года. 
В каком порядке выстроится список 
претендентов, зависит от финансовой 
их емкости. Возможно, несколько объ-
ектов будут объединены в одну строку.

– В Европе проведение голосований 
по каким-то местным вопросам часто 
«цепляют» к дням голосований госу-
дарственного значения. Попробуем 
такую практику и мы, – отметил спикер 
Евгений Говоруха.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗА СЧЕТ КАЗНЫ? 
Под занавес заседания традиционно 

прошли награждения. На сей раз «име-
нинниками» оказались местные СМИ, в 
том числе «Берёзовский рабочий». Они 
получили Благодарственные письма 
Думы БГО «за плодотворное сотруд-
ничество в вопросах информирования 
граждан о деятельности Думы и актив-
ную гражданскую позицию». 

 Еще одну благодарность за новогод-
нюю елку – от детей, родителей, педа-
гогов школы №21 – попросила передать 
депутату Алексею Горевому начальник 
управления образования Наталья Ива-
нова. Как только утихли аплодисменты, 
слово взял градоначальник:

– Благие дела надо творить, но только 
не за счет местного бюджета! Я безот-
носительно фамилий… Работодатель 
показывает минимальную зарплату 
своих сотрудников, таким образом не-
додав налоги в казну, а потом занима-
ется благотворительностью. Значит, 
это благотворительность за счет бюд-
жета.  
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Простудный 
сезон. 90% 
заболевших – 
дети
Даниил БАЛАН

По данным Владимира Белкина, за-
ведующего эпидемиологическим отде-
лом центральной городской больницы, 
90% заболевших – дети. В основном 
это малыши до 2 лет и с 3 до 6 лет. Сре-
ди школьников ситуация пока что более 
стабильная. Впрочем, судя по ситуации 
за рубежом, эпидемия гриппа нас сто-
роной не обойдет – неделей раньше, 
неделей позже, но люди будут жало-
ваться и на эту инфекцию. Пока что слу-
чаев заражения гриппом не выявлено.

Заболеваемость пневмонией напря-
мую связана с ОРВИ – развиваются не 
вирусные, а бактериальные пневмо-
нии. Сейчас погода благоволит болез-
ням – прошлая неделя морозная, эта – 
ветреная. Один раз вышел на улицу без 
шарфа и шапки и уже обеспечил себе 
свидание с врачом. С приходом гриппа 
врачи ожидают рост обращений с жа-
лобами на вирусные пневмонии – они 
развиваются гораздо быстрее и ока-
зывают более сильное воздействие на 
организм пациента.

Чтобы уберечь себя, Владимир Алек-
сандрович рекомендует соблюдать 
простые меры предосторожности – 
идти к врачу при первых признаках 
заболевания, чтобы не запустить свое 
состояние и не заразить окружающих. 
Попить витаминов, чтобы укрепить 
иммунитет. А также соблюдать прави-
ла личной гигиены – своевременное 
мытье рук, носа и губ, а также полоска-
ние носоглотки защитят вас от инфек-
ции лучше любой дыхательной маски. 
Кроме того, два-три раза в день по де-
сять минут необходимо проветривать 
свои помещения – комнату, где живете, 
и рабочий кабинет. 

С ПОЛИСОМ ‒ ХОТЬ В 
ШВЕЙЦАРСКУЮ КЛИНИКУ!       

В ноябре 2017-го прошло сообще-
ние, что минфин решил провести ре-
форму системы обязательного меди-
цинского страхования, в результате 
чего нас будут обслуживать по полисам 
в любой клинике, включая частные и за-
рубежные.

Порадовавшись за себя, мы в то же 
время озаботились судьбой муници-
пальной больницы: не оставят ли в та-
ком случае без пациентов, а значит, 
денег, конкуренты? Никакого волнения 
по этому поводу Станислав Кан не вы-
сказал. 

– Если частные медучреждения за-
явятся в систему ОМС, то они возь-
мут на себя какие-то дорогостоящие 
услуги. Мы же оказываем услуги 
первого и второго уровней, если же 
больному требуется специализиро-
ванная,  высококвалифицированная 
помощь, направляем его в областные 
больницы. Частные учреждения зай-
мут свою нишу, и потом, у них свои 
цели и группы пациентов. У меня 
нет повода для переживаний: число 
оказанных населению округа медус-
луг растет год от года! Проседает 
больница только по платным услугам 
– профосмотрам, медкомиссиям: в 
2014-м заработали 30 млн рублей, 
а в минувшем году – ровно вдвое 
меньше. Причина – в загруженности 
врачей: если частные клиники могут 
проводить те же профосмотры кру-
глосуточно, то наши специалисты 

ограничены во времени, их главная 
задача  – прием больных.

НЕТ ПРОБЛЕМ ‒ 
НЕТ РАЗРЯДА  

Министерство здравоохранения РФ 
активно продвигает идею установки 
в местах массового скопления людей 
автоматических наружных дефибрил-
ляторов. Первыми освоят азы реани-
мации полицейские, охранники и про-
водники. 

Насколько идея разумная? По стати-
стике, в случае неожиданной останов-
ки сердца, так сказать на улице, шанс 
спасти человека  – 20%. Неспроста 
в аэропорту Франкфурта-на-Майне в 
наличии 53 готовых к применению де-
фибриллятора, которые мощным раз-
рядом тока позволяют восстановить 
проводимость ритма сердца. Вот и гу-
бернатор Куйвашев обратился с пред-
ложением к Уральскому оптико-ме-
ханическому заводу и Уральскому 
институту кардиологии создать отече-
ственные компактные дефибриллято-
ры, чтобы размещать их в социальных 
местах Екатеринбурга и иных городов 
Свердловской области. Двумя руками 
«за» известный наш  кардиолог Ян Га-
бинский. 

Правда, многие его практикующие 
коллеги программу считают спорной: 
диагностировать, что произошло с че-
ловеком, может только врач, ведь не-
обязательно это будет сбой в работе 
сердца, возможен инсульт, приступ 
эпилепсии, при которых дефибрилля-

тор не только не поможет, но и опасно 
навредит! Сможет ли неподготовлен-
ный человек воспользоваться прибо-
ром? Оптимисты считают, да, ведь АНД 
полностью автоматический. Работает 
он так: на пострадавшего накладыва-
ются электроды, и умная автоматика 
считывает, есть ли показания к дефи-
брилляции или нет. 

А если автоматика подведет? Или 
человеку станет плохо совсем не из-за 
сердца, а прохожие начнут его лечить 
током? Найдутся и неадекватные граж-
дане, которые захотят попробовать 
технику вовсе не по делу…    

– Думаю, сам аппарат не позволит 
использовать его не по назначению, 
– комментирует Станислав Кан.– Нет 
проблем с сердцем – не будет и раз-
ряда.  Соответственно, в других целях 
дефибриллятор нельзя применить. Нет 
ничего плохого, если у нас в местах 
скопления людей появятся такие при-
боры.

Стоимость одного уличного дефи-
бриллятора  – примерно 150 тыс. ру-
блей. По данным СМИ, уже объявлен 
конкурс на сайте госзакупок и тендер 
областного минздрава по поставке 
приборов в торговые центры, на стан-
ции метро и вокзалы. 

– Пока непонятна процедура разме-
щения и применения АНД, – отмечает 
главврач Берёзовской горбольницы. 
– Никто аппарат не видел в глаза, не 
держал в руках – есть только картинки 
в Интернете. Когда появится приказ 
минздрава, тогда и начнем работать с 
уличными дефибрилляторами.

На улицах будут 
бить током? 
Лилия ЯНЧУРИНА 
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Гимназистки идут в науку

Но путь к победе оказался долгим и 
трудным. Благо, педагог был всегда ря-
дом. «Пришлось вспоминать свою ма-
гистерскую диссертацию, требования 
к ее оформлению и содержанию. Это и 
помогло добиться высокого результа-
та», – отмечает Ирина Владимировна. 

Кстати, из 1500 исследований, при-
сланных на заочный этап, экспертизу 
прошли только 320. 

Уральский регион был представлен в 
Самаре школой Нижнего Тагила, техни-
кумом Алапаевска и нашими гимнази-
стами. Участники слетелись из ближне-
го и дальнего зарубежья, от Магадана 
до Чукотки.

Лиза заняла 3 место, а Настя попала 
в десятку лучших. Нашему ликованию 
не было предела! Домой приехали с 
грамотами и дипломами победителей.

Утвержден список услуг, которые 
россияне смогут получить в любом 
многофункциональном центре вне за-
висимости от места жительства и про-
писки. Таким образом значительно со-
кратятся временные затраты граждан 
на получение необходимых документов 
и повысится качество государственных 
услуг. В перечень попали услуги как для 
физических, так и для юридических лиц 
– всего 44 пункта, среди них есть пози-
ции старые и новые.  

Среди новых госуслуг – первичное 
получение водительских удостовере-
ний, получение данных официальной 
статистики, сведений о финансовой 
отчетности юридических лиц, действу-
ющих на территории России, выдача 
карантинных сертификатов Россель-
хознадзора, предоставление различ-
ной адресно-справочной информации, 
а также сведений из государственного 
реестра саморегулируемых организа-
ций аудиторов.

Большинство пунктов вступает в силу 
первого февраля. Впрочем, ряд ус-
луг из перечня можно было получить и 
раньше.

Так, например, в феврале 2017 года 
вступило в силу распоряжение о вы-
даче в МФЦ водительских прав при их 
потере или утрате, а также загранпа-
спортов. Также ранее в центрах можно 
было получить информацию о штрафах 

за нарушение ПДД или распорядиться 
накопительной частью пенсии. А вот 
регистрировали автомобиль или при-
цеп к нему не во всех МФЦ. И прежде 
центры предоставляли информацию о 
штрафах за нарушение ПДД, регистра-
ции автомобилей и прицепов к ним (не 
во всех МФЦ), предоставляли инфор-
мацию о пенсионных накоплениях и 
операциях с пенсионным счетом, вы-
давали справки о судимости, выдавали 
и заменяли внутренние и заграничные 
паспорта, сертификаты на материн-
ский капитал, выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Важно, что этот список в будущем бу-
дет пополняться. Например, с первого 
января 2021 года в МФЦ можно будет 
бесплатно получить консультацию о 
порядке исчисления налогов и сборов 
(сейчас работает пилотный проект этой 
услуги), а с июля 2020 года – получить 
информацию об исполнительных про-
изводствах в отношении физических 
или юридических лиц. Кроме того, с 
первого января 2019 года появится 
возможность узнать о госрегистрации 
ранее не использовавшихся химиче-
ских веществ, получить выписки из 
реестра федерального имущества, а 
также получить в пользование или в 
собственность земельные участки, на-
ходящиеся в федеральной собственно-
сти, без проведения торгов.

Окна МФЦ распахнулись 
еще шире  

Очередное заседание Берёзов-
ского отделения Уральского исто-
рико-родословного общества со-
стоится второго февраля в 15 часов 
в редакции газеты «Берёзовский ра-
бочий» (помещение ПроектБюро) по 
адресу: Красных Героев, 9.  

Речь на встрече пойдет о создании 
школы родословия для детей и взрос-

лых, где будут проходить практикумы, 
семинары, лекции, индивидуальные 
консультации членов УИРО. Кроме 
того, участникам заседания презенту-
ют проект «Мы памятью своей сильны» 
музея «Русское золото», получивший 
президентский грант. Найдется время 
и для обмена опытом и консультаций. 

Приглашаются все желающие!

Откроет двери
школа родословия

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ
6 февраля 2018 года с 16:00 до 18:00 часов депутаты Берёзов-

ской городской Думы проводят приемы граждан:
 – в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) – Евгений 

Говоруха, Светлана Колпакова;
 – в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Николай 

Пестов, Валентина Камаева;
– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Андрей Брусни-

цин, Вера Гольянова;
– в администрации поселка Сарапулки – Андрей Южаков;
– в администрации поселка Ключевска – Татьяна Артемьева;
– в администрации поселка Монетного – Алексей Горевой;
– в администрации поселка Кедровки – Николай Киндрась;
– в администрации поселка Старопышминска – Тамара Метельни-

кова.

– Это самая массовая социальная 
выплата в России. В Берёзовском 
городском округе ее получателями 
являются 5154 человека: федераль-
ные льготники, включая инвалидов, 
ветераны боевых действий, подверг-
шиеся воздействию радиации, члены 
семей погибших Героев Советского 
Союза и России, а также Герои Соци-
алистического Труда, – рассказыва-
ет замначальника управления ПФР 
в г. Берёзовском Елена ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО.  

На 2,5% будет проиндексирован и 
входящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг. Напомним: федераль-
ные льготники, имеющие право на 
получение НСУ, могут выбирать – по-

лучать НСУ в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом 
закон предусматривает замену на-
бора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость набора 
социальных услуг составит 1 тыс. 75 
рублей 19 копеек в месяц, в том чис-
ле: обеспечение необходимыми ме-
дикаментами – 828 рублей 14 копеек; 
предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 128 ру-
блей 11 копеек; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 118 рублей 94 копейки. 

Подросли выплаты

28 января стартовал закрытый лыжный тур-
нир «Тур де Ски БГО». Участвовать в нем 

могут спортсмены всех возрастов, от самых ма-
леньких лыжников до ветеранов, но обязательно 
проживающие в Берёзовском. По положению со-
ревнований, тур состоит из трех этапов: спринты, 
масс-старты с бонусными отсечками и гонка пре-
следования. 

На лыжероллерной трассе «Зарницы» турнир от-
рылся спринтерскими гонками свободным стилем. 
Сначала квалификационные заезды с раздельным 
стартом определили 12 сильнейших в каждой воз-
растной группе. В финальных забегах давался об-
щий старт по 6 человек, где уже и определялись 
сильнейшие. 

Спортсмены 2008 г.р. и младше соревновались 
на дистанции 600 м, остальные – на дистанции 1,2 
км.

Среди лыжников 2008 года и младше победу 
одержали Саша Абросимов и Ксения Секлецова. 
В возрастной категории 2006-2007 гг. р. первен-
ствовали Дима Бурачевский и Софья Чернышова, 
2004-2005 гг. р. – Константин Шуман и Дарья Гле-
бова. Среди юношей 2001-2004 гг. р. победу одер-
жал Андрей Пономарев. В мужском забеге победил 
Дмитрий Гауков.

Следующий этап тура состоится 25 февраля, гон-
ки с общего старта. Следим за развитием событий.

«Тур де СКИ» по-берёзовски



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
00.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.35 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТУ!» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (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+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 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» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ФАННИ АРДАН, МАРИНА 

ХЭНДС, ЭРИК ЭЛМОСНИ-
НО, ЛОРАН СТОКЕР, КА-
ТРИН ОСМАЛЕН, ФИЛИПП 
Д Ю К Е Н  В  К О М Е Д И И 
«ШИК!» (16+)

03.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

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

В САПОГАХ» (6+)
7.00 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.00 Х/Ф «ОБЛИВИОН» (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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
03.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «ПРОСТО САША»
9.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 МЫ - ГРАМОТЕИ!
12.55 Д/Ф «БЕССМЕРТНОВА»
13.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10, 01.40 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА
16.15 100 ЛЕТ НАЗАД
16.40 АГОРА
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
22.20 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.10 МАГИСТР ИГРЫ
02.50 Д/Ф «ЭДУАРД МАНЕ»

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

(16+)
6.00 «ИТОГИ» (16+)
6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАН-

НОЕ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
04.20 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)

êàíàë 4

5.15 ФУТБОЛ. «БЕНЕВЕНТО» – 
«НАПОЛИ»

7.50, 20.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-
ФОРТА»

8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ (16+)
10.20 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.00 Х/Ф «ДИГГСТАУН» (16+)
12.45 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«САССУОЛО»
14.50, 17.25, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 ФУТБОЛ. «ЭСПАНЬОЛ» - 

«БАРСЕЛОНА»
17.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«КАЛЬМАР»
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.20 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ЦСКА - «ХИМКИ»
23.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.55 ОЛИМПИЙСКИЕ АТЛЕТЫ 

ИЗ РОССИИ
00.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА
03.25 Х/Ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00, 18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
21.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
22.55 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ», 2 СЕ-
РИИ (16+)

04.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
9.45 Х/Ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

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

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

(12+)
17.50  Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ОКРАИНА СОВЕСТИ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.10 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/С «ВЕРА» (16+)

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, 02.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Т/С16+
12.00, 19.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». Т/С 12+
12.50, 16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО» 12+
13.30 “ТАТАРЛАР” 12+
14.00, 01.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”.
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 “ШАЯН-ТВ” 0+
17.30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
18.00 «АРАБЕЛЛА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ТАТАРЫ” 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 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ”. Х/Ф. 1-Я С. 12+
00.10 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКМИЛЛЕ” (ПРОД-Е) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/С «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА»
12.30 «ЖАРА 2016»
13.45 Д/С «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.45 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.20 Т/С «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 БОЕВИК «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 Х/Ф «ИНДИ» (16+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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: постановления администрации Березовского городского округа от 27.11.2017 

№ 919-1, от 30.11.2017 № 941, от 27.11.2017 №919-6.
Дата проведения аукциона: 05.03.2018г. 
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, 02.03.2018г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 31.01.2018г. до 15.00ч. 28.02.2018г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 01.03.2018г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими принять 

участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1644,0 кв.м в Свердловской об-

ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Лосином по Красноармейской, 2а, разрешенное исполь-
зование – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0202001:651.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 154 000 (сто пять-
десят четыре тысячи) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 30 800 (тридцать тысяч восемьсот) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса источников 

подземного водоснабжения на площади 828,0 кв.м при условии соблюдения ограничений, в соответствии с СанПи-
Ном 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 
и разработки недр земли.

1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязне-
ния подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиениче-
скими требованиями к охране поверхностных вод.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1074,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Лосином, по Уральской, 15б, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0202004:207.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 100 980 (сто тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 20 196 (двадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
Установлены ограничения:
1. В использовании земельного участка в охранных зонах канализации и водопровода на площади 268,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем коммуникаций;
1.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев и кустарников;
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилактических работ на трассах 

инженерных коммуникаций.
2. В использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса источников подземного водоснаб-

жения, на всей площади земельного участка, при условии соблюдения ограничений, в соответствии с СанПиНом 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 
при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 
и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязне-
ния подземных вод.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 

непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиениче-
скими требованиями к охране поверхностных вод.

Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1947,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Лосином, по Зеленой, 2, разрешенное использование – 
индивидуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202003:362.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 183 000 (сто во-
семьдесят три тысячи) рублей;

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 5 000 (пять тысяч) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 36 600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны II пояса источников 

водоснабжения, на всей площади:
1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно 

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится 

при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 

и разработки недр земли.
1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязне-
ния подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих 
непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиениче-
скими требованиями к охране поверхностных вод.

1.6. Запретить размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохрани-
лищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного 
пользования и реконструкции.

Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Технологи-

ческое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот№3): техническая возможность газификации объекта имеется.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновремен-

но с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному пред-

ставителю 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 бан-

ковских 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 юри-

дического 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 Сбер-

банк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского городского 

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

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Опреде-
ление участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

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

оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания 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 десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

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» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 К ЛИНТ ИС ТВУД , ЭМИ 

АДАМС, ДЖАСТИН ТИМ-
БЕРЛЭЙК, ДЖОН ГУДМЕН, 
МЭТТЬЮ ЛИЛЛАРД, СКОТТ 
ИСТВУД, МЭТТ БУШ В ДРА-
МЕ «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

03.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.35 C
6.00 Т
9.00 Д
10.15

11.30 
14.30 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00

00.00

01.00

03.15 

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
02.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х / Ф  « Ч ТО  С К Р Ы В А Е Т 

ЛОЖЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТУ!» (12+)

ÎÒÂ
5.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
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» (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.35 Х/Ф «ВРАГ №1» (16+)
16.20 Т/С «ШИРОКА РЕКА» (16+)
18.00 Д/Ф «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 БОЕВИК «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Х/Ф «ВРАГ №1» (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»
04.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 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+)
9.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

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

НЕЙ» (12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10, 22.20 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
8.55 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, 01.55 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.10 ЭРМИТАЖ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.50 ХХ ВЕК
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

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

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАН-

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

КА (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
03.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
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5.25 Х/Ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»
7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.10 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.40 «КОРОЛЬ ЛЫЖ»
11.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
11.30 ФУТБОЛ. «УОТФОРД» - «ЧЕЛСИ»
13.35, 16.15, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» - «ДЖЕНОА»
16.50 БОКС. ПОРТРЕТЫ СОПЕР-

НИКОВ (16+)
17.20 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
17.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
18.20 «АВТОNEWS» (16+)
18.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) 

- «СПАРТАК» 21.55 ФУТБОЛ. 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИСПАНИИ

23.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «ВИЗУ-

РА» - «ДИНАМО-КАЗАНЬ»
02.55 ФУТБОЛ. «ПАДЕРБОРН» - 

«БАВАРИЯ»

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
13.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
15.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00, 20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» - 3 (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
22.55 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ», 4 СЕРИИ (16+)
03.55 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНО-

ВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АННА БАН-

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

(12+)
17.45  Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
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 Д/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
03.40 Т/С «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
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4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
02.10 Х/Ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/Ф «НА ОБОЧИНЕ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (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 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТУ!» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 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» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КЕВИН ДЮРАНТ, ТЕЙЛОР 

ГРЭЙ, БРЭНДОН Т. ДЖЕК-
СОН, ЛЕРРЕМИ ДОК ШОУ, 
ДЖЕЙМС БЕЛУШИ В КО-
МЕ ДИИ «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)

03.00 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+)
10.05 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 Х/Ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 

(12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
8.55 БОЕВИК
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 ИГРА В БИСЕР
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.45 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.15 МАГИСТР ИГРЫ
16.40 БЛИЖНИЙ КРУГ
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
23.05 БОЕВИК
00.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ

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

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ВЬЕТ-

НАМ» (16+)
03.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
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4.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 18.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЯ (16+)
10.25 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
11.30 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «ВЕР-

ДЕР»
13.35, 16.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 БОКС (16+)
16.30 БОКС (16+)
18.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ЦРВЕ-

НА ЗВЕЗДА»
22.25 ФУ ТБОЛ. «СПАРТАК» - 

«СПАРТА»
00.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
00.40 ФУ ТБОЛ. «ША ЛЬКЕ» - 

«ВОЛЬФСБУРГ»
03.20 Х/Ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 

(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
13.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
15.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
21.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
22.55 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ДЕТЕКТИВ «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ», 4 СЕРИИ 
(16+)

04.35 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45  Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ВЕСЁЛАЯ ПОЛИТИ-

КА» (16+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
03.45 Т/С «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 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, 02.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Т/С 16+
12.00, 19.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». Т/С 12+
13.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
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 “ШАЯН-ТВ”0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 «АРАБЕЛЛА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
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 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, ИЛИ БЕШЕНЫЙ 

ДЕМБЕЛЬ». ХУД.ФИЛЬМ 16+
00.10 « ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, ИЛИ БЕШЕ-

НЫЙ ДЕМБЕЛЬ » (ПРОД-Е) 16+
01.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
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, 22.30 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 У ТРЕННЯЯ ПРОГРАММА 

“ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Т/С 16+
12.00, 19.00 “ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…”. Т/С 12+
13.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 2+
14.00, 01.30  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-

СТОЛЕТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 “ШАЯН-ТВ” 0+
17.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
18.00 «АРАБЕЛЛА». Т/С 6+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 6+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”. Х/Ф. 
2-Я СЕРИЯ 12+

00.10 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ” 
(ПРОД-Е) 12+

01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ 

МЕЛОДИИ” 0+
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5.05 «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
9.50 Т/С «КРАСОТКИ ЭДИТ УО-

РТОН», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 Д/Ф «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.35 Т/С «КРАСОТКИ ЭДИТ УО-

РТОН», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
16.35 Х/Ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 БОЕВИК «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ», 5 И 6 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Х/Ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

НОМ»
01.25, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.25, 04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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На 26 января в БГО произошло семь 
пожаров, столько же было зафик-

сировано на старте 2017 года. Один 
человек погиб и один был травмирован 
на пожаре, случившемся в Клубном пе-
реулке, 6, что в Монетном. Огнеборцы 
называют причиной несчастья непо-
ладки с электротехникой. Кстати, ЧП 
из-за неисправностей в системе элек-
троснабжения возросли в три раза. По-
жарные после недавней неприятности 
в Верхней Пышме, в одной из пятиэта-
жек которой взорвались два баллона, 
намерены усилить профилактику безо-
пасности обращения с газом. 

Другая горячая тема – поджоги бес-
хозных строений. В основном это ба-
раки, попавшие под расселение как 
аварийные. Хозяева квартир выехали 
в новые дома, а двухэтажки стали до-
бычей бомжей и хулиганов. Пожарные 
предлагают заколотить окна и двери 
первых этажей щитами, разместить на 

фасадах таблички, предупреждающие 
об опасности, проверить техническую 
исправность источников водоснабже-
ния вблизи таких домов, обеспечить 
безопасность расселенных зданий в 
вечернее и ночное время полицией и 
частными охранными предприятиями. 
Или «завалить» бараки до полного их 
демонтажа. 

Идея проверенная, но вот как «зава-
лить», скажем, два кирпичных дома на 
Циолковского, не очень понятно. Есть 
другой вариант – ускорить проведение 
аукционов по сносу ветхих и аварий-
ных жилых зданий. Как выяснилось на 
расширенном аппаратном совещании, 
прошедшем в администрации в поне-
дельник, аукционы запланированы на 
начало февраля. Глава Евгений Писцов 
заметил: если подрядчики начнут «топ-
таться», то следует подключить к рабо-
там технику МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ». 
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Есть показатели правонарушений 
в общественных местах, в том чис-
ле на улицах. Надо сказать, цифры за 
эти годы изменились немного. Из 118 
уличных краж, совершенных в прошлом 
году, на центральный микрорайон го-
рода приходится 51, на Советский – 36, 
Новоберёзовский – 23. Самым безо-
пасным (восемь случаев) оказался Мо-
нетный. 

Зато Советский микрорайон лиди-
рует по грабежам, случаям нанесения 
тяжкого вреда здоровью, разбоям и 
убийствам: практически половина кри-

минала происходит здесь. А вот НБП  – 
на последнем месте, так что за его жи-
телей можно порадоваться.  

Еще один важный показатель  – рас-
крываемость тяжких преступлений. Из 
216 случаев в 2014-м раскрыты 126, в 
2015-м картина почти не изменилась, а  
дальше показатели пропорционально 
снижаются: в 2016 году на 177 престу-
плений 98 раскрытых, в прошлом году 
– 188  и 85 соответственно.  Грабежи за 
четыре года уменьшились с 24 до 14, 
разбойные нападения  – с восьми до 
одного, кражи и угоны – с 49 до 28. Пик 

квартирных краж пришелся на 2015-й 
– 38. Дальше было резкое снижение, 
но минувший год, увы, вернул все на 
прежние позиции: обчистили тогда 35 
квартир. 

Кто совершает злодеяния? Уже су-
димые, в состоянии опьянения и не-
работающие. В прошлом году на них 
пришлось соответственно 256, 183 и 
214 преступлений. В связи с этим от-
дел внутренних дел намерен заняться 
социальной адаптацией лиц, ранее со-
вершивших противоправные деяния, 
оказывать им помощь в трудоустрой-
стве, поддерживать создание центров 
реабилитации алко- и наркозависи-
мых, а также бомжей. Полицейские в 
условиях снижения финансирования 
муниципальной программы по профи-
лактике правонарушений призывают 
власть поддержать ДНД.         

Есть претензии у блюстителей по-
рядка и по поводу системы экстрен-

ной связи «Гражданин-полиция»  – это 
часть системы «Безопасный город», 
введенной в стране еще в 2007 году. 
Она дает возможность людям опера-
тивно оповещать экстренные службы 
о различных правонарушениях, чрез-
вычайных ситуациях, преступлениях. 
Но речь идет не просто о кнопке –  о 
пункте, оборудованном переговорным 
блоком, видеокамерой и датчиком 
вскрытия. Потому и стоит один такой 
модуль 300 тысяч рублей. Как отметил 
глава БГО, это дорого, надо искать бо-
лее адекватные варианты. Через месяц 
состоится конкурс на место начальника 
отдела общественной безопасности, и 
можно будет возобновить обсуждение 
этой темы с новым специалистом. 

Что касается ДНД, то Евгений Писцов 
попросил своих помощников в ближай-
шее время начать поиск помещения 
для штаба добровольных помощников 
полиции.  

Советский – криминальный лидер

Горят костры в бараках

Вооружились гидрантами 
Огнеборцев часто упрекают в не-

оперативности. В ответ же зву-
чит: нет действующих гидрантов, где 
можно взять спасительную воду. Про-
блема гидрантов для Монетного, где 
пожары – не редкость, стояла многие 
годы. Наконец, муниципалитет занялся 

ими комплексно. В итоге в 2017-м было 
отремонтировано 17 гидрантов, нынче 
обновятся еще пять. Таким образом, 
все пожарные устройства поселка для 
отбора воды из водопроводной сети  
будут приведены «в полную боевую го-
товность».

Суицидный январь 
С начала года в полиции было заре-

гистрировано 1062 сообщения о 
происшествиях. Для сравнения: в янва-
ре прошлого года – 1021. Возбуждено 
49 уголовных дел. 

К счастью, не произошло ни одного 
убийства, хотя была одна угроза убий-
ством. Да и без других криминальных 
несчастий не обошлось: совершен 
один грабеж, 23 кражи, кстати, увели-
чилось число квартирных, была угнана 
одна машина, зафиксировано три слу-
чая телесных повреждений и побоев. 

Из шести случаев мошенничества 

четыре раскрыты. В целом из 49 заре-
гистрированных преступлений 23 рас-
крыты.  

56 человек скоропостижно умерли, 
трое пропали без вести, еще трое со-
вершили самоубийства (в прошлом 
январе суицидов со смертельным ис-
ходом не было вовсе). 

На территории округа произошло 
ДТП с одним пострадавшим. Всего 
было составлено 1372 протокола об 
административных правонарушениях 
(год назад за тот же период – 2356), из 
них по линии ГИБДД – 1329. 

Несчастный случай произошел 
с 28-летней жительницей Ека-

теринбурга в результате катаний на 
бублике. В момент спуска с горы Ли-
ственной женщина получила травму 
позвоночника. К расследованию инци-
дента подключился Следственный ко-
митет. 

– Пострадавшая травмировалась в 
момент катания на бублике на одном из 
горнолыжных комплексов вблизи Ека-
теринбурга. По данному факту след-
ственным отделом по городу Бере-

зовскому СК России по Свердловской 
области организовано проведение до-
следственной проверки, – рассказали 
в областном СУ СКР. 

Теперь следователям предстоит уз-
нать все обстоятельства инцидента. 
Для того чтобы определить степень 
тяжести вреда здоровью, будет прове-
дена судебная экспертиза. Также будет 
выясняться, все ли необходимые меры 
были приняты для обеспечения безо-
пасности посетителей комплекса.

 Женщина сломала 
позвоночник, 
катаясь с горы на «бублике»
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Кто защитит детей в школе?

ПЕРМЬ
15 января в школе №127 в Перми 

произошло первое из трех нападений. 
Интерфакс со ссылкой на Следствен-
ный комитет России сообщает о том, 
что двое 16-летних подростков нанесли 
ученикам и учительнице множествен-
ные ножевые ранения, а потом нанесли 
травмы друг другу.

Сообщается о 15 пострадавших, 12 
из которых потребовалась госпитали-
зация. Под нож буйных подростков по-
пали дети в возрасте от 10 до 12 лет, а 
также учительница. 

СМОЛЬНОЕ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

17 января в школе поселка Смоль-
ное Сосновского района Челябинской 
области на перемене возник конфликт 
между двумя девятиклассниками. По 
ходу ссоры один школяр ударил друго-
го своего одноклассника. 

Пострадавшего доставили в боль-
ницу с непроникающим ранением, его 
состояние врачи оценили как удовлет-
ворительное. Подозреваемого девя-
тиклассника задержали.

УЛАН-УДЭ
19 января в районе «Сосновый бор» 

подросток напал на учеников седьмого 
класса школы №5. Сообщалось о том, 
что девятиклассник бросил в кабинет 
русского языка и литературы бутылку с 
зажигательной смесью, а затем набро-
сился с топором на учеников и препо-
давателя.

Сообщается также о том, что постра-
дало порядка семи человек – включая 
преподавателя и нападавшего, кото-
рый попытался ранить сам себя. В на-
стоящий момент трое участников на-
падения задержаны – сам школьник и 
двое его подельников 14 и 15 лет. Мо-
тивом для совершения преступления 
послужил конфликт школьника с пре-
подавателями и другими учениками.

ВИНОВАТЫ СЕТИ?
В различных изданиях упоминаются 

попытки депутатов Госдумы и предста-
вителей других учреждений отыскать 
след произошедшего в сети Интернет. 
Правда, какой-либо информации о су-
ществовании некоего сообщества в со-

циальных сетях или сайта, владельцы 
которого призывали бы подростков к 
совершению злодеяний, пока что нет, 
так что разговоры вращаются сугубо 
вокруг старых идей об усилении кон-
троля за содержимым сети Интернет 
и регистрации в социальных сетях по 
паспорту.

КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
И ОБЫСКИ?

Мы попросили начальника управ-
ления образования Берёзовского 
Наталью ИВАНОВУ прокомментиро-
вать данную ситуацию, а также рас-
сказать, какие меры будут приняты 
в нашем городе, чтобы защитить 
наших детей от подобных происше-
ствий.

Наталья Владимировна пояснила, 
что работа в этом направлении ведет-
ся уже довольно давно, но после всего 
случившегося придется принять более 
серьезные меры. Но серьезные – не 
значит карательные.

– Школа не режимное учреждение, 
где дети по цепочке ходят. Такими 
мерами можно сделать только хуже, – 
считает она.

По ее словам, не так важно, кто сидит 
на вахте – девочка-студентка, бабуш-
ка-пенсионерка или атлетически сло-
женный мужчина-охранник. Обыскать 
тысячу детей в начале учебного дня не 
под силу никому. Особенно учитывая 
то, что дети – это все-таки дети, а не 
менеджеры среднего звена в метропо-
литене, они по стойке смирно не стоят 
и по цепочке к вахтеру не подходят.

Выход Наталья Владимировна видит 
в усилении работы с детьми и обучении 
преподавателей простым правилам 
безопасности и использованию охран-
ного оборудования, которое активно 
устанавливается во всех школах город-
ского округа.

– Многие наши учителя, например, 
уже зарегистрированы в социальных 
сетях и знают, в каких группах сидят их 
воспитанники, – уверена Наталья Ива-
нова.

Кроме того, педагоги должны знать, 
как действовать во внештатной ситу-
ации, куда выводить детей, как поль-
зоваться тревожной кнопкой – поми-
мо пожарной сигнализации в школах 
также предусмотрены кнопки вызова 

подразделений Росгвардии на случай 
экстренной ситуации.

Предполагается больше внимания 
уделять именно работе детей с психо-
логами и просто наблюдению за пове-
дением школьников. Детей, психологи-
чески склонных к подобным деяниям, 
можно распознать заранее – достаточ-
но просто приглядеться и увидеть, какие 
рисунки он рисует на полях тетради, как 
общается со сверстниками, чем напол-
нена его страничка в социальных сетях. 

Теоретические выкладки на слу-
чай непредвиденных ситуаций в бли-
жайшее время будут отработаны на 
практике – управление образования 
совместно с правоохранительными 
органами намерено организовать уче-
ния в школах городского округа, чтобы 
проверить, как быстро стражи порядка 
прибудут на вызов, насколько хорошо 
педагоги умеют организовать эвакуа-
цию детей из учебного учреждения.

Ну и самое главное – обо всем этом 
будут рассказывать не только учителям 
и школьным психологам, но и родите-
лям, ведь именно они должны следить 
за своим ребенком вне школы, забо-
титься о нем и просто знать, что у него 
на душе и чем он занимается помимо 
учебы. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ‒ ЛЮБОВЬ
Педагог-психолог Елена ВАХ-

МИСТРОВА считает, что самое важ-
ное для ребенка – это эмоциональ-
ная связь с родителями. То есть 
умение делиться своими эмоциями 
друг с другом, понимать состояние 
своего ребенка и поддерживать его 
в трудную минуту.

По словам Елены Владимировны, 
большинство поведенческих проблем 
у детей связано именно с отсутствием 
такой связи. И пусть внешне кажется, 
что у ребенка все благополучно, есть 
красивые игрушки и одежда, он посе-
щает множество секций и кружков, в 
один прекрасный момент может прои-
зойти сбой привычной системы. 

И тогда ребенок начинает драться с 
другими детьми, пробует курить и со-
вершает другие вещи, не одобряемые 
обществом и законом. Любой негатив в 
его поведении – это признак того, что 
в душе ребенок страдает и, в первую 
очередь, от нехватки эмоциональной 
близости со своими родителями.

Простые 
правила 
любви к детям

Разговаривайте с детьми, как с рав-
ными, уважайте их мнение, избегая 
нравоучений, криков, иронии
Познакомьтесь с друзьями своего 
ребенка, просите их информиро-
вать вас о способах времяпрепро-
вождения, но не превращайтесь в 
шпиона, следящего за каждым ша-
гом
Проявите интерес к тому, что нра-
вится вашему ребенку, к его хобби, 
увлечениям
Увлеките ребенка своими хобби, 
интересами. Совместная деятель-
ность и общность интересов эмо-
ционально сближают
Будьте всегда чуткими к делам сво-
их детей
Анализируйте с детьми причины их 
удач и неудач
Поддерживайте ребенка, когда ему 
нелегко
Старайтесь не ограждать ребенка 
от трудностей
Научите преодолевать трудности
Сравнивайте своего ребенка только 
с самим собой
Следите за тем, какие книги читает 
ваш ребенок, какие фильмы смо-
трит
Рассказывайте ребенку о своих 
проблемах, о том, что волновало 
вас, когда вы сами были в его воз-
расте
Поощряйте даже едва-едва возник-
шие потребности в знаниях, в раз-
витии, занятии хобби и т.д.
Следите за своим эмоциональным 
состоянием. Будучи в плохом на-
строении, можно сказать и сделать 
то, о чем потом будете жалеть
Если чувствуете, что ситуация вы-
ходит из-под контроля, не бойтесь 
обращаться за помощью к специа-
листам

Даниил БАЛАН
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Ольга СЕКИСОВА
Фото Кристины Стадник, инклюзивная студия телевидения 
«Компас ТВ» 

Прививка от жестокости

Руководитель движения Ольга Ново-
сёлова постаралась сделать меропри-
ятие для подрастающих волонтеров 
интересным. Ее рассказ о питомцах 
(которых на передержке в настоящее 
время 28) сопровождался иллюстра-
циями: дети увидели на слайдах бе-
долаг, ждущих хозяев, а также посмо-
трели видеоролик о собачьей жизни 
бездомных псов. История Полкана, 
пса, сбитого машиной, найденного 
волонтерами и умершего на руках у 
заботящихся людей, не оставила ма-
лышей равнодушными. 

Ольга поведала юным душам и еще 
одну страшную историю о том, как 
осенью прошлого года в Новоберё-
зовском микрорайоне мальчишки 
играли в футбол, используя вместо 
мяча щенка. Когда у живодеров ото-
брали живой «снаряд», у щенка были 
переломаны кости, выбиты глаза и 
зубы...     

Взрослые волонтеры провели и 
практический урок, на котором учили 
малышей помогать братьям нашим 
меньшим, не причиняя им вреда.  На 
мастер-классе юные спасатели узна-
ли, как правильно рассчитать лекар-
ственную дозу для четвероногого дру-

га, как давать ему лекарство, и какая 
температура тела является нормой 
для домашнего животного. Подопеч-
ным выступил живой щенок из прию-
та. Попробовать себя в роли айболи-
тов, естественно, захотели все, кому 
«за шесть». 

Стоит отметить, что среди публики 
была одна семья, приехавшая на урок 
чуть ли не в полном составе. Пиотров-
ские, не так давно переехавшие из 
Нижней Туры в Берёзовский, заняли 
весь ряд. Бабушка, дедушка, их дочь 
Анна со своими двойняшками – девя-
тилетними Яном и Ярославой дружно 
получили прививку доброты. 

Были в зале и взрослые без детей. 
Так, одна наша читательница, Галина 
Андреевна, пришла на детское меро-
приятие, потому что ожидала увидеть 
в центре в этот день больших собак. 
По ее признанию, она никак не может 
забыть свою овчарку-умницу.           

После мероприятия состоялись фо-
тосессия с животными и благотвори-
тельный сбор для передержки. К сло-
ву, в центре творчества на Смирнова, 
1, появилась коробочка, в которую 
каждый желающий может принести 
корм для передержки.
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ТЕСТ «4 ТИПА ИЗБИРАТЕЛЯ»

ПОЙДУ НЕ ПОЙДУ

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВАШ 
ГОЛОС ЧТО-ТО РЕШИТ?

ДА НЕТ

ЖАЛУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА 
ЖИЗНЬ, ВЛАСТЬ, ЗАКОНЫ?

ДА НЕТ

Тип 
«Нормальный 

гражданин»

Тип 
«Странный 

гражданин»

Тип 
«Диванный 
критикан»

Тип 
«Социальный 

эгоист»

РЕБРЕНДИНГ ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА. КРЕАТИВИМ

2018МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чтобы повысить явку на выборах, к каким ин-
струментам только не прибегают. Журналисты 
«Берёзовского рабочего» решили выбрать самый 
безобидный способ привлечь людей. Мы покреа-
тивили с выборной символикой, придумав более 
благозвучные названия набившим оскомину 
терминам.
БЮЛЛЕТЕНЬ. Мало того, что в этом слове неко-
торые делают три ошибки, оно еще весьма небла-
гозвучно. Варианты замены: «скрижаль», «свиде-

тельство о выборе», «сертификат соответствия», 
«гарантийный талон».
УРНА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. Сразу вспомина-
ется мусор, отходы... Наши варианты: «сундук», 
«лукошко», «шкатулка».
УЧАСТОК. Мало кто захочет в день выборов от-
правиться в участок... Наши варианты: «дворец», 
«фазенда», «пристань», «замок».
ГАЛОЧКА. «Приди на выборы и поставь галоч-
ку» – всем надоело! Мы предлагаем следующие 

варианты: «ягодка», «птичка», «рыбка», «звезда», 
«параллелепипед».
А теперь представьте. 18 марта состоятся 
выборы Президента России. Каждый избиратель 
должен прийти во дворец, нарисовать рыбку в 
гарантийном талоне и опустить в лукошко. Или 
каждый избиратель должен поехать на фазенду, 
нацарапать на скрижалях параллелепипед и поло-
жить в шкатулку. Веселее надо жить. Не забывай-
те про чувство юмора, приходите на выборы!

Это точно Обломов. Его 
мало что интересует. Он 
не видит дальше своего 
собственного носа. У него 
нет авторитетов, желания 
изменить мир вокруг себя. 
Его не интересуют поли-
тика, курс валют, ситуация 
на Украине. Ему не инте-
ресно даже, что проис-
ходит в родном городе. 
Только он сам.

На выборы он не ходит, но 
покритиковать власть всех 
уровней – всегда пожа-
луйста. Критикует смачно, 
грязно и часто. Обычно в 
интернете, не поднимая 
причинное место с дивана. 
Каждый день готов к эми-
грации, сообщая об этом 
во всеуслышание, но при 
этом реально никуда не 
собирается...

Скорей всего, это бюд-
жетник – работник госу-
дарственного учреждения. 
Они по инерции ходят на 
выборы, даже если их никто 
об этом не просит. Совет: 
на выборы надо ходить не 
потому, что кто-то просит, 
а потому что твой голос 
может быть решающим. Да, 
да, как бы пафосно это ни 
звучало.

Ходит, верит, участвует в 
судьбе города, области, 
страны. К счастью, в по-
следнее время таких людей 
становится все больше. 
Они не говорят: «Без нас 
все решат, без нас выбе-
рут, без нас деньги поде-
лят». Они выбирают власть, 
поэтому имеют право 
требовать качественной и 
комфортной жизни.
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ЗАЧЕМ 
ИДТИ НА 
ВЫБОРЫ?

Денис ШАЙМАРДАНОВ, исполнительный 
директор благотворительного фонда 
«Благо»:
– Если быть честным – есть сомнения насчет 
того, что придет кто-то новый. Ждать – не жду, 
считаю, что нужно быть активным самому, 
нежели что-то от кого-то ждать. Надеюсь, что 
президент будет «слышать» народ, расставлять 
приоритеты в соответствии с общественным 
мнением. А вот доходчиво это мнение донести 
и предложить что-то действительно стоящее – 
уже наша задача.

Игорь НЕНАШЕВ, руководитель экологи-
ческого движения «Чистый Берёзовский»:
– Для меня голосование – это право выразить 
свою поддержку тому или иному кандидату. 
Безусловно, нужно голосовать, так как каждый 
голос повышает активность политиков в целом, 
что зачастую несет пользу каждому. Я бы хотел, 
чтобы после выборов государственная полити-
ка взяла курс на улучшения здравоохранения и 
образования.

Галина ЛУКАШИНА,
жительница Берёзовского:
– Я наблюдала, как никто из моих знакомых 
жителей Екатеринбурга не пошёл на выборы 
мэра со словами «все равно выберут кого надо», 
и в результате выбрали Ройзмана. А эти са-
мые жители были потом недовольны. Я не хочу 
оказаться в подобной ситуации. Кроме того, при 
проведении выборов используются наши с вами 
денежки, заплаченные в виде налогов. Имеет 
смысл сэкономить бюджетные деньги и не про-
воцировать проведение второго тура выборов 
при низкой явке.

ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ
На выборах Президента Российской Федерации избиратель, который 
не сможет прийти на свой избирательный участок в день голосования, 
где включен в список избирателей, может подать заявление о вклю-
чении его в список избирателей по месту нахождения, обратившись в 
избирательную комиссию с паспортом либо временным удостовере-
нием (в случае утраты паспорта).

При подаче заявления 
избирателю выдается 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН, 
где указываются фа-
милия, имя и отчество 
избирателя, а также 
номер избирательного 
участка, на котором он 
будет находиться в день 
голосования.

КУДА И КОГДА МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Берёзовскую городскую территориальную избирательную комиссию
по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.108, с 16:00 
до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и празд-
ничные дни. Также заявления принимают любые другие территориаль-
ные избирательные комиссии.

С 31 января по 12 марта 2018 года

С 31 января по 12 марта 2018 года

Через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) либо в электронном виде через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

УИК
С 25 февраля по 12 марта 2018 года
В участковую избирательную комиссию по месту жительства с 16:00 до 
20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и празднич-
ные дни. Также заявления принимают любые другие участковые изби-
рательные комиссии.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в ука-
занные выше сроки, может с 13 марта до 14:00 17 марта 2018 года оформить в УИК по месту жительства специальное 
заявление, при предъявлении которого в день голосования (18 марта 2018 года) он включается в список избирателей на 
указанном в специальном заявлении  избирательном участке.

ИЗБИРАТЕЛЬ ИМЕЕТ 
ПРАВО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕ-
НИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 
В случае если выявлено, что 
один и тот же избиратель 
подал заявление больше 
одного раза, действитель-
ным считается заявление, 
поданное первым (согласно 
дате и времени подачи заяв-
ления), остальные заявления 
не учитываются.  
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В России набирает обо-
роты приоритетный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 
Этот проект предусма-
тривает проведение мас-
штабных мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий и обществен-
ных пространств, а так-
же обустройство парков 
малых городов. Берёзов-
ский – не исключение. Как 
обещают власти, проект 
позволит каждому жите-
лю города принять личное 
участие в благоустройстве 
дворов, парков, скверов, 
зеленых зон.

До 9 февраля адми-
нистрация Берёзовского 
принимает предложения 
от горожан по благоу-
стройству общественных 
пространств. Речь идет о 
таких местах, как парки, 
скверы, зеленые зоны, 
набережные, пустыри и 
так далее.

Высказать свое мне-
ние просто. Анкету мож-
но заполнить по адресам 
размещения специаль-
ных ящиков (смотри ниж-
нюю часть анкеты), а так-
же в редакции газеты 
«Берёзовский рабо-
чий» (ул. Кр. Героев, 
9). Также скачать анкету 
можно на сайте админи-
страции березовский.
рф и затем отправить 
на электронную почту 
pressbgo@gmail.com.

Программа по благоу-
стройству городской сре-
ды рассчитана до 2022 
года. Из предложенных го-
рожанами объектов будет 
составлен единый список. 
Рейтинговое голосование 
пройдет 18 марта, в день 
выборов президента, и 
будет расположено по со-
седству с избирательны-
ми участками. Отдать свой 
голос за то или иное про-
странство сможет каждый 
житель Берёзовского от 14 
лет, имеющий паспорт.

В качестве примера 
возможного проекта для 
реализации в рамках про-
граммы пресс-служба ад-
министрации приводит 
создание велодорожки на 
Тропе здоровья. Именно 
за нее голосовали жите-
ли на публичных слуша-
ниях в декабре прошлого 
года. Правда, проекта об-
устройства велодорожки 
до сих пор нет, но уже сей-
час понятно, что без се-
рьезной вырубки деревь-
ев не обойтись.

Среди первых поступив-
ших анкет горожане выска-
зали мнение о необходи-
мости освещения тротуара 
между парком Победы и 
кладбищем, создания тро-
пы здоровья в Новобере-
зовском, благоустройства 
пляжа на Шиловском пру-
ду. Активнее всех на се-
годняшний день жители 
Новоберезовского. От них 
поступило больше сотни 
предложений.

По итогам рейтингового 
голосования будут опреде-
лены пять проектов-лиде-
ров, реализация которых 
будет запланирована до 
2022 года.

СРЕДА ОБИТАНИЯ.
ВЫБИРАЕМ «ПУСТЫРЬ» 

ПО ДУШЕ
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Лилия ЯНЧУРИНА

Проглотили… Снеговика

«Школа на твоем берегу», что также 
в Старопышминске, не могла остать-
ся в стороне от масштабного проек-
та: народное движение поддержали 
дети, родители, педагоги. СОШ №29 
в свою очередь бросила вызов ДОО 
№5,  женсовету родного поселка, ма-
газину «Флагманъ», мебельной груп-
пе «Новый век». «Пусть наш Старо-
пышминск будет красивым, ярким и 
веселым в любое время года!» – про-
комментировали свой вызов участни-
ки акции.        

– Пришел наконец-то материализо-
ванный ответ на самый первый сне-
говызов, брошенный главой округа 
Евгением Писцовым генеральному 
директору Берёзовского рудника Фа-
риту Набиуллину, – рассказывает ку-
ратор проекта Юлия Олару. – Вместе 
со своими сотрудниками руководи-
тель побывал в минувшую пятницу в 
детском доме Лосиного, где был сле-
плен необычайно вкусный снеговик. 

Да-да, это оказался полутораме-
тровый торт весом 17 кило! Идею его 

создания подала инженер предпри-
ятия Наталия Татаринова, а вопло-
тила ее в реальность кулинар, бере-
зовчанка Анна Миляева. Она заранее 
испекла бисквитные коржи и взбила 
крем. А уже на месте с помощника-
ми собрала грандиозное сооруже-
ние, начинив его бананами и прочими 
фруктами. 

– Нижний ком – несъедобен, это 
пенопластовая основа, – рассказы-
вает техник рудника и участник дей-
ства Мария Безуглова. – А сам торт 

– средний трехслойный шар и голова 
с голубой шапочкой. Детвора была 
сначала в шоке от подарка, а потом 
пришла в полный восторг.

 Счастьем светились и лица взрос-
лых, которые привезли также конфе-
ты и мандарины. И все же главным 
героем дня был снеговик. Правда, 
до тех пор, пока его благополучно не 
уплели за обе щеки хозяева и гости. 
Но милый  снеговик остался на фото 
Марии Безугловой и в веселых рас-
сказах мальчишек и девчонок.  

Снеговызов бросают юные старопышминцы 

Фото на память о сладком снеговике 

Снеговики-непоседы поселились в «Школе на твоем берегу»

Нос-морковку доверили гендиректору рудника 
Фариту Набиуллину

Веселые герои украсили палисадник
 Августы Табакой
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Даниил БАЛАН

Первая проверка в этом году косну-
лась сразу семи торговых точек – четы-
рех в Старопышминске и трех в самом 
Берёзовском. В этот раз летучий эска-
дрон проверяющих дополнился пред-
ставителями главного управления МВД 
Свердловской области.

В целом картина получилась об-
надеживающая – старопышминские 
продавцы проявили немалую бдитель-
ность и не дали юным покупателям об-
вести себя вокруг пальца. Хорошо по-
казал себя и «Погребок» – ранее в этом 
магазине выявлялись нарушения, но 
сотрудники торговой точки взяли курс 
на исправление.

Но вот в двух оставшихся магазинах 
все прошло не так гладко. На продаже 
спиртного детям попались продавцы из 
«Магнита» на ул. Мира, 4, и «Монетки» в 
торговом центре «Советский» напротив 
центральной городской больницы. 

Причина проста – из-за невнима-
тельности сотрудники торговых точек 
ошиблись в расчетах возраста, хоть и 
спрашивали паспорт у юных клиентов. 
Оба нарушителя отметились подобным 
образом впервые. Но нарушение есть 
нарушение, и провинившиеся продав-
цы будут отвечать за оплошность ру-
блем. 

Новый год – 
новый рейд

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной , почтовый 
адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 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 када-
стровым  № – 66:35:0221003:139, расположенного  по адресу:  обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, СПО №128 «Вишенка»,  земли общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является: СПО №128 в лице председателя  
Добрыниной Людмилы Федоровны, проживающей по адресу:  Свердловская 
область, г. Березовский,  ул. Чапаева, д. 37,  кв. 24,  телефон 89002052147.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107  «02» марта  2018 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107. 

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности

принимаются с «31» января  2018 г . по «02» марта 2018г. .  по адресу: г. Бере-
зовский, ул.Театральная, 9, офис 107.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с «31» января  
2018 г . по «02» марта 2018г.  по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 
107.

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

обл. Свердловская , г. Березовский, СПО №128 «Вишенка», участок №40, ка-
дастровый    номер  66:35:0221003:26;

обл. Свердловская , г. Березовский, СПО №128 «Вишенка», участок №41, ка-
дастровый    номер  66:35:0221003:27;

При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необхо-
димо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
Кадастровой деятельности»).

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, назначенных 
на 29.01.2018г., по продаже права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: 

Лот №1: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Перво-
майский, 53а. В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна 
заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем 
– индивидуальным предпринимателем Осиповым Александром Владиславо-
вичем.

Лот №2: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Перво-
майский, 53а. В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна 
заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – 
индивидуальным предпринимателем Куткиным Максимом Николаевичем.

Лот №3: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Перво-
майский, 53а. Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Поло-
жения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право 
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имущества», утвержденного решением Думы 
Березовского городского округа от 21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Лот №4: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Перво-
майский, 53а. Торги признаны несостоявшимися на основании п. 21 Поло-
жения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право 
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имущества», утвержденного решением Думы 
Березовского городского округа от 21.08.2008 № 443, в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Лот №5: г. Березовский, Березовский тракт, 2. В связи с тем, что по данно-
му лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен 
с единственным заявителем – обществом с ограниченной ответственностью 
«Планета Авто «Сервис».

27 января в Кедровке прошел театра-
лизованный митинг памяти и скорби, 
посвященный снятию блокады Ленин-
града в 1944 году. По словам менед-
жера по культурно-массовому досугу 
клуба «Черника» Марины Балан, перед 
командой людей, причастных к ме-
роприятию, стояла цель – напомнить 
людям о беспрецедентном подвиге и 
жертве целого города.

– Когда моему поколению и людям 
старшего возраста говоришь про эти 
900 дней, они сразу вспоминают о 
блокаде. О дневнике Тани Савичевой. 
А наши дети мало что знают об этих 
событиях. Современная молодежь не 
очень хорошо представляет себе Вели-
кую Отечественную, а уж блокаду и по-
давно, – считает Марина Анатольевна.

Именно поэтому об этом событии ке-

дровчанам решили рассказать со сце-
ны. В концертной программе приняли 
участие все творческие коллективы 
поселка – танцевальные группы «Жи-
рафики» и «Колорит», хор школы №23, 
«Кедровские напевы», детская твор-
ческая группа «Лицедеи», кроме того, 
стихотворение о начале блокады проч-
ла Людмила Исхакова – для нее это не 
просто история, она сама родилась в 
семье блокадников.

Но самое главное – не только стихи 
и песни. В театрализованной форме 
зрителям позволили больше узнать 
об истории этих событий. На сцене 
воспроизвели фрагмент постановки 
«Страсти по четырем девочкам». 

– Вы знаете, как едят блокадный 
хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала... 
Я научу вас. Надо положить пайку на 

ладонь и отломить крохотный кусочек. 
И долго-долго жевать его, глядя на 
оставшийся хлеб. И снова отломить. И 
снова жевать. Надо как можно дольше 
есть этот крохотный кусочек. А когда 
весь хлеб будет съеден, подушечками 
пальцев соберите на середину ладо-
ни крошки и прильните к ним губами, 
словно хотите поцеловать их... Чтобы 
ни одна крошечка не пропала... ни одна 
крошечка.

И зрителям дали увидеть те самые 
блокадные пайки хлеба и зачитали вы-
держки из дневников блокадников. По 
словам Марины Анатольевны, людей 
очень тронул этот митинг, они благо-
дарили организаторов за возможность 
эмоционально коснуться этого печаль-
ного, но важного события нашей исто-
рии.

Блокадный хлеб



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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 МЕЛ ГИБСОН, ДЖОАНН СЭ-

МЮЭЛ, ХЬЮ КИЭЙЗ-БЕРН, 
СТИВ БИСЛИ, ТИМ БЕРНС 
В ПРИКЛЮЧЕНИИ «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС» (18+)

02.55 THT-CLUB (16+)
03.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.00 C
6.00 Т
9.00 Д
10.15

11.30 
14.30 
19.00 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00

00.00

01.00 

02.55 
03.00 

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
02.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТУ!» (12+)

ÎÒÂ
5.05, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.50 Т/С «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН» (16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

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

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.35 Т/С «КРАСОТКИ ЭДИТ УО-

РТОН», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
16.35 Х/Ф «КУКА» (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 БОЕВИК «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ», 7 И 8 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Х / Ф  « И М У Щ Е С Т В О  С 

ХВОСТОМ»
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»
04.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

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

(16+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

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» (16+)
9.35 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «РЭД-2» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
8.55 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, 01.50 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА
15.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
00.50 «ХХ ВЕК»
02.45 Д/Ф «ЛАО-ЦЗЫ»

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

(16+)
6.00 «НОВОС ТИ «4 КАНАЛА». 

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

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ИНДИЯ» 

(16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 МИР НАИЗНАНКУ: «ИНДИЯ» 

(16+)
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5.00, 16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ

7.00 ВОДНОЕ ПОЛО
8.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.45, 19.35, 20.45 «КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ»
9.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.10 «ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ – ОДИН 

ФАКТ»
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
13.35, 15.35, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00  « СО Ч И - 2014.  Д Р У ГА Я 

ЖИЗНЬ»
14.30 «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА». 

Д/Ф
19.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА
23.55, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
00.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ВАЛЕНСИЯ» - ЦСКА
02.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
13.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
15.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

- 3 (16+)
21.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
22.55 НЕРАВНЫЙ БРАК (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 ДЕТЕКТИВ «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБС ТВА», 4 
СЕРИИ (16+)

04.15 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ! УШЛЫЙ ПАПА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
12.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ КО-

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

(12+)
17.45  Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «90-Е» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
04.05 Т/С «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

4.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
КЕРЛИНГ. ДАБЛ-МИКС Т. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ

6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ ФИГ УРНОЕ 
КАТАНИЕ

9.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.00 «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 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 Д/Ф «ДЖО КОКЕР» (16+)
02.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
00.50 Т/С «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
17.00 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 Д/Ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 
(12+)

04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

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» (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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ГОША КУЦЕНКО, СЕРГЕЙ 

ПЕРЕГУДОВ, ОЛЬГА АРНТ-
ГОЛЬЦ, АЛИКА СМЕХОВА, 
РЕНАТА ЛИТВИНОВА, ФЁ-
ДОР БОНДАРЧУК, ИВАН 
ОХ ЛОБЫС ТИН, РОМАН 
КАЧАНОВ, АНГЕЛИНА ЧЕР-
НОВА В КОМЕДИИ «ГЕ-
НА-БЕТОН» (16+)

03.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (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+)
9.40 Х/Ф «РЭД - 2» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+)
23.20 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
01.25 Х/Ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 

(16+)
03.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
04.35 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «ТИХИЙ ДОН»
8.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 МАСТЕРА ФОРТЕПИАННО-

ГО ИСКУССТВА
16.00 ЭНИГМА: «АНДРАШ ШИФФ»
16.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.10 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.50 Д/С «ДЕЛО №: «СВЯТОЙ 

ДОКТОР ЕВГЕНИЙ БОТКИН»
18.15 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «К 80-ЛЕ-

ТИЮ ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА»
20.45 Х/Ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП
23.35 2 ВЕРНИК 2
00.25 Х/Ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 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» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА (16+)
11.30 МИР НАИЗНАНКУ: «ИНДИЯ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (16+)
19.10 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «4 КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ» (16+)
21.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
21.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
23.20 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
01.00 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
02.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
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6.30, 7.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ

7.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
9.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
11.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
12.30, 22.35 «АВТОNEWS» (16+)
13.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
15.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ

18.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«СТРЁМСГОДСЕТ»
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЖАЛЬГИРИС» - «ХИМКИ»
02.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
04.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИХ», 8 

СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

22.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕК ТИВ «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ», 4 СЕ-
РИИ (16+)

04.10 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОХОЖДЕНИЯ НО-

ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
15.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
17.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 

ДИАГНОЗ - ГРУЗИН (12+)
01.05 Т/С «КОЛОМБО» (12+)
02.35 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
04.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ?». Х/Ф. 

2-Я СЕРИЯ 16+
12.00, 19.00 “ ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…”. Т/С 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» 0+
17.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.00 “АРАБЕЛЛА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
21.00 “МИР ЗНАНИЙ” 6+
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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ДОМ СОЛНЦА». ХУД.ФИЛЬМ 16+
02.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ?». Х/Ф. 

2-Я СЕРИЯ 16+
03.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.10 ИЗ ФОНДОВ ТВ. «РОВЕСНИКИ». 

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 “ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!” 12+
11.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ?». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 16+
12.00, 19.00 “ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…”. Т/С 12+
13.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ” 12+
17.00 «ШАЯН-ТВ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 “АРАБЕЛЛА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 6+
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 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». Х/Ф 16+
00.10 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (ПРОД-Е) 16+
01.10 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
02.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ?». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 16+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

5.05, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.35 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 Х/Ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

(16+)
11.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ»
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
13.30 Д/С «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
14.30 Х/Ф «РЕБРО АДАМА»
15.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.05 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)
00.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
04.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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5.15 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ПЕСНИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ЛОГАН ЛЕРМАН, БРЭНДОН 

Т. ДЖЕКСОН, А ЛЕКСАН-
ДРА ДАДДАРИО, ДЖЭЙК 
АБЕЛЬ В ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.00, 8.00, 9.10 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 ПОГОДА
7.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(12+)
11.40 ПОГОДА
11.45 БОЕВИК «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ», 1-8 СЕРИИ (16+)
19.00 КОНКУРС КАРАОКЕ-ШОУ 

«ПОЮТ ВСЕ»
19.15 ПОГОДА
19.20 Х / Ф  « И М У Щ Е С Т В О  С 

ХВОСТОМ» (12+)
20.55 ПОГОДА
21.00 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)
02.00 Х/Ф «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
03.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

(12+)
04.20 М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«ЖАРА 2016» (12+)

5.15 C
6.00 Т
8.00 Т
8.30 Т
9.00 А
9.30 Д
10.30

11.30

13.00 
21.00 
23.00

00.00

01.00 

03.25 
04.00

5.15 «
5.35 

6.00, 8
6.05 М
6.55 П
7.00 «

8.05 М
9.15 

11.40
11.45

19.00

19.15
19.20

20.55
21.00
23.00

00.00
00.30

02.00

03.35

04.20

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

4.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.20 Д/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАЛ ВЯЧЕС-

ЛАВ ТИХОНОВ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
14.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ 
19.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
00.10 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(16+)
02.10 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 

(16+)
14.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
16.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
18.10 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-

НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
01.00 Х/Ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» (12+)

ÎÒÂ
5.05 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.00 Д/С «ЧЕ ЛОВЕЧЕС ТВО. 

ИСТОРИЯ ВСЕХ НАС»
10.55 «УГМК. НОВОСТИ»
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 Х/Ф «КУКА» (16+)
15.10 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.40 Х/Ф «РЕБРО АДАМА»
19.00 Х/Ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 Х/Ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
23.50 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
01.45 Х/Ф «ИНДИ» (16+)
03.20 М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«ЖАРА 2016»
04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05, 03.25 «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 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! СПЕЦ-

ВЫПУСК (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.40 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.55 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

НЕЙ» (12+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
11.55 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» (12+)
13.40 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(12+)
21.00 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

00.00 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)
02.05 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
04.05 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 Д/С «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 ЭРМИТАЖ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.40 Х/Ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 ИГРА В БИСЕР
17.20 ИСКАТЕЛИ
18.05 Д/С «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
18.50 Д/Ф «К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА»
19.30 Х/Ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА»
23.35 МУЗЫКА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
00.45 Х/Ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

7.40 «36,6» (16+)

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 
СВЕТА (16+)

10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)

11.00 МИР НАИЗНАНКУ: «ЛАТИН-
СКАЯ АМЕРИКА» (16+)

17.30 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(16+)

20.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)

22.00 ИТОГИ

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(12+)

23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ - 2» (16+)

01.10 Х/Ф «МОШЕННИКИ» (16+)

03.00 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

êàíàë 4

5.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ

8.30 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ЮВЕНТУС»

10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05, 21.55 «АВТОNEWS» (16+)
11.30, 21.25 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА»
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
13.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
13.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «МА-

РИБОР»
15.55 «КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ. НОВАЯ 

СУПЕРЗВЕЗДА АПЛ»
16.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.05, 03.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ
22.25 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ЛЕСТЕР»
00.25, 02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «РЕАЛ 

СОСЬЕДАД»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.40 МЕ ЛОДРАМА «ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА», 2 СЕРИИ 
(16+)

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

14.15 МЕЛОДРАМА «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ», 6 
СЕРИЙ (16+)

5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.00 «АБВГДЕЙКА»
6.30 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.40 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

РИНА ЗЕЛЁНАЯ» (12+)
9.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.35 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «МАЧЕХА», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ОКРАИНА СОВЕСТИ» 

(16+)
03.40 «90-Е» (16+)
04.30 Д/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

4.50 Т/С «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (12+)

6.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ 8.40 «ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)

9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 
ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)

10.00 НОВОСТИ
10.20 «В ГОСТИ ПО УТРАМ»
11.20 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
1 3 . 1 0  « Н А ТА Л Ь Я  В А Р Л Е Й . 

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!» (12+)
14.10 Т/С «СЛАВА» (12+)
17.20 «Я МОГУ!» ШОУ УНИКАЛЬ-

НЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
19.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНОЗОМ» 

(16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ДЕТИ 

XXI ВЕКА
23.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

3.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
10.35 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ МУЖЧИ-
НЫ 15 КМ + 15 КМ. СКИ-
АТЛОН

13.10 ВЕСТИ
13.30 Т/С «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 

(16+)
17.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
САННЫЙ СПОРТ МУЖЧИ-
НЫ 3 И 4 ЗАЕЗД. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. КОМАНДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
00.30 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (12+)
01.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

(12+)
03.20 СМЕХОПАНОРАМА

ÎÒÂÍÒÂ

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

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
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 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
01.00 Х/Ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30 ПЕСНИ (16+)
14.30 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

17.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ (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 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55 ТНТ MUSIC (16+)
03.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

5.05 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
6.00 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+)
10.05 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

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

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/Ф «КОМАНДА-А» (16+)
01.35 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)
03.40 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
04.40 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.15 МЫ - ГРАМОТЕИ!
11.00 Х/Ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.50 ОПЕРА «ДЖАННИ СКИККИ»
16.00 ПЕШКОМ: «ЕРЕВАН ТВОР-

ЧЕСКИЙ»
16.30 ГЕНИЙ
17.00 БЛИЖНИЙ КРУГ СЕМЁНА 

СПИВАКА
18.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Д/С «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
22.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

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. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
10.00 РЕВИЗОЛУШКА (16+)
11.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАН-

НОЕ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
18.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
23.30 Х/Ф «МОШЕННИКИ» (16+)
01.30 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
03.10 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. КЁРЛИНГ. СМЕШАН-
НЫЕ ПАРЫ НОРВЕГИЯ - США

8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

10.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.55, 19.30, 00.15 «ТЕХНОЛОГИИ 

КОМФОРТА»
11.30 ФУТБОЛ. НАПОЛИ – ЛАЦИО
13.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
15.30 «АВТОNEWS» (16+)
16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
19.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«ХЕТАФЕ»
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ
03.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
04.15 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.45 ТЕННИС. СЛОВАКИЯ - РОС-

СИЯ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 МЕЛОДРАМА «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 ТОП-МОДЕЛЬ ПО ДЕТСКИ 

(6+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)
04.10 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
8.30 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

БЫТА» (12+)
15.55 «90-Е» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+)
17.35 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
21.30 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

01.20 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-

СЯ». ХУД. ФИЛЬМ 12+
08.30 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 «  ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 12+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00, 03.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». 

ФАНИС ЯРУЛЛИН 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
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+
23.30 «ТАТАРЫ» 12+
01.00 «ДОРОГА». ХУД. ФИЛЬМ 18+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “ШОУ С ШАРОМ” 6+
06.00 “СЕМЕЙНЫЙ УЖИН” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 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, 03.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЗАСЛУ-

ЖЕННОГО АРТИСТА РТ НАИЛЯ 
САГДЕЕВА 6+

17.50 З. ХАКИМ. «РУЖЬЁ». СПЕКТАКЛЬ 
ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. КАМАЛА 12+

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 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-

СЯ». ХУД. ФИЛЬМ 12+
01.30 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
05.10 ИЗ ФОНДОВ ТВ. «РОВЕСНИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
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На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Берёзовском, обитает  более 35 животных раз-
ных возрастов и окрасов. Все они кастрированы/
стерилизованы, обработаны от паразитов, им по-
ставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передерж-
ки!

Ольга, 8-908-910-26-17.  

Баксу примерно пять лет. Приехал с передерж-
ки, где попал в очередной список на расформиро-
вание: срок содержания закончился, а хозяев для 
него не нашлось. Это понятно: таких взрослых со-
бак берут нечасто, к тому же внешне этот пес мо-
жет показаться ничем не примечательным. Но он 
замечательный: очень добрый, ласковый, умный, 
покладистый и удивительно эмоциональный! И 
очень любит покушать.

Тел. 8-904-988-45-32.

Срочно ищут дом щенки – девочка и мальчик, 
спасенные в лесу от голодной и холодной смер-
ти. Сейчас находятся на кошачьей передержке, 
но долго их там держать нельзя… Вырастут доста-
точно крупными, прекрасно подойдут для прожи-
вания в частном доме. Звоните, пишите, помогите 
спасти жизнь! Мы поможем со стерилизацией по 
возрасту. 

Ольга, 8-908-910-26-17.  

Вольф был найден на улице, попал на пере-
держку. Вольф – красавец с покладистым нравом, 
коричнево-пепельной шерстью. Очень контактный 
и управляемый пес, любит компанию людей. Из 
него получится очень верный друг и компаньон. 
Вольф терпеливо дает вычесывать свою густую 
шерсть, внимательно слушает, что ему говорят. У 
него отличные задатки к дрессуре, знает команды.  
Парень подойдет в собственный дом, вольер, 
квартиру. Если вы ищите уравновешенного и 
смышленого пса  – присмотритесь к Вольфу!

Светлана, 8-922-616-25-90.

Тони  – молодой, крупный, жизнерадостный 
пес с устойчивой психикой и достойным отноше-
нием ко всему, что окружает. Если Тони знако-
мится с новым человеком, то подойдет не сразу, 
как и положено всякому псу, уважающему себя 
и незнакомца. Тони будет хорошим охранни-
ком территории и добрым другом для «своих». 
Благодаря своему размеру и теплой шерстке 
может жить в вольере, будке. Заботливый хо-
зяин станет для Тони самым главным челове-
ком и вожаком, ну а он в долгу не останется, бу-
дет отлично охранять вверенную территорию.  
Приезжайте с ним познакомиться! 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Фиби – умница, она пришла к нам на передерж-
ку сама, бывает и такое.  Она была жутко истоще-
на, села около мусорки и ждала, когда мы вынесем 
остатки еды. Предложили ей пойти к нам, и она до-
верилась, кажется, что не жалеет…

Фиби около полутора лет. Характер у нее тихий, 
дружелюбный. Она и  охранница: голос хороший, 
громкий. Если ее поругать, уйдет и спрячется, 
обидчивая немного. С другими собаками дружит, 
кошек гоняет только ради удовольствия. Отлично 
сидит в вольере, на длинной цепи. В еде неприве-
редлива. Приезжайте знакомиться с Фиби и дру-
гими нашими подопечными. 

Светлана, 8-922-616-25-90.

Черепаховая красавица будет 
лечить хозяев

Пушистая сибирская кошка с невероятно густой и 
мягкой шерстью ждет надежную хозяйку, желатель-
но женщину пенсионного возраста. Сибирячка знает 
лоток, ест сухой корм, проглистогонена и обработана 
от блох. Возможно, эта красавица будет лечить сою 
хозяйку. Молчалива, покладиста. 8-950-196-36-86, 
Валентина.

Ангорская гостья
Чисто-белая с пуховой ангорской шерстью малышка двух месяцев от роду 

ждет хозяина. А пока привыкает к лотку и познает мир. 8-950-196-36-86, Ва-
лентина.

ОФОРМЛЕНИЕ.
В каких случаях ребенка делают 

собственником жилья? 
Самая распространенная причина, 

по которой недвижимость оформляют 
на несовершеннолетнего ребенка  — 
желание заранее обеспечить его соб-
ственным жильем, которое родители 
не смогут поделить между собой при 
разводе. В этом случае квартира не бу-
дет считаться совместно нажитым иму-
ществом супругов. Также оформление 
жилья на ребенка происходит, если оно 
подарено ему или перешло к нему по 
завещанию.

Бывают случаи, когда взрослые 
оформляют квартиру на ребенка, что-
бы защитить имущество от притязаний 
кредиторов, перед которыми у родите-
лей есть неисполненные финансовые 
обязательства.

ПРАВА РЕБЕНКА.
Могут ли дети распоряжаться сво-

ей недвижимостью?
Нет, самостоятельно распорядить-

ся имуществом несовершеннолетние 
дети не могут. Те, кто не достиг 14 лет, 
в сделках не участвуют совсем — от 
их имени выступают родители (либо 
усыновители или опекуны). Дети в воз-
расте от 14 до 18 лет могут совершать 
сделки с жильем, но только с письмен-
ного разрешения родителей (либо усы-
новителей или опекунов).

В обоих случаях сделки с жильем, 
оформленным на ребенка, могут быть 
совершены только с согласия органов 
опеки и попечительства.

При этом несовершеннолетний может 
получить право самостоятельно распо-
ряжаться недвижимостью с 16 лет, если 
будет признан органами опеки или судом 
полностью дееспособным (например, 
если он работает, вступил в брак и т.п.).

ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ.
Могут ли родители распорядиться 

недвижимостью ребенка?
Жилье, оформленное на ребенка, 

является исключительно его имуще-
ством, родители не имеют на него пра-
ва собственности. Родители или другие 
законные представители несовершен-
нолетнего не могут только по своей 
воле продать, обменять или подарить 
принадлежащую ему недвижимость. 
Они также не могут сдать собствен-
ность ребенка в аренду, передать в 
безвозмездное пользование или в за-
лог, разделить имущество, выделить из 
него доли. На все нужно согласие орга-
нов опеки и попечительства — без это-
го никакие сделки, влекущие уменьше-
ние имущества ребенка, невозможны.

ПРОДАЖА.
В каких случаях органы опеки 

дают на нее разрешение?
Органы опеки одобряют сделки с 

недвижимостью, которая принадле-
жит детям, только в случае их выгоды 
— ребенок-собственник должен быть 
обеспечен альтернативной квартирой 
такой же или большей площади. Ро-
дителям или представителям ребенка 
придется доказать не только то, что он 
не останется без жилья, а еще и то, что 
его жилищные условия не ухудшатся.

Разрешение на продажу квартиры, 
оформленной на несовершеннолет-
него, можно получить при перемене 
места жительства и при исключитель-
ных обстоятельствах, касающихся ин-
тересов ребенка (например, в случае 
оплаты его лечения). Но решение этого 
вопроса остается опять же за органами 
опеки.

АЛЬТЕРНАТИВА.
На что обращают внимание орга-

ны опеки?
Месторасположение жилья органы 

опеки также учитывают и могут не дать 
разрешения, если взамен квартиры в 
крупном городе ребенку предлагается 
жилье в сельской местности.

Органы опеки также обратят вни-
мание на цену жилья. Если стоимость 
предлагаемой ребенку квартиры мень-
ше цены принадлежащей ему жилпло-
щади, то они могут обязать родителей 
перечислить разницу на банковский 
счет несовершеннолетнего — доступ 
к нему он получит, когда достигнет со-
вершеннолетия.

Есть еще одно ограничение: роди-
тели (усыновители или опекуны) и их 
близкие родственники не могут выку-
пить у ребенка квартиру

ДОЛЯ.
Как продать, если ребенку при-

надлежит часть квартиры?
Если ребенок владеет долей в квар-

тире, то продать такое жилье тоже 
можно лишь с разрешения органов 
опеки. Они могут дать согласие, если 
несовершеннолетний будет обеспечен 
долей в другой квартире, но эта доля 
должна быть не меньше и не дешевле, 
чем в продаваемом жилье.

 

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

Юные собственники: 
6 вопросов о правах 
детей при сделках 
с недвижимостью 
Дети могут быть владельцами недвижимости вне 
зависимости от возраста. Оформление жилья на ребенка 
дает гарантию, что к наступлению совершеннолетия он будет 
обеспечен собственной жилплощадью и никакие семейные 
обстоятельства не уменьшат его прав.
Однако нередко возникает необходимость в продаже 
или обмене недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему, а такие сделки имеют немало 
особенностей. 

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

тельный срок в НБП. Цена 

КУПЛЮ

ПРОДАМ
Нежилые помещения

Комнаты

1-комнатные квартиры
-

пичном доме, ул. Декабри-
стов, 21, 1/5 эт., 30/17/6. 
В отличном состоянии, ЧП. 
Рассмотрим вариант на 
2-комнат. квартиру улуч-
шенной планировки на НБП. 
Цена 1650 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.

выполнен качественный ре

Ц

2-комнатные квартиры 

ул. Спортивная, 8, СП, 60,6 
кв.м, 8/9 эт., кухня 11 кв.м, 
с/у разд., застекл. полулод-
жия, закр. территория, ви-
деонаблюдение, в отличном 

состоянии. Цена 3780 т.р. 
Тел.: 8-905-805-10-35.

ул. Гагарина, 17, 5/9 эт., 
54/28/10, с/п, кирпич, ЧП. 
Цена: 3500 т.р., Тел.: 8-902-
874-43-11.

9/3, 4/5, свежий ремонт, 
ком-ты изолир., 38,3/25/8, 
ц. 1650 т.р. Тел.: 8-950-637-
74-57.

3-комнатные квартиры

эт., 62,2/47,3/6,пласти-
ковые окна, счетчики ГВС, 
ХВС. В подарок остается ку-
хонный гарнитур со встро-
енной техникой, 2 шка-
фа-купе, водонагреватель. 
Цена: 2900 т.р., Тел.: 8-902-
874-43-11.

эт, 61,3/47/7, кирпич, с\у 
совмещен. Цена 2750 т.р., 
Тел.: 8-961-762-71-91.

Дома

Коттеджи

под чистовую отделку в кот

21

 Все самое интересное и 
полезное в разделе Новости

на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

кв.м

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



Участки
ПРОДАМ

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

11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.

сот., ц. 500 т.р., в поселке газ, 
эл-во. 8-902-876-72-08.

Тел. 8-902-87-67-208.

Сады

8-902-87-67-208.

8-902-876-72-08. 

Коммерческая
недвижимость

интернет, решетки на окне. 

876-72-08.

ния офиса, спа-центра, ре-

автономная газовая котель-
ная, электричество, централь-

отапливаемая баня 50 кв.м, 

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 1 565 т.р.
2-комн. кв. – от 1 908 т.р.
3-комн. кв. – от 3 650 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

на полу ламинат и линолеум, 

550-59-78.

2-комнатные квартиры

2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

49,7/30/8,6, 9/12, кирпич, 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита евровагонкой, с/у 
разд., на полу и стенах ка-
фель, водонагреватель, 
счетчики на воду. Остается 
шкаф-купе. Хороший ре-
монт, натяжные потолки, ла-
минат. Чистая продажа. Ц. 2 
680 т.р. 8-950-550-59-78.

стик.окна, балкона нет, комна-

т.р. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры

на полу ламинат, линолеум, 

т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда

Ц. 600 р./кв. м в месяц. Тел. 

кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 

кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 

18 кв.м., от 11 000 р/месяц, 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры

ных Героев, 7, кирп. 3/5 , 
площадь 31кв.м, состояние 
хорошее, ванная – кафель, 
окна – пластик, натяжные 
потолки цена 1600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.

2-комнатные квартиры

яковского, 2, панель, 5/5, 
43 кв.м, окна пластик, кух-
ня остается,  цена 1700 т.р. 
Тел. 8-902-260-20-30.

Дома/ коттеджи

ная, канализация-септик, га-

соток, цена 12 500 т.р. Тел. 

м2

11 

7600 т.р. Тел. 8-902-260-20- .

Земельные участки
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

минут.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0104008:33, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г.Березовский, ул.Октябрьская,79

Председатель комиссии  по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа, 

первый заместитель главы администрации
А.Г. Коргуль 



 

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ. 

8(343)271-00-16.

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

8-922-211-40-98

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-922-216-47-88, 

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, 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. 

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

Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-

ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Недвижимость
СДАЮ

2-комн.кв. 8-902-87-98-937.

Большую 1-к.кв. 
на НБП, ц. 14500 р. + 

по счетчикам.
8-904-38-78-937

Р
ЕК

Л
АМ

А

СРОЧНО СДАМ 2-к.кв., 
ул. Энергостроителей 

(НБП), с мебелью. 
Ц. 13 т.р. + ком. услуги. 

8-961-768-14-39 Р
ЕК

Л
АМ

А

ПРОДАМ 

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
ЕК

Л
АМ

А

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ 
êâàðòèð 
8-900-20-20-549

КЛАДКА печей, 
каминов, барбекю, 

МОНТАЖ каминных 
топок и банных печей.

8-932-600-89-15

8-953-383-73-88 Р
ЕК

Л
АМ

А

8-900-198-67-84

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ек
ла

м
а

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. 
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. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Вакансии
Требуется ХИМИК-ЛАБО-

РАНТ, работа в Берёзовском, 
з/п от 20 000 т.р., тел. 8 (343) 
385-80-07.

В цех по производству мяг-
кой мебели требуются СБОР-
ЩИКИ  каркасов,  ОБТЯЖЧИКИ 
с опытом работы. 8-992-017-
76-67.

ООО «ГрейтЭкспресс»
в г.Березовском срочно 

требуются 

 
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

ла
м

а

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

ла
м

а

РекламаТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

ЭКСПЕДИТОР, разъездной характер работ по РФ.

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Место работы: 
г.Березовский, пос.Ключевск по Режевскому тракту. 

Зарплата без задержек. Кандидаты на должность 
ИТР рассматриваются при наличии резюме. 

Эл.почта: natacherem94@mail.ru

Тел. 8-953-057-73-53, 8-963-050-96-63 (в рабочее время)

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: 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Требуются

ÒÎÊÀÐÈ
Р-н НБП.

8-932-610-28-77

Реклама

Требуется
ОПЕРАТОР

технологической линии
З/п от 30 т. руб.,

р-н промзоны  
Новосвердловской ТЭЦ.

8-912-600-22-43, 
Евгений Павлович

Реклама

Требуются

РАБОЧИЕ на завод
З/п от 30 т. руб.,

р-н промзоны 
Новосвердловской ТЭЦ.

8-908-902-90-02,  
Александр Юрьевич

Реклама

Р
ЕК

Л
АМ

А



 
( )

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

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.

Зверев Павел Юрьевич 16.05.1976-20.01.2018 г.
Мичков Артем Юрьевич 16.02.2012-20.01.2018 г.
Агапова Надежда Викторовна 26.03.1969-18.01.2018 г.
Лубин Геннадий Александрович 02.01.1937-23.01.2018 г.
Рыбак Владимир Васильевич 25.08.1961-19.01.2018 г.
Ивочкин Владимир Павлович 01.01.1958-18.01.2018 г.
Дьяков Николай Викторович 12.04.1951-21.01.2018 г.

8-904-166-35-40

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ЕК
Л

АМ
А
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Спешите сделать себе и 
своему загородному дому 

лучший подарок!

Ваш плов готов. Приятного аппетита!

Ингредиенты: 

Предлагаем вашему 
вниманию нашу печь 

Плов-Мастер

УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ

нальная, маневренная.  

для вас мангалов, учагов и мн. др. Продук-

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: 

23 января исполнилось 40 дней, как 
нет с нами родной, любимой мамы, 

УШЕНИНОЙ 
Тамары Ивановны. 

Кто знал её и помнит, помяните до-
брым словом. Помним, любим, скор-
бим.

Дочь, правнучка, праправнуки

ИВОЧКИНА 
Владимира Павловича

Не высказать горе, не выплакать слёз,
Навеки он радость из дома унёс.

Жена, дети, внучки

Приобретайте единую карту 

фиксированную скидку в объеме 

Подробности по тел. 
4-40-56, 

8-904-988-34-76
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Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/
beraktual

ООО «Берёзовский рудник» 

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

ООО «Берёзовский рудник» 

Поздравляем 

Рукавичникову 
Тамару Ивановну

с 80-летним юбилеем!
Для Вас сегодня, в славный юбилей,

От всей души – цветы и поздравления,
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!

РЕКЛАМА

Реклама

ЙОГА ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ РАБОТУ СРАЗУ 
ТРЁХ МЕХАНИЗМОВ: ТЕЛА, УМА И ПСИХИКИ.
1. В йоге не нужны тренажеры

Вы можете позволить себе заниматься йогой где 
угодно и когда угодно, без каких-либо тренажеров, тя-
желых гантелей и штанг. Йога позволит вам провести 
тренировку на свежем воздухе, где-нибудь в лесу или 
у моря, и для этого вам понадобится только коврик.

2. Йога – наиболее сбалансированный 
инструмент работы с телом

Практики йоги позволяют держать тело в форме, 
подтягивая и не перекачивая мышцы, делая вашу 
осанку ровной. Также ваше тело обретает гибкость 
и прорабатываются все группы мышц и суставов, не 
причиняя телу каких-либо травм. Ведь йога учит нас 
не причинять вред как по отношению к себе, так и по 
отношению к окружающему миру.

3. Йога оздоравливает как изнутри, так и 
снаружи

Благодаря скруткам, инверсиям и растяжению улуч-
шится ваше пищеварение, циркуляция крови, лимфо-

ток. Выполнение йогических практик поможет очи-
стить тело от токсинов и улучшить работу сердца, что 
значительно повлияет на ваше самочувствие и здоро-
вье в целом.

4. Йога — лучшее лекарство от стресса
Большинство из нас живет в больших городах, где 

каждый день – это суета, а где суета – там и стресс. 
Испытывая эмоциональные перепады, наше тело на-
ходится в сильном напряжении, а здоровье заметно 
ухудшается. Йога учит нас расслабляться и оставаться 
спокойными и уравновешенными в любой ситуации, 
что значительно улучшает качество нашей жизни. 

5. Йога как личный психолог
Практикуя йогу на коврике, вы работаете не только 

с внешней формой – телом, но и с внутренним миром. 
Йога поможет вам найти себя, обрести цель и понять 
свое предназначение в этой жизни.

Ну и в заключение хочется сказать, что йога – это не 
вид физических упражнений. Йога – это образ жизни, 
мышления, питания, общения. Это возможность прив-
нести в свою жизнь радость, чистоту и здоровье!

Почему именно
ЙОГА?

Здоровье нельзя купить, но его можно сохранить, восстановить, заработать. У каждого 
человека в жизни может наступить момент, когда организм дает сбой. И тогда в экстренном 
порядке идем к докторам и пьем лекарства, которые в большинстве случаев одно лечат, а 
другое калечат. И это замкнутый круг.
Сейчас, к счастью, здоровый образ жизни «в тренде», на Тропе здоровья с 6 утра даже 
зимой гуляют люди, летом катаются на велосипедах и это не может не радовать.
Все популярнее становится такое направление, как йога, и в нашем городе даже есть Центр, 
в котором более 10 различных видов йоги. На любой вкус. 

Дети Екатерина и Роман
и любящая жена Ольга

8-922-220-72-56.

kassa-raduga.ru

СКОРО ЛЕТО!
Сообщаем,что продажа ж/д билетов открыта  
Открыта продажа авиабилетов на летний период.
Планируйте поездки заранее.

Пн-Пн с 9:00 до 19:00, 
без перерыва,

сб с 10:00 до 15:00

Реклама


