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23 февраля. Армейские будни мужчин разных поколений / 2-3

Издевательства
на Пролетарской
Беспредел. на протяжении шести лет маргинальные мужчины 
забирали пенсию, избивали и даже насиловали женщину-инвалида. 
соседи обвиняют полицейских в бездействии / 8
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напряжение падает, 
накал нарастает
К экватору отчётов жители 
посёлков всё эмоциональ-
нее встречают главу 
и высказывают своё 
недовольство / 7

смерть после 
неудачных поминок
Березовчанка порезала 
копчёное мясо, а потом 
этим же ножом ударила 
своего сожителя. 
тот скончался / 9

Матч меж-
ду бере-
зовчанами 
и канадца-
ми прошел 
в рамках 
большо-
го путеше-
ствия ино-
странцев 
по россии 
/ 10-11

Хоккей. BROZEX обыграл 
«Ванкувер» на берёзовском льду
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23 февраля традиционно 
вся россия отмечает День 
защитника отечества. 

Этот мужественный 
праздник зародился еще в 
ссср. В те годы 23 февраля 
ежегодно отмечался как 
всенародный праздник – 
День советской армии и 
Военно-морского флота. 

Широко празднуют 
День защитника отече-
ства и в Берёзовском го-
родском округе. Прекрас-
ный пол поздравляет сво-
их мужчин, тех, кто служил 
или служит сейчас в рядах 
Вооруженных сил. 

В канун праздника мы 
пообщались с защитника-
ми отечества Берёзовско-
го, кто в разные годы сво-
ей жизни проходил службу 
в армии, а они, в свою оче-
редь, поделились своими 
воспоминаниями и памят-
ными фото. 

михаил киндрась, сын:

– служил два года, с осени 1985-го по 
осень 1987 года. службу проходил в груп-
пе советских войск Германии (ГсВГ), в от-
дельном батальоне связи, был радистом. 

николай киндрась, отец:

– службу проходил с 1957 по 1960 годы. 
служил в екатеринбурге радистом, затем 
по приказу Министерства обороны был 
отправлен в екатеринбургский отдель-
ный батальон связи в медсанчасть. слу-
жил в должности военного фельдшера.  
В гарнизоне впервые организовал вече-
ра танцев, начальство было не очень до-
вольно. Каждый год ездили на учения на 
Украину. Помню, что на учениях в елани 
зимой, около пяти часов утра, возле своей 
палатки услышал шум. а это в метре от 
меня проехал танк. Было очень страшно. 

Ярослав семакин:

– службу проходил с 2003 по 2005 годы в 
ракетных войсках стратегического назна-
чения. сначала был в учебной части горо-
да Переславля-Залесского. спустя полго-
да направили в ракетную часть 12830 под 
нижним тагилом. Большую часть служ-
бы находился в карауле, охраняли объект, 
теперь моей части уже нет, она расфор-
мирована. служба в армии добавляет вы-
держки и дисциплины. Как бы тяжело ни 
было, это важная часть в жизни мужчины. 
с большинством сослуживцевобщаемся 
до сих пор, через социальные сети. с не-
которыми видимся раз в полгода. 

алексей касаткин:

– началась моя служба 6 декабря 2009 года в закрытом административно-
территориальном образовании Звёздный, Пермской области. Это была 385 гвардей-
ская одесская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого ii степени артилле-
рийская бригада, где я проходил учебную часть службы.  

Затем был переведен в 28 отдельную мотострелковую симферопольскую мото-
стрелковую бригаду ордена суворова ii степени имени серго орджоникидзе. но сама 
служба проходила в ансамбле песни и пляски Приволжско-Уральского (ныне Цен-
трального) военного округа. За службу в ансамбле провёл большое количество кон-
цертов в окружном Доме офицеров, в войсковых частях, на полигонах свердловской 
области и в других регионах.  

а самое интересное произошло со мной еще до отъезда в елань. В день отправле-
ния я, как и все, прошёл врачей в военкомате, и почему-то вышел обратно к провожа-
ющим. Меня смутило, что через 15 минут никого из призывников больше не было, еще 
минут через пять я решил выйти на улицу и обойти военкомат. И чутьё меня не подве-
ло: только я вышел из военкомата, как вижу, что автобус уже отправился. Эту картину 
надо было видеть, когда я побежал за автобусом. но в итоге меня заметили, и я отпра-
вился на службу. 

 g 23 февраля принято поздравлять не только  
мужчин, но и женщин-военнослужащих, потому  
что изначально в России праздник касался только 
лиц, имеющих отношение к воинской службе.

 g День защит-
ника Отече-
ства празднуют 
в России, Укра-
ине, Киргизии, 
Белоруссии, 
Приднестровье, 
Таджикистане. 
А вот отдыха-
ют в этот день, 
только в России 
и Киргизии.  
В остальных 
странах  
эта дата –  
рабочий  
день.
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5 B цифровое телевидение 
 – Это технология передачи телевизионного изобра-
жения и звука при помощи кодирования видеосигна-
ла и сигнала звука с использованием цифровых сиг-
налов. Основой современного цифрового телевиде-
ния является стандарт сжатия данных MPEG

наши в армию ходили

Ингредиенты  
для теста:

 M3 куриных желтка
 M 100 г теплой воды
 M0,5 ч.л. соли
 M300 г пшеничной муки (в 

тесто и на раскатку) 

Ингредиенты  
для начинки:

 M250 г вареной  
куриной грудки

 M6 шт чернослива
 M 100 г творожного сыра
 M2 ст.л. укропа
 M¼ ч.л. соли

дмитрий Пономарёв, сын: 

– В 2015 году, после получения дипло-
ма, по собственной инициативе пошёл 
служить в армию. 28 числа получил ди-
плом, 30 – уехал в егоршино на рас-
пределительный пункт. В итоге попал в 
военно-воздушные силы (сейчас военно-
космические силы). служил в Челябин-
ской области. Больше всего запомни-
лось 9 мая, когда мы приняли участие в 
двух парадах в посёлке и в городе. Шага-
ли большой колонной от всей части, пе-
ред жителями.

александр Пономарёв, отец:

– В 1988 призвали служить в погранич-
ные войска, в амурскую область, сковоро-
динский погранотряд. служил водителем 
на машине. Воспоминания сугубо поло-
жительные: очень жаркое лето и очень хо-
лодная зима. случай: ехали до заставы, и 
от проезжающей машины попал камень 
в лобовое стекло. а на улице было -30, и 
пришлось ехать до заставы ещё 50 км.

геннадий козлов:

– службу в армии проходил в 2009-2010 
годах. служил в полку связи неподале-
ку от новосибирска. Должность у меня 
была старший механик-телеграфист. со-
ответственно, служил на телеграфной 
аппаратной связи, на базе УраЛа. Запом-
нились полевые выходы, когда мы всей 
ротой выезжали в поле за часть, окапы-
вались в снегу, маскировались и потом 
имитировали полевую жизнь. ещё за-
помнилось, как втихаря от офицеров но-
чью кино смотрели и сладости всякие 
ели, которые родственники нам присы-
лали. Как бегали на полигон, на другой 
конец посёлка, выстреливали там три 
патрона и бежали обратно. Я служил в то 
время, когда после обеда у нас был «сон-
час». В апреле 2010 года было очень жар-
ко, днём температура поднималась до 
+35. И мы всем батальоном, а то и дву-
мя, после обеда разваливались прямо 
на земле у казармы, грелись на солныш-
ке. Правда, дня через три-четыре нам 
это запретили, так как мы были похожи 
на тюленей на лежбище.  В принципе ар-
мия – это тренировка работы в команде. 
очень полезный навык!

мы Ищем 
героев 

ПИШИте 
gorka-info

@rambler.ru

 g По старому стилю  
8 марта приходится 
именно на 23 февраля, 
поэтому в этот день  
в России отмечали  
женский и мужской  
международный день.

Вам когда-нибудь приходилось выбрасывать целый пи-
рог просто потому, что в рецепте, взятом с сайта, забы-
ли прописать главный нюанс? Или есть кислую рыбу, по-
тому что в ингредиентах был указан почти 1 кг лимона? 
Быть может, вы давно хотите приготовить что-то  
изысканное из простых продуктов, но вам встречают-
ся то майонезные салаты, то в составе свежевыловлен-
ные моллюски? Меня зовут сана. Я хозяйка пушистой 
усатой мордашки, с которой мы вместе готовим и фото-
графируем. теперь каждую неделю вас будет ждать но-
вый проверенный мною рецепт с подробной инструкци-
ей, заметками и рекомендациями по его приготовлению,  
а также фото самого блюда. 

сегодня я научу вас готовить блюдо, которое отлич-
но подойдет для праздничного стола. Порадуйте своего 
мужчину 23 февраля!

сана fox

Праздничный рецепт

равиоли с кУрицей и черносливом, 4 порции, 60 мин

рецеПт:
1. Замешиваем тесто до гладкой однородной текстуры. оно должно хо-
рошо раскатываться, тянуться, но не быть слишком плотным. Заворачи-
ваем его в пищевую пленку и даем отдохнуть 20 мин.
2. В это время готовим начинку. В блендере измельчите грудку с солью, 
укропом и черносливом. Затем добавьте сыр и перемешайте до одно-
родной консистенции.
3. раскатывайте тесто очень тонко, так как при варке оно увеличится  
в объеме за счет желтка.
4. Закидывать сырые равиоли нужно в кипящую воду.  
И варить на среднем огне 10-12 мин как обычные пельмени.

 B хозЯйке 
на заметкУ:
рекомен-
дую варить 
равиоли 
в бульоне 
из-под ку-
риной груд-
ки, добавив 
туда 1 гвоз-
дику, 
1 зуб. чесно-
ка, порезан-
ного пла-
стиками, 
и щепот-
ку черного 
перца.
Для заправ-
ки подой-
дет любой 
сливочный 
или сметан-
ный соус, 
а также 
просто  
кусочек 
сливочного 
масла.

 f наДежДа нИкИтИна: 
– У МенЯ ВЗросЛый сын И ЗЯть. ПоЭтоМУ оБыЧно сПраШИВаЮ У ИХ ВторыХ ПоЛоВИ-

ноК, Что ИМ неоБХоДИМо на сеГоДнЯШнИй День. КаК ПраВИЛо, Это Что-то ИЗ Кос-

МетИКИ: ДеЗоДоранты, ГеЛИ ДЛЯ ДУШа, ШаМПУнИ, Пены И ГеЛИ ДЛЯ И ПосЛе БрИтьЯ.  

В ПроШЛый ГоД ДарИЛа Банные ПоЛотенЦа, онИ оЧень ЛЮБЯт ХоДИть В БанЮ.  

В ЭтоМ ГоДУ, Может, Что-нИБУДь ДЛЯ БанИ ПоДарЮ И тоМУ, И ДрУГоМУ. 

 f марИна корнИкова: 
– Я раБотаЮ В орГанИЗаЦИИ, ГДе БоЛьШаЯ Часть 

сотрУДнИКоВ – МУжЧИны. ПоЭтоМУВ ЭтоМ ГоДУ 

ВМесте с КоЛЛеГаМИ-женщИнаМИ реШИЛа  

ПоДарИть ИМ сертИфИКаты В аВтоМаГаЗИн.  

ДУМаЮ, ИМ БУДет ПрИЯтно!
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65 
Заплатила в мест-
ный бюджет компания 
«стройсервис нт»  
за вырубленный лес.

Слепи лучшего!
Забавы. В последний день зимы пройдёт 
«Фестиваль снеговиков»
28 февраля на Торговой 
площади в 15:00 состо-
ится «Фестиваль снего-
виков». Регистрация ко-
манд уже началась. К 
участию приглашаются 
все жители Берёзовского 
городского округа.

Главное условие участия в 
конкурсе – предваритель-
ная регистрация команд. 
Количество людей в ко-
манде ограничено до 10 
человек. Команда должна 

иметь оригинальное на-
звание и своего капита-
на. Возрастных ограниче-
ний нет. 

В этом году тема кон-
курса – «Снежный маска-
рад». В основе фигуры 
снежная заготовка. Все 
остальное – на усмотре-
ние участников (пол, цвет, 
возраст, характер и т.д.). 

При создании снегови-
ка можно использовать 
заранее приготовленные 
орудия труда (лопаты, ве-

дра, лобзики) и аксессуа-
ры (одежду, краски). 

Снег предоставляется 
организаторами конкурса.

Команды-победители 
определяются по итогам 
голосования экспертно-
го жюри: 

 M 1 место –10 000 руб.
 M2 место – 7 000 руб. 
 M3 место – 5 000 руб. 

Также за жюри остает-
ся право на специальные 
номинации. 

В с е  к о м а н д ы -
участники фестиваля по-
лучат дипломы.

Более подробную ин-
формацию ищите в груп-
пе в социальной сети VK 
#Снеговызов «Снежный 
маскарад».

«Фестиваль Снегови-
ков» – это открытое со-
стязание авторских сне-
говиков. Учредителем 
конкурса является ад-
министрация Берёзов-
ского. 

аВтор
вера 

батакова

gorka-info@
rambler.ru

В России отзывают из об-
ращения французское 
лекарство от кашля «Эре-
спал». Препарат может 
исчезнуть с прилавков 
аптек из-за возможного 
вреда сердцу. 

Соответствующее письмо 
за подписью руководите-
ля Росздравнадзора опу-
бликовано на официаль-
ном сайте Федеральной  
службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения. 

– Федеральная служ-
ба по надзору в сфе-
ре здравоохранения до-
водит до сведения субъ-
ектов обращения лекар-
ственных средств пись-
мо представительства 
АО«Лаборатории Сервье» 
об отзыве регистрацион-
ных удостоверений и изъ-
ятии из обращения всех 
серий лекарственных пре-
паратов «Эреспал» (та-
блетки, покрытые пле-
ночной оболочкой, 80 мг; 

сироп 2мг/мл) в связи с 
неблагоприятным соот-
ношением «польза-риск» 
при применении данных 
препаратов, – указано в 
документе. 

Поводом для отзыва из 
обращения лекарственно-
го препарата в России стал 
найденный в его составе 
фенспирид, который мо-
жет влиять на здоровье 
сердца, в частности, вызы-
вать нарушение сердечно-
го ритма. 

«Эреспал» является ле-
карственным препаратом, 
отпускаемым по рецеп-
ту врача и применяемым 
для лечения не угрожаю-
щих жизни симптомов за-
болеваний нижних и верх-
них дыхательных путей. 
«Эреспал» был впервые за-
регистрирован в 1973 году 
во Франции и в настоящее 
время продается в 32 стра-
нах мира, – говорится в по-
яснительной записке Росз-
дравнадзора. 

Компанию по выдаче ми-
крозаймов оштрафовали 
на 50 тысяч рублей после 
заявлений двух граждан. 

Должники обратились в 
региональное управление 
службы судебных при-
ставов с просьбой защи-
тить их права от непра-

вомерных действий фир-
мы «МигКредит». Инфор-
мация об этом размеще-
на на официальном сайте 
ведомства. 

Судебные приставы в 
ходе проверки установи-
ли, что сотрудники ми-
крофинансовой органи-
зации за 20 дней позво-

нили 55 раз одной из сво-
их заёмщиц. То есть пре-
высили допустимое за-
коном количество звон-
ков почти в семь раз. При 
взыскании юридическими 
лицами просроченной за-
долженности допускается 
звонить один раз в день, 
два раза в неделю и не бо-

лее восьми раз в месяц. 
В другом случае микро-
финансовая организация 
пыталась взыскать долги,  
взаимодействуя с третьим 
лицом – бывшим коллегой 
должника. То есть без со-
гласия должника и выра-
женным несогласием тре-
тьего лица.

«Эреспал» от кашля может 
исчезнуть с прилавков аптек

В Екатеринбурге впервые 
оштрафовали кредиторов

21 февраля
празднует день 
рождения депутат 
городской 
Думы тамара 
Метельникова

20 февраля
отмечает день 
рождения заместитель 
директора ГКДЦ по 
основной деятельности 
светлана Буторина

Не забудьте 
поздравить:

23 февраля
поздравляем  
с днём рождения 
нашу коллегу 
оксану  
Маклакову

Старшеклассники определились  
с выбором предметов по сдаче еГЭ

самыми популярными предметами по вы-
бору у берёзовских выпускников стали 
обществознание и физика. 

Предмет обществознание из года в 
год является одним из самых популярных 
среди учеников, сдавать экзамен выбира-
ет больше половины старшеклассников. 
По данным управления образывания Бе-
рёзовского, в этом году из 264 одиннад-
цатиклассников 154 человека выбрали 
для сдачи этот предмет. 60 учащихся за-
регистрировались на аттестацию по фи-
зике. Далее идут информатика, биология, 
история. 

Два экзамена – русский язык и мате-
матика – являются обязательными для 
выпускников. нововведением этого года 
стало ограничение на одновременную 
сдачу базового и профильного уровня ма-
тематики. раньше в 11 классе можно было 
выбрать для сдачи математику базовую 
и профильную. сейчас – на выбор. Жела-
ющих сдавать экзамен по «профильной» 
математике оказалось чуть больше, чем 
«базовую» – 155 человек. Провалившие 
профильный экзамен могут выбрать для 
пересдачи базовый уровень. 

Кроме того, с этого года одиннадца-
тиклассники могут выбирать для сда-
чи в рамках еГЭ по иностранному языку 
китайский язык. ранее единый экзамен 
включал только европейские иностран-
ные языки: английский, испанский, фран-
цузский и немецкий. В Берёзовском го-
родском округе никто из старшеклассни-
ков не пожелал сдавать французский или 
китайский язык. Преимущество у англий-
ского и немецкого языков. 

Для девятиклассников главным ново-
введением этого года стало включение 
в процедуру экзамена итогового устно-
го собеседования, прохождение которого 
станет условием допуска к основному го-
сударственному экзамену (оГЭ). 

13 февраля собеседование прошло во 
всех образовательных учреждениях го-
рода. В течение дня учащихся девятых 
классов проверяли на коммуникативные 
навыки: как он может общаться с собе-
седником, умеет работать с текстом, пе-
ресказывать, отвечать на вопросы.  

Для тех учащихся, которые не смогут 
пройти собеседование или пропустят его 
по уважительной причине, предусмотре-
ны дополнительные сроки сдачи. Всего к 
выпуску в этом году готовятся 35 9-х клас-
сов и 19 – 11-х. В школе поселка островно-
го выпускников нет, из вечерней школы 
выпускается три старшеклассника.

задайте вопросы 
о мусоре

В здании администрации Березовского 
(ул. театральная, 9, каб. № 207) 25 фев-
раля с 10:00 до 16:00 представителя-
ми регионального оператора проводит-
ся единый информационный день для 
проведения разъяснительной работы 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (тКо).

 e #снеговызов от детского сада № 21, поселок лосиный e #снеговызов от детского сада № 12
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПОНеДельНик 25 февраля

ВТОРНик 26 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. 

День начинается  
(6+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения 

премии «Оскар-2019» 
(6+)

01.05 Т/с «Убойная Сила» 
(16+)

06.00 Док. проект (12+)
06.20 Док. проект (12+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 «Орёл 

и решка. Америка» (16+)
13.00, 15.00, 18.00 «Орёл 

и решка. Перезагрузка» 
(16+)

19.00, 21.00 
Т/с «Туристическая 
полиция» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня»

20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.30 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.00 «Опасные гастроли» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.30 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.55 Т/с «Завещание 

Ленина» (12+)

06.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты 

справедливости» (16+)
11.30, 04.35 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 03.40 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Русалка» (16+)
00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
09.55 Д/ф «Е.Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор 

Бычков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 

жертву». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный 

десант» (12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «План побега» 
(18+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)

02.15 Х/ф «Без злого умысла» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» 
 (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские 
пельмени. Смехвook» 
(16+)

10.00 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)

11.55 Х/ф «Величайший 
шоумен» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый 

человек-паук» (12+)
23.50 «Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.45 Х/ф «Призрак 
в доспехах» (16+)

02.45 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+)

04.05 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 «От прав 
к возможностям» (12+)

08.40 «ОТРажение недели» 
(12+)

09.25, 12.50, 00.25, 01.50 
«Активная среда» (12+)

09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. 
Типичный парень» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Жуков» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Константин Бесков» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» (0+)

00.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.55, 16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.00 «КВН-2019» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)

08.00, 23.50 «Технологии 
комфорта» (16+)

08.10, 09.10, 10.00 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

08.30, 09.30, 10.30 
«#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)

09.00 «Автоnews» (16+)
09.45 «Неделя УГМК» (16+)
11.00, 11.55 Биатлон. ЧЕ
11.50, 12.45, 15.30, 17.25 

Новости
12.50, 17.30 Все на Матч! 
13.20 Фристайл. Кубок мира
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте»-»Реал» 
(Мадрид) (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»-»Интер» (0+)

20.15, 23.25, 00.30, 02.55 
«НОВОСТИ» (16+)

20.40 «Вести конного спорта» (0+)
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.00 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Жирона»-»Реал 
Сосьедад»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. 

День начинается (6+)
09.55, 02.00 «Модный 

приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.50 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 

Мужское/Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом 
(12+)

01.00 Т/с «Убойная Сила» 
(16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай 

и ад» (16+)
12.00, 23.00 «Мир 

наизнанку. Латинская 
Америка» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня»

20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку. Бразилия» 
(16+)

22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с  

«Сверхъестественное» 
(16+)

03.50 «Опасные гастроли» 
(16+)

04.50 «Рыжие» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» 
 (12+)

23.15 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

02.55 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты 

справедливости» (16+)
11.40, 04.10 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.40, 03.40 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.35 Д/ф «Т.Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Роза 

Хайруллина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания 

нелегала» (12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-2» 

(18+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал» 
 (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»  
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook» (16+)

09.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+)

11.15 Х/ф «Новый человек-
паук» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение»   
(12+)

23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)

01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История 

дельфина 2» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф (0+)
08.35, 17.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Шиш» (0+)
08.55 «Нормальные ребята» 

(12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. 

Быть командиром» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Мария Исакова» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.00 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история. Инга 

Оболдина» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

07.00 «Судьбы человеческие» (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Молодёжная остановка» 
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Саша-

Сашенька» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.30, 
02.40 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Вести конного спорта» (0+)
08.30, 10.30, 21.00 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
09.25 «Автоnews» (16+)
09.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг»-
»Хоффенхайм» (0+)

14.25, 17.00, 18.35, 23.55 
Новости

14.30, 17.05 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км
20.55 «Вести настольного 

тенниса» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.00 Лыжный спорт. ЧМ
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер»-»Брайтон». Прямая 
трансляция
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

чеТВеРг 28 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. 

День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся!  

(16+)
16.00, 03.20 Мужское/

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Мстислав Ростропович. 

Просто Слава (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
19.00 Премьера! «На ножах» 

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку. Бразилия» 
(16+)

22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка» 
(16+)

00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с  

«Сверхъестественное» 
(16+)

03.50 «Опасные гастроли» 
(16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 
«Место встречи» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.15 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание 

Ленина» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.35 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты 

справедливости» (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.50, 03.40 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

02.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (0+)
10.35 Д/ф «Н.Ургант. Сказки 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей 

Селин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Девяностые. «Пудель» 

с мандатом» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная 

ликвидация» (12+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимые-3» 
(18+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «Новый человек-

паук. Высокое 
напряжение» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

23.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
04.25 «Руссо туристо» 

 (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 17.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Жихарка» 
(0+)

08.35 М/ф (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан Кук. 

Прочь домыслы» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 

«Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Второе дыхание» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Николай Сологубов» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

00.00 «Моя история. Инга 
Оболдина» (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор»  

(16+)

07.00 «Шоу Джавида» (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Петля времени» 

(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «От сердца - к сердцу. 

Ильгам Шакиров» (6+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Литературное наследие» 
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00, 00.10 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (6+)

08.00, 09.00, 10.00, 20.00, 
00.00, 02.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Вести настольного 
тенниса» (0+)

08.30, 10.30, 20.35 
«ИНТЕРВЬЮ» (16+)

09.25 «Технологии комфорта» 
09.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл»-»Бернли» (0+)
13.00, 15.35, 17.35, 22.55 

Новости
13.05, 15.40 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Барселона»-
»Реал» (Мадрид) (0+)

16.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

17.40 Лыжный спорт. ЧМ
20.25 «Футбольное обозрение 

Урала» (0+)
20.55 Волейбол. Мужчины. 

«Зенит» - «Фридрихсхафен» 
23.00 Лыжный спорт. ЧМ
00.30 «Автоnews» (16+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. 

День начинается 
 (6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле  

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» 

(16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд 
с Путинцевым» (16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Премьера! «Мир 

наизнанку. Бразилия»  
(16+)

22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 

Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

03.50 «Опасные гастроли»  
(16+)

04.50 «Рыжие» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.15 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»  
(12+)

23.15 Т/с «Мужские 
каникулы» (16+)

02.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

02.50 Т/с «Завещание 
Ленина» (12+)

06.30, 18.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 00.00 «Главные ново-

сти Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты 

справедливости» (16+)
11.30, 04.20 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 03.50 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Костёр на снегу» 

(16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

03.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила 

Гаврилова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-

детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние 

смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 

(12+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00, 02.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Первый удар» 

(12+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. 
«Вести» - Урал»  
(12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
 (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 
Т/с «Склифосовский» 
(12+)

23.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские 
пельмени. Смехвook» 
(16+)

10.05 Х/ф «Такси 4»   
(12+)

11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь 

и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа»  

(12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» 

(0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 
«Прав!Да?» (12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25 М/ф (0+)
08.35 М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Капитан 

Кук. Северо-западный 
проход» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 
«Календарь» (12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Второе дыхание» 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Сергей Щербаков» (12+)

15.20, 20.00, 02.00 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф (0+)
00.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина 

против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год 
культуры» (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+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Петля времени» 

(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Путник» (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 

(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Нестёрка» 

(12+)
02.25 Т/с «Цыганки» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 21.25, 
23.55, 02.55 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

08.25 «Футбольное обозрение 
Урала» (0+)

08.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
08.50, 00.20 «Технологии 

комфорта» (16+)
09.25, 18.45 «Автоnews» (16+)
09.35, 10.30, 18.25 

«ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси»-»Тоттенхэм» (0+)
13.00, 14.15, 16.10 Новости
13.05 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

14.20, 16.15 Все на Матч! 
14.55, 16.40 Лыжный спорт. ЧМ
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.50 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
21.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Химки» - «Милан» 
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Валенсия»-»Бетис»

СРеДа 27 февраля
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Напряжение падает, 
напряжение растёт

Посёлок Лосиный, 
13 февраля

Эмоциональной вышла 
встреча в посёлке Лоси-
ном: чистка дорог и тро-
туаров, уличное освеще-
ние и отопление – тра-
диционно идут в числе 
первых и самых волну-
ющих вопросов от жи-
телей. Однако немалую 
часть вопросов жители 
имеют к федеральному 
законодательству, затра-
гивая темы предоставле-
ния земельных участков 
молодым семьям и вол-
нующую сегодня всех и 
каждого реформу по об-
ращению с ТКО.

С вопросом о низком 
напряжении на улицах 
Октябрьской и Сосновой 
посёлка Лубяного обра-
тилась Татьяна Вольхина.

Представитель Ураль-
ских электрических сетей 
Максим Климко сообщил, 
что на основании заявок 
от жителей на текущий 
год организацией запро-
ектировано строитель-
ство новой трансформа-
торной подстанции. Низ-
кое напряжение, по его 
словам, связано с недо-
бросовестными соседями, 
которые потребляют элек-
троэнергию в обход при-
боров учета, однако по-
мочь в обнаружении по-
добных случаев призыва-
ет самих жителей.

– На всех уровнях меня 
призывают бороться за то, 
чтобы у меня в доме было 
замечательное напряже-
ние, – выразила свое не-
довольство Татьяна Ива-
новна. – Конечно, можно 

привлечь депутатов, до-
стучаться до губернато-
ра и даже до президента, 
но я считаю унизитель-
ным обивать пороги, что-
бы добиться обеспечения 
услуг, которые должны 
быть предоставлены на-
селению априори.

По результатам отче-
та также было принято 
решение о необходимо-
сти выполнения проект-
ных работ по замене ли-
ний электроснабжения, 
предусматривающих воз-
можность централизован-
ного уличного освещения. 
Это коснется в итоге не 
только Лосиного – глава 
поручил продумать пяти-
летнюю программу, кото-
рая позволит закрыть во-
прос освещенности всех 
поселков округа.

Несколько домов стол-
кнулись с проблемой на-
числения платежей по ка-
питальному ремонту – в 
квитанциях появилась ра-
нее не включенная сумма 
сразу за три года с уточне-
нием, что с апреля на ука-
занную сумму будут на-
числяться пени.

Руководитель офиса 
продаж «ЭнергоСбыт» в 
Берёзовском обратилась 
к жителям с предложени-
ем приехать в офис для 
заключения рассрочки, 
чем вызвала волну него-
дования – из-за случив-
шегося сбоя ехать в Бе-
рёзовский вынуждены 
десятки людей.

Мэр, поддержав всеоб-
щее настроение, попросил 
отработать обратную схе-
му: специалист «ЭнергоС-
быта» должен будет прие-

хать в посёлок, о чем жи-
телей оповестят как мини-
мум за две недели.

Заключение договоров 
рассрочки позволит жи-
телям провести реструк-
туризацию возникшей за-
долженности и избежать 
начисления штрафных 
санкций. 

По подобной схеме бу-
дет проведена работа ре-
гионального оператора по 
вывозу ТКО: в ближайшее 
время в планах админи-
страции согласовать гра-
фик встреч жителей со 
специалистами «Спецав-
тобазы» в поселках, где 
каждый желающий смо-
жет лично задать вопро-
сы о новых правилах обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами.

Не стали сюрпризом 
для представителей ад-
министрации многочис-
ленные жалобы жителей 
на низкую температуру в 
домах посельчан. К одно-
му из жителей поселка, 
Егору Лукашину, глава го-
рода и его коллеги прое-
хали для замера темпера-
туры после встречи. Пока-
затели оказались в норме. 
Впрочем, жители не удив-
лены – по их словам, нака-
нуне проведения отчета 
управляющая компания 
температуру повысила. 
Глава распорядился про-
вести еще одну внеплано-
вую проверку, о которой 
УК уведомлена не будет.

Посёлок Ключевск, 
14 февраля

Как уже упоминал Ев-
гений Писцов на отче-

те в поселке Монетном, 
требования к програм-
ме «Комфортная город-
ская среда» были измене-
ны на федеральном уров-
не, в связи с чем из неё 
были исключены посел-
ковые территории. Од-
нако он заверил, что обя-
зательства перед посел-
ками будут выполнены 
и первым из них станет 
именно Ключевск, кото-
рый вышел на первое ме-
сто в рамках рейтинго-
вого голосования в 2018 
году. На отчете был пред-
ставлен проект спортив-
ной площадки, которая 
расположится по адре-
су: улица Строителей, 6.

Болезненной назва-
ла старожил посёлка си-
туацию с культурой в 
Ключевске и в частно-
сти выказала обеспоко-
енность судьбой посел-
кового клуба.

– Здание старого клу-
ба восстановлению не 
подлежит – это показала 
экспертиза в 2010 году, – 
пояснил Евгений Рудоль-
фович. – Я вас обманы-
вать не буду, перспектив 
на новое здание на сегод-
няшний день нет.

В добавление Евге-
ний Писцов и депутат 
городской Думы Алек-
сей Горевой высказали 
свои надежды по пово-
ду здания старой бани 
– возможно, экспертиза 
этой постройки окажет-
ся не такой грустной, и 
её можно будет исполь-
зовать под нужды посёл-
ка. В связи с этим здание 
бани не выставляется на 
продажу.

Из года в год жите-
лей посёлков интересу-
ет вопрос газификации. 
По словам главы города, 
механизма попадания 
нашего муниципалите-
та в областную програм-
му по газификации нет. 
Инвестирование идет по 
линии министерства аг-
ропромышленного ком-
плекса. 

Посёлки Сарапулка 
и Становая, 18 февраля 

Первой на встрече в Са-
рапулке подняли пробле-
му отсутствия на терри-
тории опорного пункта 
полиции. Глава посёлка 
Александр Каюмов тут 
же сообщил, что помеще-
ние уже подобрано и во-
прос должен быть решён 
со дня на день. По сосед-
ству в планах разместить 
досуговый центр.

Многочисленной и 
отчаявшейся оказалась 
группа представителей 
поселка Становлянки, во-
просов у жителей нако-
пилась масса. В ожида-
нии уточнения генпла-
на Берёзовского город-
ского округа 74 собствен-
ника участков коттедж-
ного поселка оказались 
перед дилеммой: кто-то 
из них не может заре-
гистрировать свои пра-
ва на уже возведенные 
дома, не имеет возмож-
ности прописки, кто-то 
не может начать стро-
ительства, потому что 
дальнейшая судьба их 
поселка, по мнению жи-
телей, под большим во-
просом. 

Отчёты главы. Жители посёлков Лосиный, Ключевск, Сарапулка 
и Становая высказали недовольство работой сетевых компаний
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Телефон доверия
Если вам известна какая-либо информация о фактах  
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми  
и о фактах вовлечения несовершеннолетних в противоправ-
ную деятельность, просьба сообщать по телефону доверия: 
8-800-2000-122.

С целью разобрать-
ся в ситуации Евгений 
Писцов пообещал про-
вести отдельную встре-
чу с активистами посёл-
ка, представителями ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций, а также с соб-
ственником земель Ста-
новлянки.

В рамках этого же со-
брания представители 
администрации обещали 
поднять вопрос о пере-
даче дорог поселка Ста-
новлянки в муниципаль-
ную собственность – это 
позволит в дальнейшем, 
после включения в ре-
естр, организовать чист-
ку дорог в рамках кон-
тракта на обслуживание.

Есть альтернативная 
процедура, когда муни-
ципалитет по заявлению 
граждан подает жалобу в 
прокуратуру о невыпол-
нении обязательств соб-
ственником земельных 
участков. В результате 
проверки прокуратура 
обяжет либо собствен-
ника, либо муниципали-
тет обеспечить содержа-
ние дорог. В данной ситу-
ации это будет возмож-
ным после объявления 
дорог бесхозными. 

Главный архитектор 
Евгений Алёшин также 
напомнил, что 21 февра-
ля в 18 часов в здании ад-
министрации Сарапулки 
пройдут публичные слу-
шания о внесении изме-
нений в правила земле-
пользования и застрой-
ки посёлка.

Не обошли стороной 
жители Сарапулки и во-
прос недостаточного на-
пряжения. Доводы главы 
о возрастающей нагруз-
ке на энергосети жите-
лей поселка не убедили: 
никакие из перечислен-
ных мэром электриче-
ских излишеств в домах 
многих сарапульцев не 
работают – не включа-
ются микроволновки, те-
плые полы и полотенце-
сушители, не вытягива-
ют, по словам сарапуль-
цев, элементарные бы-
товые приборы. В пла-
нах на 2019 год, которые 
озвучил Александр Каю-
мов, строительство че-
тырех новых трансфор-
маторных подстанций, 
которые должны разгру-
зить еще часть сетей. 

В марте с целью разо-
браться с неисправными 
приборами учета элек-
троэнергии – еще одной 
проблемой, с которой жи-
тели поселка приходят на 
отчеты главы не первый 
год – мэр запланировал 
выезд в Сарапулку с Ива-
ном Стецовым, генераль-
ным директором Ураль-
ских электрических се-
тей. Пообещали присут-
ствие и представителя 
«ЭнергоСбыта».

К сожалению, беспер-
спективным остался во-
прос о возвращении в по-
сёлок банкомата. Ни Ка-
юмов, ни Писцов не смог-
ли убедить руководство 
регионального предста-
вительства «Сбербанка» 
в необходимости обслу-
живания посёлка.

 e п. новоберёзовский, 28 февраля (четверг): 
18:00 – ДК «Современник»  
(ул. Ак. Королева, 1Б).

 e г. Берёзовский, 27 февраля (среда):  
18:00 – Дворец молодежи  
(ул. театральная, 7).

 e п. Старопышминск, 20 февраля (среда): 
17:00 – школа № 29 (ул. Советская, 1).
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издевательства
на Пролетарской
Беспредел. Женщину-инвалида регулярно избивали 
и забирали у нее пенсию три соседей-собутыльников
Постоянные издеватель-
ства, побои терпит мест-
ная жительница Наталья 
Клочкова от местных ал-
коголиков. 

Всё это продолжается 
как минимум последние 
шесть лет. Регулярно не-
сколько мужчин якобы за-
бирают пенсию инвали-
да второй группы, бьют и 
даже насилуют. Послед-
ний случай произошёл  
7 февраля. О бесчинствах, 
происходящих в доме на 
улице Пролетарской, рас-
сказала соседка истяза-
емой женщины Анна. В 
социальной сети «ВКон-
такте» она распространи-
ла информацию от имени 
Богданы Гизатуллиной. 

– Сильно избита ин-
валид 2 группы Наталья 
Клочкова, лицо её пред-
ставляет сплошной си-
няк, один глаз не откры-
вается, госпитализиро-
вана в больницу, – рас-
сказала Анна. 12 или 13 
февраля Клочкову выпи-
сали из ЦГБ Берёзовско-
го, а затем после заявле-
ния от жителей, полиция 
ходатайствовала поме-
стить женщину в психи-
атрическую больницу на 
Сибирском тракте.

По словам соседки, 
Клочкова 20 лет состо-
ит на учёте у психиа-
тра. Пользуясь её бес-
помощностью, несколь-
ко мужчин повадились 
отнимать пенсию, бить 
и насиловать женщи-
ну. Гизатуллина назы-
вает причастным к это-
му Михаила Дюкина, ко-
торый в соседнем доме 
устроил притон. В квар-
тире Дюкина собирают-

ся его собутыльники, 
пьют низкосортный ал-
коголь и периодически 
наведываются к Клочко-
вой с корыстным умыс-
лом. В частности, сосед-
ка женщины-инвалида 
причисляет в компанию 
Дюкина Сергея Остани-
на, Евгения Тиунова и 
прочих граждан. Мужчи-
ны вынесли из квартиры 
Клочковой газовую пли-
ту, раковину, холодиль-
ник. А 15 февраля, когда 
хозяйки не было дома, 
начали выламывать ван-
ну, побили окна, слома-
ли замок.

По словам Гизатулли-
ной, соседи постоянно вы-
зывают полицию, но уго-
ловное дело за шесть лет 
так и не завели. Якобы из-
за того, что сама постра-
давшая не в состоянии на-
писать заявление.

– По данному факту все 
лица установлены. Прово-
дится проверка и рассмо-
трение сообщения о пре-
ступлении. Сообщение по-
ступило 13 февраля от жи-
телей. Оснований для за-
держания кого-либо пока 
не имеется, – рассказал 
Александр Темников, на-
чальник полиции отдела 
МВД России по городу Бе-
рёзовскому.

Оставшись без денег, 
Клочкова буквально голо-
дает. Просит хлеба и воды 
у соседей, в ближайших 
киосках и магазинах на 
улице Красных Героев.

Ситуацию о система-
тических противоправ-
ных посягательствах на 
женщину-инвалида и по-
следующее бездействие 
правоохранителей про-
комментировал проку-

рор Берёзовского Сергей 
Туров. Во избежание не-
правильного толкования 
сложившейся ситуации.

– В доме на 
ул. Проле-
тарской д. 5,  
проживает 
лицо, имею-
щее психи-

ческое забо-
левание и веду-

щее асоциальный образ 
жизни, ввиду чего лишено 
родительских прав в отно-
шении двоих детей.

Жилище по указанно-
му адресу используется 
для собрания граждан, 
также ведущих асоциаль-
ный образ жизни, в целях 
совместного употребле-
ния спиртных напитков с 
хозяйкой квартиры.

 Вследствие образа 
жизни женщина станови-
лась объектом преступ-
ных посягательств со сто-
роны своих собутыльни-
ков. По указанным фактам 
зарегистрированы мате-
риалы в отношении одно-
го из лиц, которое впо-
следствии привлечено к 
уголовной ответственно-
сти и осуждено.  

Ранее от соседей жен-
щины поступила инфор-
мация о хищениях ее иму-
щества, а также о совер-
шенных в отношении неё 
преступлений  против по-
ловой свободы и непри-
косновенности. В насто-
ящее время информация 
проверяется, однако мож-
но сделать выводы о не 
подтверждении ряда сооб-
щенных соседями фактов.

Сергей Туров отметил, 
что прокуратура как над-
зорное ведомство контро-
лирует ход и результа-

ты доследственных про-
верок по поступившей 
от соседей информации. 
Проводимые как отде-
лом ОМВД России по го-
роду Берёзовскому, так и 
следственным отделом 
регионального управле-
ния СКР. По данным ма-
териалам производят-
ся процессуальные дей-
ствия, направленные на 
установление наличия 
события преступлений, 
обстоятельств их  совер-
шения, и причастности к 
ним конкретных лиц.

13 февраля при содей-
ствии органов полиции со-
трудниками «Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения Бе-
резовского» женщина го-
спитализирована Сверд-
ловскую областную пси-
хиатрическую больницу, 
где проходит лечение.

В настоящее время по 
указаниям прокурора го-
рода производится ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на обеспе-
чение социальной защи-
ты имеющей инвалид-
ность женщины: выпол-
нены  работы  по прекра-
щению  доступа в квар-
тиру извне, осуществле-
на проверка и прочист-
ка систем жизнеобеспе-
чения, санитарная обра-
ботка жилища, ведется 
подготовка документов 
для дальнейшего жиз-
неустройства инвали-
да (при отсутствии со-
гласия о направлении в 
стационарное учрежде-
ние социального обслу-
живания над женщиной 
будет установлен патро-
наж соцработников для 
обслуживания на дому).

Свердловский областной 
суд 15 февраля рассмо-
трел апелляцию осуж-
денных подростков, но 
приговор оставил без из-
менений. Берёзовский 
городской суд 31 октя-
бря на два года отправил 
двух несовершеннолет-
них парней в воспита-
тельную колонию. 

Их осудили за избиение 
16-летнего Б., который, в 
свою очередь, обвиняется 
в групповом и жестоком 
убийстве Дмитрия Руда-
кова. Об итогах рассмотре-
ния апелляции рассказали 
отец одного из подростков 

и другие источники. 
По сути, приговор всту-

пил в законную силу. Если 
родные не решат далее об-
жаловать приговор в Вер-
ховном суде, то подрост-
кам предстоит отбывать 
срок. Вероятнее всего, в 
Кировградской колонии 
для несовершеннолетних.

Драка произошла 10 
апреля в районе гоноч-
ной трассы в Первомай-
ском посёлке. Все фигу-
ранты – бывшие учени-
ки школы № 1. Избиению 
предшествовали неодно-
кратные просьбы мате-
ри потерпевшего. Женщи-
на просила парней взять 

шефство над сыном, на-
ставительно повлиять на 
его поведение. Сын свя-
зался с плохой компанией, 
стал пить спиртное, прогу-
ливать уроки, «вести амо-
ральный образ жизни». И 
поскольку ребята были у 
Б. в положительном «ав-
торитете», как следует из 
свидетельских показаний, 
то могли что-то изменить.

– По её просьбе они 
пошли поговорить с ним, 
и разговор перерос в дра-
ку. Изначально один на 
один хотели подраться, в 
конце концов всё закон-
чилось его избиением, – 
рассказывал отец одного 

из осужденных подрост-
ков. Но почему так полу-
чилось, никто толком по-
яснить не смог.

Будущий обвиняемый 
в убийстве Рудакова по-
лучил ссадины головы, 
разбитые нос и губы, ге-
матому на спине. Также 
в драке ему повредили 
лёгкое.

Что касается самого Б., 
сейчас он находится под 
домашним арестом. Су-
дья Сергей Соловьёв 7 де-
кабря заменил нахожде-
ние в СИЗО на домашний 
арест. 14 декабря это реше-
ние устояло в Свердлов-
ском областном суде.

Суд оставил в колонии избивших 
фигуранта «дела Рудакова» 

автор
олег
мАнвАров

gorka-info@
rambler.ru

Внедорожник опрокинулся после 
столкновения с легковушкой

в аварии незначительные травмы полу-
чил один мужчина. Медики диагностиро-
вали ушиб и растяжение поясничной об-
ласти. Его госпитализировать не стали. 
об этом рассказали в Единой дежурно-
диспетчерской службе Берёзовского. 
Участниками ДтП стали внедорожник 
«Мицубиси Паджеро» и «Шевроле Эпи-
ка». Управляли автомобилями 32-летние 
водители. Пострадавшим оказался ру-
левой «Эпики». отмечается, что он един-
ственный пострадавший.

водитель внедорожника не справил-
ся с управлением и выехал на встреч-
ную полосу, где и произошло столкно-
вение. об этом рассказали в отделении 
ГИБДД по городу Берёзовскому. «Шевро-
ле» направлялся в Берёзовский из Екате-
ринбурга, «Паджеро» ехал в обратном на-
правлении.

Сообщение о ДтП поступило 16 фев-
раля в 10 часов 39 минут в ЕДДС от проез-
жавшего мимо очевидца. вероятно, стол-
кновение произошло ещё раньше. При-
мерная локация происшествия – пере-
крёсток Берёзовского тракта и Екатерин-
бургской кольцевой автодороги.

анна Малинкина рассказала, что еха-
ла в Екатеринбург, когда увидела ава-
рию. в этом направлении было неболь-
шое затруднение на дороге, а вот в сто-
рону Берёзовского образовалась серьёз-
ная пробка. По словам анны, опрокинув-
шийся внедорожник собирался подни-
мать эвакуатор, который ехал в потоке.

В посёлке Монетном за неделю 
горели два садовых дома и баня

в Монетном участились случаи пожаров, 
что следует из данных сайта областно-
го управления МЧС. Повреждения кровли 
бани зафиксированы 19 февраля на ули-
це Центральный посёлок. в 8 часов  
39 минут поступило сообщение о пожа-
ре. Через шесть минут спасатели локали-
зовали огонь, через час завершили рабо-
ты. в итоге площадь пожара составила  
20 квадратных метров.

ранее в коллективном саду вблизи по-
сёлка Монетного сгорел садовый дом. 
Пожар произошёл 13 февраля в начале 
третьего часа. Площадь пожара состави-
ла 40 «квадратов». в Госпожнадзоре от-
метили, что в доме никто не жил, причи-
ны возгорания, скорей всего, в присут-
ствии лиц без определённого места жи-
тельства. Днём ранее, 12 февраля, в девя-
том часу вечера случился пожар в садо-
вом товариществе – также около Монет-
ного. огонь повредил кровлю и потолоч-
ные перекрытия садового дома, разгу-
лявшись на площади в 16 квадратных ме-
тров. в десятом часу вечера пожарные за-
кончили работу на месте происшествия.

Прокуратура 
разъясняет

Вопрос: Кто вправе подать исковое заяв-
ление о признании гражданина недее-
способным?
Ответ: Дело о признании гражданина не-
дееспособным вследствие психическо-
го расстройства может быть возбужде-
но в суде на основании заявления членов 
его семьи, близких родственников (роди-
телей, детей, братьев, сестёр) независи-
мо от совместного с ним проживания, ор-
гана опеки и попечительства, медицин-
ской организации, оказывающей психи-
атрическую помощь, или стационарной 
организации социального обслуживания, 
предназначенной для лиц, страдающих 
психическими расстройствами 
(ст. 281 ГПК рФ).

Больше 
новоСтей 
на СайтЕ
zg66.ru
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КримиНаЛ
ООО «БерёзОВСкие 
ТеПлОВые 
СеТи»

 (34369) 4-62-75 

ДиСПеТчерСкая 
СлУжБа 
ООО «жкХ-ХОлДинг»

 (34369) 4-84-80

ПрОизВОДСТВеннОе 
ОТДеление «ЦенТральные 
элекТричеСкие СеТи» 

 8-800-2001-220

Поминки закончились 
гибелью одного из от-
мечавших сие траур-
ное событие. мужчина 
истёк кровью на вто-
рой день поминок. По-
сле удара ножом от сво-
ей сожительницы. По 
крайней мере, такова 
версия следствия. Берё-
зовский городской суд 
19 февраля начал рас-
смотрение уголовного 
дела, фигурант в кото-
ром 58-летняя березов-
чанка елена Золотни-
кова.

Три местных жителя 21 
ноября 2018 года собра-
лись на поминки жены 
Анатолия Зорина. Зорин 
впоследствии стал свиде-
телем по уголовному делу, 
а его знакомые Андрей Бо-
бров и Елена Золотнико-
ва – посмертно потерпев-
шим и обвиняемой соот-
ветственно.

Компания прибыла на 
могилу усопшей супруги 
на кладбище Старопыш-
минска. Пили виски, об-
щались, поминали. Затем 
поехали в квартиру Зо-
рина на улице Театраль-
ной и продолжили вос-
поминания. Под акком-
панемент ещё трёх буты-
лок водки и трёх буты-
лок виски. Хозяин квар-
тиры пояснил в суде, что 
пили в комнате, обща-
лись, смотрели телеви-
зор, снедь и алкоголь – 
на журнальном столи-

ке. По словам свидетеля, 
Золотникова и Бобров в 
процессе застолья руга-
лись, грызлись и всяче-
ски вербально конфлик-
товали. В итоге около по-
луночи компания распо-
ложилась ко сну. Сожите-
ли вместе, хозяин квар-
тиры Зорин – отдельно.

Наутро 22 ноября собу-
тыльники проснулись, за-
курили по сигарете. Тяго-
тило похмелье. Под ука-
занным столиком раздо-
были бутылку водки и 
стали пить. Анатолий Зо-
рин с кухни принёс копчё-
ное мясо, отдал для нарез-
ки Елене Золотниковой. 
Сам снова ушёл на кухню 
– или кофе сварить, или 
спиртного сыскать.

– Толик, убери его от 
меня, – услышал через 
некоторое время хозяин 
квартиры. Войдя в комна-
ту, Зорин застал Боброва 
в следующей позиции – 
тело на Золотниковой, ко-
торая сидела на диване, 
ноги – на полу. Толик от-
тащил Боброва, уложил на 
пол. Бобров что-то пробор-
мотал, пояснил свидетель. 
Не придав особого значе-
ния этому, Зорин и Золот-
никова стали пить даль-
ше. А Бобров – пусть про-
спится. А нож оставили на 
столе – выкидной, с фона-
риком. По словам свиде-
теля, им он пользовался 
по хозяйству, на рыбал-
ке и прочих вылазках на 
природу.

Через некоторое время 
приятели обнаружили, что 
Бобров не дышит. Зорин 
перевернул тело, а ковёр 
под ним в крови.

– Ты чё?! – воскликнул 
хозяин жилища.

– А чё я? – ответила Зо-
лотникова, а потом заре-
вела.

Анатолий Зорин вышел 
на лестничную площадку, 
чтобы вызвать полицию, 
скорую. Вышел почему-то 
с указанным ножом. В та-
ком виде его застал сви-
детель Вячеслав Сурков. 
Мужчина пришёл покор-
мить кошку дочери, спу-
скался с четвёртого эта-
жа. А тут ему попадается 
Зорин, со словами «у меня 
в квартире труп». Сурков 
как бывший милиционер 
убедился, что это действи-
тельно так. Характерные 
признаки трупа имелись, 
сказал в суде Сурков. А Зо-
лотникова сидела на полу 
рядом с телом Боброва. За-
тем он вызвал полицию. 
Андрей Бобров умер от 
массивной коровопотери 
из-за ранения бедренной 
вены. В 66 см от стопы, 
сказано в заключении экс-
пертов.

В первоначальных по-
казаниях Елена Золотни-
кова поясняла, что сиде-
ла на диване, ножом ре-
зала мясо. К ней стал под-
ходить Бобров с грозными 
намерениями. Она пояс-
нила, что накануне сожи-
тель ударил её бутылкой 

по голове, рукой в область 
уха, по плечу (указанные 
травмы Золотниковой за-
фиксированы в медицин-
ской справке). Поэтому 
она и ткнула сожителя но-
жом, и он упал на неё. За-
тем на допросах во время 
предварительного след-
ствия Золотникова уже 
говорила, что удара но-
жом не наносила – Бобров 
сам упал на нож, который 
вспорол бедро. Подсуди-
мая в итоге признала по-
следние показания, вины 
не признала. Была силь-
но пьяная, убивать не хо-
тела, просто разозлилась, 
раскаялась в случившем-
ся, сказала березовчан-
ка в суде.

– Я ложку-то не могу 
держать, не то что нож, 
– пояснила Золотникова.

В прениях старший по-
мощник прокурора Улья-
на Жевлакова запросила 
для подсудимой наказа-
ния сроком 9,6 лет в коло-
нии общего режима. Адво-
кат Золотниковой в прени-
ях высказалась о прекра-
щении уголовного пресле-
дования. По её мнению, 
состава преступления, 
квалифицированного как 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 
УК РФ), не усматривается.

В слушаниях объявлен 
перерыв для подготовки 
подсудимой к последне-
му слову.

В аварии вблизи новосвердловской 
ТэЦ погиб пассажир

Столкновение «Лексус 570» и «ниссан 
Марч» закончилось гибелью 73-летней 
пассажирки и повреждениями автомоби-
лей. Ещё двое людей получили различ-
ные травмы. авария произошла 16 фев-
раля в четвёртом часу дня на седьмом 
километре автодороги Екатеринбург-
новосвердловская тЭЦ.

точные причины и обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия 
устанавливают сотрудники Госавтоин-
спекции Екатеринбурга.

в отделении пропаганды ГИБДД Ека-
теринбурга сообщили, что автомоби-
лем «ниссан Марч» управляла 30-лет-
няя женщина.

– По предварительной информации, 
водитель автомобиля «ниссан Марч» 
при движении со стороны Екатерин-
бургской кольцевой автодороги в сто-
рону новосвердловской тЭЦ при съезде 
на трассу, не предоставив преимуще-
ства в движении, допустил столкнове-
ние с автомашиной «Лексус 570», – рас-
сказали в ведомстве.

в аварии погибла 73-летняя бабуш-
ка рулевой «ниссана», сама женщина 
находится в реанимации. Её 58-летняя 
мама также находится в тяжёлом состо-
янии. Мама и дочь ещё не пришли в со-
знание. об этом рассказала знакомая 
семьи. все находившиеся в «ниссане» 
женщины – жительницы Берёзовского. 
Пострадавшие находятся в 23-й боль-
нице Екатеринбурга.

в соцсетях объявились искатели оче-
видцев этой аварии. некая Елизавета 
рассказала, что помогает близким лю-
дям в поисках свидетелей. в каком ав-
томобиле находились близкие, Елизаве-
та не уточнила.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям о внимательности на дорогах, 
особенно в зимнее время. И неукосни-
тельном соблюдении правил дорожного 
движения. ведомство рекомендует воз-
держаться от резких перестроений на 
трассе, не превышать установленную 
скорость движения.

ламповый телевизор устроил пожар 
в пятиэтажке в центре города

несовершеннолетнюю девочку, её маму, 
бабушку спасатели эвакуировали с пято-
го этажа жилого дома на улице театраль-
ной. Причиной тому послужил пожар в 
квартире на третьем этаже. Инцидент 
произошёл 13 февраля в первом часу дня.

Причиной пожара в трёхкомнатной 
квартире стал старый ламповый телеви-
зор. об этом рассказал дознаватель от-
дела надзорной деятельности по горо-
ду Берёзовскому Леонид Коннов. Хозяйка 
включила телевизор, через какое-то вре-
мя тот заискрился и задымился. Успела 
ли женщина отключить устройство – не-
известно. она накрыла телевизор поло-
тенцем и пошла к соседям, чтобы вызвать 
пожарных. По словам Коннова, от огня 
пострадала одна комната в квартире. По-
вреждены мебель, личные вещи, инте-
рьер жилища. Хозяйка квартиры поки-
нула дом сама, а соседей с пятого этажа 
спасатели эвакуировали по автолестни-
це. в том числе маленькую девочку. Люди 
находились в истерике и просили о помо-
щи, рассказали в Госпожнадзоре. 

Суд оставил в колонии избивших 
фигуранта «дела Рудакова» 

Березовчанка порезала копчёное 
мясо, а потом своего сожителя

Пожар в «пионерлагере»

Огонь повредил одно 
из жилых помеще-
ний в многоквартир-
ном доме на улице Бе-
реговой, 4 в шиловском  
микрорайоне. 

Пожар занялся во втором 
часу дня квартире № 6. 
Раньше это строение было 
корпусом пионерского ла-
геря. Затем его переделали 
под жильё, в котором зна-
чится семь квартир. Каж-
дая с отдельным входом.

Точные причины воз-
горания пока неизвест-
ны. Их устанавливают до-
знаватели отдела надзор-
ной деятельности по го-
роду Берёзовскому. Жиль-
цы пострадавшей кварти-
ры рассказали, что печку 
в этот день не топили. Что 
могло воспламениться – 
не знают. Хозяйка квар-
тиры сообщила, что огонь 
появился в потолке при-
строя. Но якобы электро-
проводов там нет. Огонь 
повредил кухню, одну из 
четырёх комнат в кварти-
ре. Сотрудники пожарно-
спасательной части № 62 
предварительно расска-

зали, что пожар возник 
в пристрое жилища. Но 
точные причины им так-
же неизвестны. Посколь-
ку возникла угроза рас-
пространения огня на со-
седние дома, к месту по-
жара направили подраз-
деления не только город-
ской пожарной части, но 
и части № 4 из Екатерин-
бурга. Также прибыл эки-
паж из посёлка Монетно-
го. Всего 13 единиц спец-
техники.

По данным областно-
го управления МЧС, пло-

щадь пожара составила 60 
квадратных метров. Спа-
сатели разобрали кров-
лю над квартирой-очагом. 
Пролили водой всё поме-
щение. Во время тушения 
вода подмочила потолки 
и стены соседней кварти-
ры. Во всём доме отключи-
ли электричество. Теперь 
у жильцов нет водоснаб-
жения, поскольку скважи-
ны тоже не работают. Ког-
да восстановят коммуни-
кации – неизвестно.

В этом доме на улице 
Береговой проблемы с 

электричеством случа-
ются постоянно. По не-
сколько дней жильцы 
сидят в обесточенных 
квартирах. По их словам, 
никакие организации не 
могут решить их про-
блем. Последнее отклю-
чение было 9-10 февра-
ля. Весной 2018 года де-
путаты городской Думы 
Сергей Чепиков и Миха-
ил Кочемасов со своими 
рабочими меняли здесь 
наружный кабель. Его 
оборвала упавшая со-
сновая ветка.

Стихия. Загорелся корпус строения, переделанного 
под жильё. Здесь часты проблемы с электричеством

 e от удара после столкновения «ниссан 
марч» отбросило на обочину / Фото отделения 
пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Больше 
новоСтей 
на СайтЕ
zg66.ru
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1 224  млн человек население Китая. Плотность населения: 
127 человек на 1 квадратный километр. Сейчас госу-
дарство отказалось от политики «Одна семья – один 
ребенок»: без штрафов можно заводить двоих детей. 
Для сравнения: средняя плотность заселения России 
– 8,5 человек на квадратный километр. 

выБирАйте
СПорт нА
zg66.ru

разворот 
подготовил
Анатолий
мельник
gorka-info@
rambler.ru

СПОрт

тропа зимнего здоровья
всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
россии-2019» состоялась 
в Берёзовском 16 февра-
ля. из-за сильных моро-
зов и карантина в шко-
лах и детских садах мас-
штабное ежегодное со-
бытие было перенесе-
но на неделю позже – с 
9 февраля. Этот шаг ока-
зался верным: в ясный, 
погожий и совсем не мо-
розный день на тропу 
здоровья вышли сотни 
лыжников и их болель-
щиков. 

Участниками «Лыжни 
России» стали 7 304 бе-

резовчанина, горожан 
среди них – чуть больше 
пяти тысяч, в том числе 
766 человек – в Новобе-
рёзовском. В забеге силь-
нейших приняли участие 
109 человек. 
В номинациях победили: 
«Самая здоровая семья» 
– Омельченко (5 человек),
«Самый опытный участ-
ник» – Евгений Иванович 
Перископов (85 лет).
Конкурс репостов выи-
грала Ольга Кулыгина.

Эстафета предприятий:
 M 1 место – управление об-

разования (Иван верши-
нин, Егор Круглов).

 M2 место – воинская часть 
(Дмитрий Гауков, алек-
сандр Ермаков).

 M3 место – футбольная 
школа «ЛЕо» (владимир 
осляков, Сергей Брылин).

 M 1 место – Флагманъ+ 
БрМЗ (татьяна Скрипова, 
вера начарова).

 M2 место – нЛМК-Метиз 
(Елена Морозова, надежда 
Батанова).

 M3 место – Берёзовский 
рудник (надежда Мудря-
кова, альбина Кутина).

В забеге сильнейших 
очень напряженно прохо-
дила борьба мужчин от 18 
лет. С самого начала тон 
задали Егор Круглов, Ар-

тур Базавиев, Дмитрий Га-
уков, для которых два км 
очень короткая дистанция 
и похожа на спринт. Раз-
борка произошла ближе 
к финишу. Заключитель-
ную часть быстрее про-
бежал Артур, Егор и Дми-
трий заняли второе и тре-
тье места. Среди лыжниц 
не было равных Кристине 
Нохриной. В споре лыжни-
ков до 18 лет победу в сво-
их возрастных группах 
одержали Ксения Секле-
цова, Степан Трофимов, 
Софья Чернышова, Алек-
сандр Абросимов, Матвей 
Митько, Екатерина Тока-
рева, Константин Шуман. 

Гонка. на «Лыжню россии» вышли 7300 березовчан

 e Фото ви-
талия Бочка-
рева, Дарьи 
Дельмухаме-
товой

лыжные гонки. заключительный 
этап Тур де Ски завершился

Четвертый этап тур де Ски Берёзовского 
состоялся 10 февраля, пятый – 17 февра-
ля. Соревнования проходили в формате 
масс-старт свободным ходом. 

Победу на дистанциях от 1 до 5 км 10 
февраля в своих возрастных группах в 
масс-старте одержали Степан трофи-
мов, александр Мельников, азалия Ша-
фикова, Ксения Секлецова (СоК «Лидер»), 
александр абросимов, Иван Колобов, 
Екатерина токарева (лицей № 3), тихон 
Черкасов, Дарья Глебова – «олимп». на 
дистанции 10 км у мужчин участвовали 
лыжники Екатеринбурга и верхней Пыш-
мы, среди них – мастера спорта. на поди-
ум здесь взошли два наших земляка – на 
верхнюю ступень. Это Егор Круглов (20-29 
лет) и мастер спорта, призер Уральской 
сотни начала века андрей тонков (40-49 
лет). 

Победителями увлекательных гонок 17 
февраля стали Ксения Секлецова, Степан 
трофимов, азалия Шафикова, андрей 
Мельников, Иван Колобов, Иван Кустов, 
Екатерина токарева, Илья Полетило, Да-
рья Глебова. Следующее крупное сорев-
нование, лыжный марафон, в «Зарнице» 
состоится 22 марта.

Мини-футбол. Футбольная школа 
«лео» удерживает лидерство

Первый этап первенства Берёзовского по 
мини-футболу на стадии завершения, и 
уже независимо от результатов послед-
них нескольких игр определилась ше-
стерка сильнейших, которая на решаю-
щем этапе разыграет медали в один круг. 
Первую строчку занимает команда ФШ 
«Лео», которая переиграла «авто Стиль» 
9:5. настоящим голеадором этой встречи 
был нападающий Илья Колесниченко, за-
бивший в ворота соперника покер голов. 
«Горняк» досрочно сохранил третью по-
зицию. Без осложнений пробились в ре-
шающий этап «Флагманъ» и «арсенал», 
заняв соответственно 4 и 5 места. Ше-
стой стала команда «наши окна», побе-
дившая «Шахтера». 
За титул шестерка сыграет по круговой 
системе.  

 B 1-2  МарТа  
«лиДер». Открытый 
турнир по боксу,  
посвященный  
памяти  
Ф.Н. Мирсаитова.

 B 2 МарТа  
лыжерОллерная ТраССа. От-
крытые областные соревно-
вания по лыжным гонкам, 
посвященные памяти  
Ф.Н. Мирсаитова (марафон).

 B 2-3 МарТа  
«лиДер». Первенство 
Свердловской области 
по баскетболу среди 
мужских команд.
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 B алекСей БраТчикОВ 
окончил Курганский государственный универси-
тет, историко-филологический факультет, специ-
альность – учитель русского языка и литературы 
(1997 г.). Возглавлял городское управление обра-
зования, руководил школой № 9
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zg66.ru
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Бег. зимние марафоны проверяют 
спортсменов на прочность

Клуб любителей бега Берёзовского «ран-
бер» продолжает тренировки даже зи-
мой, а его представители участвуют в ма-
рафонах и пробегах. 

в начале февраля алексей Береснев 
участвовал в межрегиональном суперма-
рафоне в великом Ярославле ростовской 
области, где на дистанции 70 км занял 
второе место. Лидировал березовчанин в 
гордом одиночестве целый марафон –  
42 км, после чего к нему начал прибли-
жаться спортсмен из владимирской обла-
сти. он настиг березовчанина и обогнал 
его, но второе место осталось за Бересне-
вым. Это принесло ему медаль, диплом и 
денежный приз – 30 000 рублей. 

16 февраля в Екатеринбурге проходил 
легкоатлетический зимний марафон па-
мяти мастера спорта, чемпиона Евро-
пы среди ветеранов, первого президента 
клуба любителей бега «Урал-100» Дутова. 

Десять представителей клуба «ран-
бер» показали себя. в командном первен-
стве наши стали вторыми, уступив только 
команде Челябинска. Лучший результат 
среди женщин оказался у нашей спор-
тсменки натальи аввакумовой (42 км за 
3 ч. 32 мин.). алексей Береснев был чет-
вертым, Сергей Кузьмин показал время 3 
ч. 30 мин. (он впервые бежал марафон), 
алексей Курочкин замкнул первую десят-
ку на дистанции полумарафона.

лёгкая атлетика. Два первых  
места с зимнего первенства

в Екатеринбурге 16-17 февраля проходи-
ло зимнее первенство Свердловской об-
ласти по легкой атлетике среди юношей 
и девушек двух возрастных групп: млад-
шей (12-13 лет) и средней (14-15 лет). вос-
питанники «олимпа» добились хороших 
результатов.  

Среди младших прыжком на 4 метра 
54 сантиметра Мария телякова опереди-
ла всех сверстниц. вероника Калинов-
ская была третьей в беге на 60 м. в сред-
нем возрасте первым в барьерном беге 
на 60 м был Дмитрий Гурин. немного не 
добралась до подиума ольга Игнатова. 
Хорошо пробежали спринт анастасия ра-
бовлюк и антон Еговцев, которым немно-
го не хватило до финала. 

24 февраля в «олимпе» состоится от-
крытое первенство Берёзовского по 
прыжкам в высоту. заявились сильней-
шие спортсмены Свердловской области. 
начало в 12 часов. 

Хоккей. лосиновцы не оставляют 
шанса на победу

в поселке Лосином 10 февраля проходил 
турнир розыгрыша кубка Берёзовского по 
хоккею с шайбой среди мужских команд. 
Предварительно заявлялось четыре ко-
манды, оспаривали трофей три, а всег-
да выигрывали хозяева корта. Хоккеисты 
Лосиного легко переиграли «Силу воли» 
новоберёзовского 13:3, а во втором матче 
против команды «Брозекс» для победы 
пришлось выложиться по полной. Итог – 
5:3. второе место у «Брозекса». 

Победитель награжден кубком отдела 
по физической культуре и спорту, участ-
ники команд – медалями. отмечены и 
лучшие игроки: Дмитрий терзи (Лоси-
ный), Михаил Петкин («Брозекс»), Павел 
Брусницын («Сила воли»)

матч престижа. три шайбы от Ивана Качмашева

BROZEX vs «ванкувер»
Представители между-
народной организации 
«молодежь с миссией» 
побывали в Берёзовском 
13 февраля. До этого во-
семь юношей и девуш-
ка – канадская коман-
да любительской сту-
денческой лиги «ванку-
вер» – путешествовали 
по россии почти два ме-
сяца. играли с местны-
ми спортсменами в Пер-
ми, Кунгуре, других не-
больших городах Сверд-
ловской области. Конеч-
ной точкой их назначе-
ния в россии станет сто-
лица. После москвы ка-
надцы улетят на роди-
ну. Цель их путешествия 
– узнать россию и пои-
грать со своими вечны-
ми соперниками: матчи 
между Канадой и рос-
сией всегда зрелищны и 
непредсказуемы. 

В Берёзовском юные хок-
кеисты – самому млад-
шему 18,  старшему  

27 – пообщались с жур-
налистами с помощью 
переводчика. Пятеро бо-
родачей в составе ко-
манды с улыбкой рас-
сказали: борода – даже 
не мода, просто не хочет-
ся бриться каждое утро. 

Хоккей в Канаде чрез-
вычайно популярная игра. 
«Если ты родился в Кана-
де, значит, ты играешь в 
хоккей», – слова одного 
из спортсменов. Они рас-
сказали, что на их родине 
существуют разные про-
граммы поддержки семей, 
помогающие, например, 
купить спортивную фор-
му для детей – обмунди-
рование довольно доро-
гое. Государство в целом 
очень заинтересовано в 
развитии этого вида спор-
та: строится много закры-
тых кортов, позволяющих 
тренироваться круглый 
год в любую погоду. 

В команде канадцев 
оказалась и девочка, за-
нимающаяся хоккеем уже 

семь лет. Впрочем, это 
удивительно только для 
нас – за океаном играют 
многие девушки. Турист-
ка отметила, что в Рос-
сии ей понравились по-
года, еда, но самое глав-
ное – люди. 

Соперниками канадцев 
на корте школы № 9 ста-
ли березовчане – команда 
BROZEX. Это были 15-лет-
ние юноши и взрослые 
спортсмены. В этом това-
рищеском международ-
ном матче BROZEX обы-
грал «Ванкувер» со счетом 
3:2, а все шайбы канадцам 
забил Иван Качмашев. 

Это был настоящий 
спортивный праздник со 
всеми ритуалами между-
народных соревнований 
и в присутствии немалого 
количества болельщиков. 
После исполнения гим-
нов Канады и России сим-
волическое вбрасывание 
шайбы произвели гене-
ральный директор берё-
зовского рудника Фарит 

Набиуллин и заслужен-
ный тренер России Нико-
лай Круглов. 

Иван Качмашев открыл 
счет, но до первого пере-
рыва гости отквитались. 
Во втором периоде Иван 
опять вывел березовчан 
в лидеры, гости сравняли 
счет 2:2 только в третьем 
периоде. До конца основ-
ного времени этот счет не 
изменился. 

Противостояние про-
должилось буллитами: по 
пять с каждой стороны. 
Вратари отстояли очень 
хорошо. Наши ворота за-
щищали по очереди Егор 
Ветров и Никита Букин, 
не пропустив ни одной 
шайбы. Качмашев поста-
вил жирную победную 
точку – 3:2. 

Довольны остались 
все: хоккеисты получи-
ли подарки, болельщи-
ки – зрелищную игру. На-
биуллин даже пообещал 
превратить это меропри-
ятие в традицию. 

тропа зимнего здоровья
Гонка. на «Лыжню россии» вышли 7300 березовчан

 e Фото Ста-
нислава ма-
хова, Дарьи 
Дельмухаме-
товой

 e на марафон имени Дутова  
вышли 10 березовчан

 B 8 МарТа  
ПОСёлОк МОнеТный. 
Турнир по настольному 
теннису, посвященный  
Международному  
женскому дню.

 B 9 МарТа  
«лиДер». Турнир 
по настольному теннису,  
посвященный  
Международному  
женскому дню.
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55
t 8-800-777-32-95160 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам. 8-922-
60-65-999.
администраторы, 
секретари, операторы

 M Сотрудник с опытом админи-
стратора. Без продаж. До 45 000 
руб. 8900198694.
бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Сотрудник с опытом руководи-
теля. Без продаж. До 60 000 руб. 
89227153376.
торговля, продавцы 

 M Продавец-кассир. З/п  достой-
ная. 8-950-199-41-49. 

 M Продавец-кассир на НБП. 8-950-
199-41-49.
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель (кат. Е) на грузовой се-
дельный тягач Монетному Лесо-
заводу. 8-922-122-26-19. 

 M Водитель на ямобур. 8-912-647-
00-00. 

 M Автомойщики, шиномонтажни-
ки. 8-922-119-64-92. 

 M Водитель манипулятора кат. 
В.С., машинист экскаватора- по-
грузчика JCB4 СХ на производ-
ственную базу  г. Березовский, ул. 
Уральская,148/1. 8-904-98-54-618. 

 M Водитель-экспедитор катего-
рии С. Межгород.  8-922-226-17-80. 

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

безопасность, охрана 
 M Служба в Росгвардии. Полицей-

ский, полицейский (водитель). 
Гражданство РФ, годные по со-
стоянию здоровья, возраст до 35, 
служба в  вооружённых силах, об-
разование не ниже среднего. 8 
(34369) 4-90-02, 8-952-729-09-49. 

 M Охранники с лицензией и без. 
График работы по согласованию. 
8 (343) 271-20-77. 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 

Повара, официанты 
 M Повар-универсал, мойщица 

в столовую. Р-н ТЭЦ. Доставка. 
8-922-211-23-37.  

 M Повар. 8 (34369) 4-40-70. 
 M Пекарь, кухонный работник 

в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Повар, з/п 20 т.р. График 2/2. 
обр. средне-профессиональное. 
4-40-70. 
строительные 
специальности 

 M Отделочники. 8-919-36-33-585. 
Медицина, фармацевтика 

 M Санитарка в отделение гине-
кологии ЦГБ. График сменный. 
8-912-606-59-64.

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
 M Медсестра, медбрат по массажу, 

медсестра диетическая. 4-40-70. 
образование, обучение 

 M Учитель английского языка в 
школу № 33. Обращаться в адми-
нистрацию школы или по теле-
фону (34369) 4-44-08. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня. Школа № 2. 8 (34369) 
4-96-50.

 M Младший  воспитатель в ДОУ 
№ 17.  Санкнижка, справка об от-
сутствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Учитель математики. Срочно. 
Школа № 2.  8 (34369) 4-96-50.  

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Воспитатель  в ДС № 4. (34369)  
4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Младший воспитатель, музы-
кальный руководитель, старший 
воспитатель  в ДОУ № 9, ул. Мира 
6. (34369) 4-77-32. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня в школу № 2. 10.30-16.00. 
Сб, вс.-выходной.  (34369) 4-96-50. 

 M Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-

нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

 M Уборщица, 5/2, полный рабо-
чий день, Ново-Свердловская 
ТЭЦ. 8-912-045-66-27. 

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

ник в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75.

 M Уборщица на производство 
8-ч. рабочий день, 5-дневка. Сан. 
книжка обязательна. 8-952-72-
93-695. 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
рабочие специальности 

 M Разнорабочие строительной ор-
ганизации.  8-912- 279-47-33.

 M Мастер участка лесопиления. 
Монетный лесозавод. З/п от 
35000 р. 8-922-122-26-19.

 M Разнорабочие в г. Березовском. 
8-9000- 43-51-43.

 M Инженер по снабжению (экс-
педитор),  машинист автокрана, 
грузчик в строительную органи-
зацию. 8-912-601-55-57, 4-58-22, 
8(343) 216-64-62.

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, мастер цеха, электро-

механик на производство по из-
готовлению резервуаров под 
давлением. 8 (343) 385-77-41.

 M Помощник столяра. 8-922-15-
12-760. 

 M Упаковщик, операторы на про-
изводственную линию На пред-
приятие по выпуску бумажной 
продукции в  г. Березовском . 
8-912-662-70-68. 

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу с 
индивидуальным графиком (под-
работка, несколько смен в неде-
лю). 8-900-199-36-60, с 15 до 18ч .
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Женщина для ухода за 
женщиной-инвалидом на дли-
тельный срок.  Занятость 2 
ч.утром и 2 ч. вечером. Оплата 15 
т.р./месяц. Обучение. 8-952-72-
92-606. 
разное 

 M Кладовщик и охранник требу-
ются в организацию. 8-922-120-
01-51.

Ищу работу 
 M Воспитатель, няня на дому. 

8-982-651-05-18.
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Медицинская сестра. Стаж 30 
лет. 8-900-198-31-54. 

 M Помощница по дому, квартире. 
8-982-760-38-10.

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградская академия Министерства  
внутренних дел Российской Федерации»

в 2019 году организует прием на очную форму обучения 
по специальности «Судебная экспертиза» 

(факультет экспертов-криминалистов 
и оперативных сотрудников полиции).

Прием в Академию на первый курс для обучения по про-
граммам подготовки специалиста проводится на конкурс-
ной основе по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, начальное профессиональное образова-
ние (с получением среднего (полного) общего образования) 
или среднее профессиональное образование.

Вступительные испытания:
• русский язык,
• обществознание (профильный экзамен)
(по данным дисциплинам от абитуриентов принимаются 

в обязательном порядке свидетельства о ЕГЭ,)
а также дополнительные вступительные испытания:
• история (тестирование)
• русский язык (тестирование)
• физическая подготовка.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ
Русский язык – 44 баллов;
Обществознание – 48 баллов.
Дополнительное вступительное испытание по физи-

ческой подготовке кандидатов на обучение оценивается 
в баллах по результатам выполнения трех контрольных 
упражнений:

для кандидатов на обучение из числа лиц мужского и 
женского пола:

• бег на 100 м,
• бег (кросс) на 1000 м;
• подтягивание на перекладине юноши, комплекс сило-

вых упражнений для девушек (отжимание, пресс). 
Выпускникам Академии выдается диплом государствен-

ного образца о высшем профессиональном образовании:
– по специальности «Судебная экспертиза» (степень об-

разования – специалист) и присваивается квалификация 
«Судебный эксперт».

Срок обучения: 5 лет.
На первом курсе платится стипендия в размере  
12 т.р., бесплатное проживание на протяжении  

всего обучения, предоставление обмундирования, 
полная отсрочка от армии, гарантированное 

предоставление рабочего места по специальности.
Каждый второй и последний четверг месяца проходит 

день открытых дверей в ЭКЦ ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

По вопросам поступления обращаться:
Экспертно-криминалистический центр Главного Управ-

ления Министерства внутренних дел по Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург, ул.3-го Интернационала, 15, телефон:                       
367-68-70, 8-982-735-99-41). 

Более полная информация о правилах приёма на обу-
чение размещена на официальном сайте Волгоградской 
академии МВД РФ (va.mvd.ru).
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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Согласно Жилищного 
кодекса России № 271 
и закону Свердловской 
области № 32-ОЗ, пра-
вом на компенсацию за 
взносы на капитальный 
ремонт обладают пен-
сионеры старше 70 и 
80 лет. Но для этого та-
кие собственники жи-
лого помещения долж-
ны проживать в квар-
тире одни или с семьёй, 
состоящей только из не-
работающих пенсионе-
ров и (или) неработаю-
щих инвалидов I или II 
групп. Кроме того, льго-
той могут пользовать-
ся лишь неработающие 
граждане.

Пенсионеры, которые 
живут в муниципальном 
жилье и не являются его 
собственниками, за ка-
питальный ремонт и во-
все платить не должны. 
Следовательно, и на по-
лучение компенсации 
рассчитывать не могут. 
Если же человек старше 
70 лет является ветера-
ном труда, то может сам 
выбрать, по какой имен-
но категории ему полу-
чать компенсацию за ка-
премонт. Пользоваться 
обеими льготами вете-
ран труда не вправе – та-
ков закон. 

Сама компенсация за 
взносы на капремонт для 
пенсионеров, достигших 
70 лет, составляет 50%, 
а для граждан 80 лет и 
старше – 100%. Расчёт же 
ведётся из минималь-
ного размера взноса на 
один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц: с 1 
января 2019 года в Сверд-
ловской области он уста-
новлен в размере 9,36 ру-
блей. Утверждение льгот 
по капремонту находит-
ся в ведомости регио-
нальных властей, поэто-
му их условия и размеры 
в субъектах РФ разнят-
ся. В нашем регионе оди-
ноко проживающему че-
ловеку могут возместить 
оплату капремонта лишь 
за 33 квадратных метра 
жилья, одному члену се-
мьи из двух человек – за 
22,5 квадратных метра, а 
одному члену семьи из 
трёх и более человек – за  
21 квадратный метр. То 
есть одинокий 80-летний 
пенсионер может полу-
чить компенсацию не в 
более чем 308,88 рубля. 

22 января президент 
России Владимир Путин 
подписал закон, согласно 
которому жильцы много-
квартирных домов боль-
ше не обязаны сами до-
казывать факт уплаты 
взносов на капитальный 
ремонт, чтобы получить 
компенсацию. Эту инфор-
мацию муниципальные 
чиновники должны до-
быть сами. Компенсацию 
предоставляют органы 
местного самоуправле-

ния муниципальных об-
разований. Однако заяв-
ление на её получение не-
обходимо подать в орган 
местного самоуправле-
ния через МФЦ или пор-
тал госуслуг.

Кто имеет право на суб-
сидию на оплату ЖКУ

Категории населения, кто 
может получить субсидию 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг:

 M  собственники жилого 
помещения;

 M  наниматели жилого по-
мещения по договору най-
ма в частном жилищном 
фонде;

 M  пользователи жилого по-
мещения в муниципаль-
ном жилищном фонде.

Субсидия назначает-
ся, если у человека ухо-
дит более 22% от зарпла-
ты на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг. 

Граждане, подходящие 
под все требования, мо-
гут получить отказ, если 
они вовремя не оплачи-
вают счета по квартпла-
те. Субсидия на оплату 
коммунальных услуг не 
назначается в том слу-
чае, если собственники 
жилья имеют долговые 
обязательства перед ком-
паниями, предоставля-
ющими ресурсы. Поэто-
му при наличии даже не-
большой задолженности 
перед оформлением суб-
сидии необходимо рас-
считаться с компанией-
поставщиком услуг либо 
заключить соглашение по 
ее погашению.

С каким доходом можно 
получить субсидию

Чтобы узнать, положена 
ли выплата, нужно вы-
числить средний доход 
всех членов семьи за пред-
шествующие 6 месяцев 
и сопоставить получен-
ную цифру с ежемесяч-
ными тратами на кварт-
плату за данный срок. На 
получение средств могут 
рассчитывать те, у кого 
расходы по квитанциям 
превышают допустимую 
норму – 22% от дохода (в 
некоторых регионах нор-
ма ниже).

При расчете субсидии 
на оплату коммунальных 
услуг органы учитывают 
размер получаемых до-
ходов всех членов семьи.

При определении уров-
ня доходов учитывается 
средний уровень заработ-
ной платы и поступление 
денег из различных фон-
дов, в том числе пособий, 
пенсий, компенсаций и 
стипендий. 

Также при расчете раз-
мера субсидии учитыва-
ется прожиточный мини-
мум, установленный на 
территории Свердловской 
области.

Размеры и сроки предо-
ставления субсидии

Субсидия назначается 
сроком на 6 месяцев с 
месяца назначения, ука-
занного в решение о на-
значении. По истече-
нии этого срока гражда-
не могут опять обратить-
ся за оформлением суб-
сидии на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг, если их 
материальное положе-
ние по-прежнему соот-
ветствует требованиям.

Сумма субсидии за-
висит от тарифов, реги-
ональных требований к 
допустимым тратам на 
ЖКУ.

При предоставлении 
документов, необходи-
мых для предоставления 
субсидии на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг с 1-го 
по 15-е число месяца, суб-
сидия предоставляется с 
1-го числа этого месяца, 
а при обращении с 16-го 
числа до конца месяца – 
с 1-го числа следующего 
месяца. 

При расчете размера 
субсидии берутся во вни-
мание:

 M  количество лиц, пропи-
санных в квартире;

 M  расходы по оплате ком-
мунальных услуг (содер-
жание жилья, вода, элек-
троэнергия, газ, капиталь-
ный ремонт, обращение с 
ТКО и прочие услуги;

 M  доходы всех членов се-
мьи, зарегистрированных 
по адресу обращения. 

Где можно оформить 
субсидию

 Mчерез МФЦ (многофунк-
циональный центр предо-
ставления услуг);

 Mчерез МКУ БГО «Центр 
субсидий и компенсаций» 
(ул. Строителей, 7, тел. 
(34369) 4-45-38.)

Как получить субсидию 
на оплату ЖКУ

Процедура оформления:
 M  собрать все необходи-

мые документы для полу-
чения субсидии на опла-
ту ЖКУ;

 M  обратиться с докумен-
тами в уполномоченный 
орган;

 M  заполнить заявления на 
субсидию;

 M  ожидать решения о на-
значении (отказе) выпла-
ты субсидии по почте. 

Документы, которые 
рекомендуется предоста-
вить для оформления суб-
сидии на оплату ЖКУ:
1. Справка с места житель-
ства о составе семьи.
2. Копии и оригиналы до-
кументов, удостоверяю-
щих принадлежность зая-
вителя и членов его семьи 
к гражданству РФ:

 M  копия и оригинал па-
спорта заявителя и чле-

нов его семьи, страни-
цы: с фото, место житель-
ства, семейное положе-
ние, дети,

 M  копия и оригинал свиде-
тельства о рождении ре-
бенка, 

 M  копия и оригинал свиде-
тельства об установления 
отцовства,

 M  копия и оригинал свиде-
тельства о браке,

 M  копия и оригинал сви-
детельства о расторжении 
брака,

 M  копия и оригинал свиде-
тельства о смерти.
3. Копия и оригинал доку-
мента, подтверждающе-
го права на льготы (при 
наличии):

 M  копия удостоверения 
льготника,

 M  копия и оригинал 
справки бюро медико-
социальной экспертизы 
(МСЭ).
4. Копия и оригинал 
СНИЛС (для заявителя 
и тех, кто получает пен-
сию).
5. Копии и оригиналы до-
кументов, подтвержда-
ющих правовые основа-
ния владения и пользо-
вания жилым помеще-
нием:

 M  копия и оригинал свиде-
тельства о государствен-
ной регистрации права 
собственности или иные 
документы),

 M  копия и оригинал дого-
вора найма жилого поме-
щения, 

 M  копия и оригинал дого-
вора передачи квартиры в 
собственность граждан.
6. Копия и оригинал сбе-
регательной книжки или 
договора на карточку соб-
ственника.
7. Справки, подтверждаю-
щие доходы заявителя и 
членов его семьи за пре-
дыдущие 6 месяцев:

 M  справка о начисленной 
заработной плате с места 
работы,

 M  справка из Центра заня-
тости (копия и оригинал 
трудовой книжки),

 M  копии и оригиналы на-
логовых деклараций, заве-
ренных налоговым орга-
ном (для инд. предприни-
мателей),

 M  справка о получении 
алиментов, соглашение об 
уплате алиментов,

 M  справка из Управления 
Образования о компенса-
ции за детский сад, (для 
тех, кто не посещает дет-
ский сад, с 2-х лет справка 
о том, что ребенок стоит 
на очереди в дет. сад)

 M  справка из школы,
 M  если студент учится бес-

платно: справку с места 
учебы, справку о назна-
чении или об отсутствии 
стипендии,

 M  если студент учится 
платно: справку с места 
учебы, копия договора и 
квитанций об оплате за 
обучение.
8. Копии документов о 
платежах и отсутствии 
задолженности за жи-

лое помещение и комму-
нальные услуги, начис-
ленных за предыдущий 
месяц перед подачей за-
явления: 

 M  копия и оригинал кви-
танции за квартплату,

 M  копия и оригинал кви-
танции по взносам за кап. 
ремонт,

 M  копия и оригинал кви-
танции за электроэнер-
гию,

 M  копия и оригинал кви-
танции за газ,

 M  копия и оригинал кви-
танции за воду и водоот-
ведение.

За получением субси-
дии можно обратиться 
дистанционно через пор-
тал Госуслуги:

 M Сначала потребует-
ся пройти регистрацию 
и идентификацию лич-
ности.

 MСоздав личный кабинет 
на портале Госуслуг, нуж-
но выбрать в каталоге раз-
дел «Льготы и пособия» и 
перейти к услуге «Льготы 
на оплату ЖКУ».

 MСледующий этап – запол-
нение анкеты и отправка 
ее на рассмотрение.

 MПосле обработки заяв-
ки органами на почту и в 
личный кабинет придет 
уведомление о приглаше-
нии на оформление суб-
сидии.

 MВ назначенный день нуж-
но явиться в орган с ори-
гиналами и копиями ука-
занных в заявлении доку-
ментов.

 MОформление субсидии 
через сайт потребует по-
сещения органа только 
один раз – в день подачи 
оригиналов документов.

Как рассчитать субси-
дию на ЖКУ?

Для этого нужно знать 
установленные в ре-
гионе стандарты сто-
и м о с т и  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг, 
допустимую норму рас-
ходов на ЖКУ, узнать 
средний доход всех чле-
нов семьи. Для расче-
та можно использовать 
специальный онлайн-
калькулятор, который 
моментально произве-
дет вычисление в инди-
видуальном порядке.

Областные стандар-
ты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, ис-
пользуемые для расчета 
субсидий на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг, уста-
новлены в следующем 
размере:

 M  на одиноко проживаю-
щего человека 4692,00 в 
отопительный период;

 M  на одного члена семьи, 
состоящей из двух чело-
век 3681,00 в отопитель-
ный период;

 M  на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более 
человек 3537,00 в отопи-
тельный период.

Мусорная реформа 
вносит коррективы

С 1 января 2019 года в Рос-
сии начала действовать 
новая система обращения 
с отходами, призванная 
навести порядок с мусо-
ром в стране. Принципи-
ально поменялась и си-
стема оплаты за мусор. 
Эта услуга стала комму-
нальной, а не жилищной, 
как раньше. Из квитанции 
за квартплату должна ис-
чезнуть строчка за сбор и 
вывоз мусора. Он теперь 
оплачивается отдельно. 
Если раньше березовчане 
платили исходя из площа-
ди своего жилья, сейчас 
будут платить по количе-
ству зарегистрированных 
в квартире (или индивиду-
альном доме) человек.

При этом категории 
граждан, которые до 31 
декабря 2018 года име-
ли право на компенса-
цию за вывоз мусора, и 
с 1 января 2019 года бу-
дут иметь право на ком-
пенсацию в соответствии 
со своей категорией. Ис-
ключение составляют ве-
тераны боевых действий 
– в связи с тем, что плата 
за обращение с ТКО пе-
решла из оплаты жило-
го помещения в комму-
нальные услуги, на ко-
торые в соответствии со 
ст. 16 закона 5-ФЗ «О ве-
теранах» у данной кате-
гории нет права на ком-
пенсацию по коммуналь-
ным услугам. Размер ком-
пенсации по обращению 
с ТКО будет рассчитан ав-
томатически, при полу-
чении сведений о начис-
ленной плате за ТКО от 
организаций, производя-
щих данные начисления.
Компенсация за обраще-
ние с ТКО в размере 50% 
положена:

 M  инвалиды 1, 2 и 3 группы;
 M  инвалиды и участни-

ки ЧАЭС (в ряде регионов 
льготы распространяются 
на инвалидов и участни-
ков местных ЧС);

 M  ветераны труда;
 M  труженики тыла;
 M  инвалиды и участники 

ВОВ, члены семей погиб-
ших;

 M  лица, награжденные 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

 M  семьи с детьми-
инвалидами;

 M  лица, пострадавшие от 
политических репрессий;

Многодетным семьям 
компенсация по обраще-
нию с ТКО предоставля-
ется с 1 января 2019 года 
в размере 30% – и это но-
вая строка в компенса-
ции для таких семей, до 
31 декабря 2018 года ком-
пенсация за вывоз мусо-
ра многодетным семьям 
не предоставлялась.

больше 
новостей 
нА САйТе
zg66.ru

Чтобы деньги вернулись
Закон. За что и кому государство компенсирует часть расходов 

ваша новость
в газете

 8-904-980-22-00
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+7-919-377-81-71
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

ПяТНиЦа 1 марта

СУббОТа 2 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 Сегодня 1 марта. 

День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 

«Время покажет» 
(16+)

14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.45 Давай 

поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит 

Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом 
главном». Ток-шоу. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?». Ток-
шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир»  
 (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» 

(12+)
00.55 Х/ф «Один 

единственный 
и навсегда» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.55   
«Место встречи»  
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 
(12+)

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

00.25 «Захар Прилепин.  
Уроки русского»  
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.50 «Судебный детектив» 
(16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)

07.55, 14.05, 00.55 «Большая 
страна» (12+)

08.30, 01.20 Х/ф «Подарок 
одинокой женщине» 
(12+)

09.45, 12.50, 00.45 «Активная 
среда» (12+)

09.55 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь»  

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Сыщики» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Подвиг военный 
- подвиг спортивный. 
Николай Королев»  
(12+)

15.20, 20.00, 02.40 
«ОТРажение» (12+)

17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как помирились солнце 
и луна» (0+)

00.00, 06.45 «Культурный 
обмен» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 

Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)

12.55, 15.05 
Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

14.50 «Город новостей» 
 (16+)

17.35 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - 

Шолпан» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Петля времени» 

(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
16.45 Мультфильмы (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» 

(6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
23.00 «Адам и Ева» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
02.45 Т/ф «Попались?!» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)

06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные»  

(16+)
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад 

2» (16+)
12.00 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка»  
(16+)

19.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня»

20.30 «Разговор с главным» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)

02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Опасные гастроли» 

(16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские 
пельмени. Смехвook» 
(16+)

09.30, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» 

(12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» 

 (18+)
01.15 Х/ф «Чёрная месса» 

(18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. 

Парень из пекла» 
(16+)

05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты 

справедливости» (16+)
11.25, 03.55 Т/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.20, 03.00 Т/с «Понять. 

Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Костёр на снегу» 

(16+)
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Люба. Любовь» 

(16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» 

(16+)
02.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «41-летний 

девственник, который...» 
(18+)

04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЖКХ» (16+)
21.00 «20 самых страшных 

традиций наших 
дней» (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D» (18+)

01.00 Х/ф «Антропоид» 
(18+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.30, 
23.55, 02.25, 06.50 
«НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 
(16+)

08.25 «Автоnews» (16+)
08.35, 10.30, 07.10 «ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
09.25 «Баскетбольные дневники 

УГМК» (0+)
09.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
09.50 «Технологии комфорта» (16+)
11.00 «РПЛ. Футбольная весна». 

Специальный репортаж (12+)
11.30 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж (12+)
11.50, 13.55, 15.10, 17.05 

Новости
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
14.00, 15.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10, 19.55 Лыжный спорт. ЧМ
19.20, 02.45 «Неделя УГМК» (16+)
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.25 Баскетбол. Мужчины. 

«Олимпиакос» - ЦСКА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (16+)

18.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады- 
2019 г. Прямой эфир

21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Мадрид - 
Барселона» (16+)

02.45 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)

04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. 

«Вести» - Урал» 
 (12+)

11.40 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешён» 
(12+)

13.40 Х/ф «Любить 
и верить» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА.  

«Один в один. 
Народный сезон» 
(12+)

23.15 Х/ф «Акушерка» 
(16+)

03.35 «Выход в люди».? 
(12+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.20, 01.50 Т/с «Трио» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)

07.35 Х/ф «Небо со мной» (16+)
09.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Маша» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав 

к возможностям» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50, 05.40 М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные» 
13.10, 21.20 «Культурный 

обмен». (12+)
14.45 Д/ф «Гербы России» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Жуков» (12+)
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
19.20 «Дом «Э» (12+)
19.45, 04.30 Х/ф «Подарок 

одинокой женщине» (12+)
22.05 Х/ф «Бум 2» (16+)
23.55 «Звук». «Pep-See» (12+)
00.50 Х/ф «Балалайкин и К°» 

(0+)
03.05 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
(12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

09.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

13.20, 14.45 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
(12+)

17.20 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» (0+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. 

Изображая жертву». 
Специальный репортаж 
(16+)

03.35 «Девяностые. «Пудель» 
с мандатом» (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 «Звезда Ильгама». (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (12+)
19.00 «Коллеги по сцене» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Отчаянная невеста» 

(12+)
01.30 «КВН-2019» (12+)
02.45 «Большой концерт» (6+)

05.00 «Орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Новости документы: 

плато Путорана». 
Документальный проект 
(12+)

07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)

08.00 «Орёл и решка. Рай и ад 
2» (16+)

10.00 «Орёл и решка. 
Перезагрузка» (16+)

12.00, 14.00 «Орёл и решка. 
Америка» (16+)

13.00 «Орёл и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)

18.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)

22.00 «Разговор с главным» 
(16+)

22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Орёл и решка» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление 

казино» (16+)
01.10 Х/ф «Кодекс вора» 

(16+)
03.30 «Опасные гастроли» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня»  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без 

чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» 

(18+)
15.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.00 М/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый 

мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. 

Автобус 657» (18+)
04.15 «Руссо туристо» 

 (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 23.20, 05.40 
«6 кадров»   
(16+)

07.00, 18.30 
«Программа 
о здоровье 36.6» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода» (6+)

08.15 Х/ф «Модель 
счастливой жизни» 
(16+)

10.20 Х/ф «Любовь-не 
картошка»  
(16+)

18.00 «Жилые 
кварталы»   
(16+)

19.00 Х/ф «Подари   
мне жизнь»  
(16+)

00.30 Х/ф «Спасибо  
за любовь»  
(16+)

02.30 Д/ц «Москвички» 
(16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 02.45 «ТНТ Music» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 

13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

16.45 Х/ф «Любовь 
с ограничениями» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Пятилетие Stand Up» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет 

девушка» (12+)
03.15, 04.10, 05.05 

«Открытый микрофон» 
(16+)

05.00, 16.20, 02.10 
«Территория 
заблуждений» 
(16+)

07.40 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая  
полезная  
программа»  
(16+)

11.15 «Военная тайна» 
(16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Так тебе 
и надо!» (16+)

20.40 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» 
(12+)

22.50 Х/ф  
«Путешествие 
к центру Земли» 
(12+)

00.30 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таин-
ственный остров» 
(12+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
08.20 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург»-
»Боруссия» (Дортмунд) (0+)

10.20, 11.20 «НОВОСТИ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)

10.45, 02.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.05, 17.45 «Автоnews» (16+)
11.45, 17.55 «Технологии 

комфорта» (16+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
13.55, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55, 16.00 Лыжный спорт. ЧМ
18.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный).

22.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»-»Рома»

02.45 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
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Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

КОММЕРЧЕСКая 
НЕДВиЖиМОСТЬ
СДаМ

 M Аренда помещений от 12 до 48 
кв.м. 550 руб./кв.м. ул. Гагарина, 
21. Собственник. 8-912-677-77-82.

ЖиЛая НЕДВиЖиМОСТЬ
СДаМ
1-комн. кв.

 M 6-микрорайон. На длительный 
срок. 8-912-613-21-80.
СНиМУ 

 M Дом на длительный срок. Не-
дорого, срочно.  Семья из 3-х чел. 
8-952-735-36-08.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
г. берёзовский 
КУПЛЮ:

 M Квартиру в Березовском. 8-963-
04-26-653.

 M Квартиру или дом в Брезов-
ском. 8-912-503-78-81.

 M Участок, дом, коттедж, куплю 
у собственника. В Березовском 
или пригороде. 8-912-619-52-27.
ПРОДаМ:
1-комн.кв.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
2950 т. р. 8-912-60-57-946.

 M п. Первомайский. Студия. 3/5, 
кирпич. Чистовая отделка. Новый 
кухонный гарнитур. Квартира те-
плая, светлая, уютная. Лоджия. 
8-902-268-75-59.

 M ул. Маяковского. 32,7/21 кв. м. 
1750 т. р. 8 -922-21-24-520. 

 M Доля 2/3 в 1-к квартире. ул. Ци-
олковского 13. 31 кв. м. 1/3.  8-912-
204-32-87.

 M пос. Первомайский 10б корп. 
3. Кирпичный дом 2017г. 42/23 
кв. м. В квартире никто не про-
живал. Ремонт, ламинат, обои, 
установлена сантехника. Инди-
видуальные счетчики на тепло, 
воду, электроэнергию. 8- 904-
383-44-54.

 M ул. Восточная 3. Продажа 
или обмен на 1, 2-к. кв. на НБП. 
8-9000-41-71-27.

 M р-н Автостанции. 8-929-202-
22-02

 M ул. Гагарина 10 а. Сост. хор.,  
балкон, стеклопакеты. 1850 т. р. 
Торг.  8-912-26-87-185.

 M ул. Шиловская 20, 3/5,  1750 т. р. 
8-952-726-64-79.

 M ул. Гагарина, 17. 8/9. 39/15,5/10. 
Ремонт. Мебель. 2300 т.р. 8-922-
611-98-68.

 M ул. Строителей, 4а. 5/12. 36,6 
кв.м. 8-912-033-10-12.

 M ул. Шиловская 12. 1/5. 31 кв. м. 
Состояние хорошее. 1490 т. р. 
8-922-205-07-85.

 M ул. Маяковского, 4, 1/5, 32 кв.м. 
Жилая 20 кв. м. 1 750 000 руб. 
8-922-212-45-20.
2-комн.кв.

 M ул. Исакова 18 А. 61/36,5/9,2. 
1/5. Кирпич. Санузел раздель-
ный. Лоджия. Год постройки 2016, 
спецпроект. 3600 т. р. 8-922-118-
90-42.

 M пос. Монетный, центр. 1/2, бла-
гоустроенный дом из бруса. 
8-912-246-33-09.

 M ул. Восточная.  56 кв. м. Отлич-
ный ремонт. Встроенные кухня и 
бытовая техника. 8-904-165-37-93.

 M ул. Косых 6. 2/5. 44/30. ЧП. 2500 
т. р. (343) 348-19-90.

 M Пос. Монетный, первый этаж 
двухэтажного дома. после капи-

тального ремонта. 1100000. торг 
после осмотра. 8-912-246-33-09 
(вотсап)

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Этаж 
?, состояние хорошее. 1 830 000 
руб. Собственник 8-912-617-34-99. 
3-комн.кв.

 M ул. Спортивная, 4. 6/9. Улучшен-
ная планировка. 2850 т. р. ЧП. 
8-908-638-70-90.

 M ул. Красных героев 7а. Кир-
пичн., 5/5. 58.5/39/8. Комн. изо-
лиров.,  лоджия 6 м, утеплена.  
Хороший ремонт. 3000 т.р. 8-922-
22-33-211, Татьяна

 M  ул. Красных героев 9. 5\5, 61,2   
кв. м. Сост. хор. 2600 т. р.  8-950-
545-74 37.

 M ул. Шиловская, 20а. Хороший 
ремонт, кирпичный дом. Помо-
гу с ипотекой. 8-908-63-88-048, 
Наталья.
4-комн.кв.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 130/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M ул. Пролетарская. Полностью 
благоустроенный дом, участок 
7,13 сот. Газ, вода, канализация, 
электричество. Участок разра-
ботан, все деревья, кусты и яго-
ды плодоносят, парник, теплица. 
Подъезд асфальт, сигнализация. 
Остаётся мягкая мебель, встро-
енная кухня. ИЖС. 8-902-87-39-
885.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кировский. 300 кв.м., 

шлакоблок+кирпич, 2 эт, 4 спаль-
ни, каминный зал, спортзал, 2 га-
ража, погреб в кирпиче, баня, 3 
теплицы, 15 сот., забор металл. 
Собственник. 8-912-627-79-81.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M п. Каменный, ул. Западная. 92 
кв. м., 2 этажа. Дом из бруса, сква-
жина, газ, овощная яма, насаж-
дения, участок 12 сот. 2100 т.р. 
Документы готовы. Рассмотрим 
любые формы оплаты. 8-922-22-
87-789.  Лариса.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M ул. Калинина, 120 кв. м.,  1997 г.п. 
Земля 18 сот. Газ, э/э 380, сква-
жина 82 м,  автономная кана-
лизация. Участок разработан, 
насаждения.  5 млн. руб. Рассмо-
трим варианты обмена. 8-922-
224-18-64.

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. 
Участок 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 
2800000. 8-922-161-88-31.
Коттеджи 

 M ул. Кирова, 2 эт. 150 кв. м. Уча-
сток 8 сот. Хороший ремонт, 
мебель. Насаждения, беседка, 
мангал, теплица, баня, гараж, ви-
деонаблюдение. Продажа или 
обмен на Екатеринбург. 8-953-
38-025-49.
СаДЫ

 M КС № 45 «Надежда». 4 сот. Бре-
венчатый  дом с мансардой, с 
участка выход на речку. Торг. 
8-912-28-61-297.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

 M п. Октябрьский. КС № 101.  10 
сот. Дом, теплицы, сараи, э/э, 
кустарники. Возможна прода-
жа вместе с соседним участком.  
8-922-176-88-10, 8-963-274-62-51.

 M КС № 20 6, 6 сот. Жилой вагон, 
новая баня, туалет. Прописка и 
домовая книга. Ухоженный уча-
сток, вся инфраструктура рядом. 

550 000 руб. Собственник. 8-953-
00-99-418.
Земельные участки

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.

 M п. Октябрьский. Участок 20 сот 
в окружении леса, 30 мин на авто 
до Екб. Участок подготовлен к 
стр-ву дома. Расчищен, сплани-
рован, э/э, газ подведены.  Все 
документы  оформлены. Соб-
ственник. 8-922-20-95-212.

 M Р-н ТЭЦ. СНТ «Рафик». 9,3 сот. 
Фундамент, теплица, плодовые 
деревья, э/э. Возможность пропи-
ски. 800 т. р. 8-965-50-64-756.

 M п. Сарапулка. 14 сот. Незавер-
шенное строительство, фун-
дамент 9х12. Колодец, э/э,  газ 
рядом. Баня из блоков. 8-982-
627-51-01.
Гаражи

 M НБП. 4 х 6 м . Овощная яма,  
свет, документы. Собственник. 
310 т. р.  8-900-197-63-60.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю все варианты. 8-922-111-
29-43.

 M Гараж 31 кв. м. 8-912-26-24-731.
 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  

ряд. 8-965-978-33-63.
 M НБП, р-н 7-й школы. Э/Э, яма. 

Все есть, комплект. СРОЧНО! 
8-912-275-07-07.

 M Кировский. 26,6 кв. м.  Яма су-
хая 5,5 кв.м., глубина 3м. 8-900-
19-85-405.

 M ул. Пролетарская. Капиталь-
ный бокс  52 кв.м. Э/э 380. 8-912-
67-43-144.

 M НБП. Гараж 6 х 8. 8-912-240-
23-44.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M Р-н м-на «Яблоко». Электриче-
ство, овощная яма, новые ворота. 
Срочно! 8-950-200-85-86.

 M р-н Кировский. 23 кв.м. Яма,  
э/э. 70 т. Собственник. 8-922-229-
17-16.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M р-н Сосновый бор. 19,2 кв. м. 
8-919-387-01-40, 8-902-440-14-18.

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
г. Екатеринбург:
ПРОДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.
4-комн.кв.

 M р-н Пионерский. 76/52/8. Сану-
зел раздельный, комнаты изоли-
рованы. Кирпич. Балкон 20 кв.м. 
Улучшенная планировка. 5800 т. 
р. 8-908-913-41-69.

КУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМЕН 
иНОГОРОДНиЕ
СДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПРОДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Буланаш. Артемовский 
р-н.5/5, кирпичн. 30 кв.м. Ремонт.  
Остается мебель, кухонный гар-
нитур. 350 т. р. 8-961-769-16-04. 
Елена.
2-комн.кв.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна. Все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р. Торг. 
8-902-276-40-61. Продажа или об-
мен на 1-к кв. в Березовском.
3-комн.кв.

 M г. Реж.  130 кв. м. Отличный ре-
монт, 2 лоджии, 2 санузла. Про-
дажа или обмен на 2-х или 3-к 
квартиру в Березовском. 8-919-
385-47-50.
Дома

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой 

белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы 
наш! (12+)

15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 

(16+)
22.30 Клуб Веселых 

и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от 

тебя» (16+)
03.15 Мужское/Женское 

 (16+)
04.05 Контрольная закупка 

(6+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20, 01.50 «Далёкие 

близкие» с Борисом 
Корчевниковым.  
(12+)

12.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»

16.00 Х/ф «В плену у лжи» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.25 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» 

 (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для 

свидетеля» (16+)

07.05 Х/ф «Балалайкин и К°» 
(0+)

09.15, 13.40 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» (12+)

09.55, 05.40 «Звук». Группа 
«Pep-See» (12+)

10.45 «Медосмотр» (12+)
10.55 Х/ф «Бум 2» (16+)
12.45 «Домашние животные» 

(12+)
13.10, 21.45 «Моя история. 

Инга Оболдина» (12+)
14.20 «Гамбургский счёт» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Второе 

дыхание» (16+)
15.00, 17.00 Новости
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.00, 02.20 Х/ф «Небо со 

мной» (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.35 «ОТРажение 

недели» (12+)
22.10 Т/с «Сыщики» (12+)
00.05 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
(12+)

03.55 Х/ф «Вражьи тропы» 
(12+)

05.50 Х/ф «Таможня» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жёны» (12+)
15.55 «Девяностые. Шуба»  

(16+)
16.45 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (16+)
21.15, 00.25 Х/ф «Шаг 

в бездну» (12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
03.10 «Петровка, 38»
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 

(12+)

07.00 Х/ф «Отчаянная невеста» 
(12+)

08.30, 12.45, 03.15 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
15.30 Наша республика. Наше дело
16.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
17.00, 02.25 «Песочные часы» 
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Батыры» (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь и пингвины» 

(16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.00 «Орёл и решка. Шопинг» 
(16+)

06.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

07.00, 11.00 «Орёл и решка. 
Перезагрузка» (16+)

08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10, 22.00 «Здравствуйте, 

доктор!» (16+)
08.30, 10.00 «Орёл и решка. 

Америка» (16+)
09.00, 12.50 «Орёл и решка. 

Перезагрузка 3» (16+)
12.00 Премьера! «Я твоё 

счастье» (16+)
16.00 «Мир наизнанку. 

Латинская Америка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку. 

Бразилия» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Орёл и решка» (16+)
23.30 Премьера! «Agentshow» 

(16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» 

(16+)
02.40 Х/ф «Ограбление 

казино» (16+)
04.30 «Опасные гастроли» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Такси 2»   

(12+)
11.50 Х/ф «Такси 3»   

(16+)
13.30 Х/ф «План игры» 

(12+)
15.45 Х/ф «Первый 

мститель» (12+)
18.10 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война» (16+)

21.00 Х/ф «Первый 
 мститель. 
Противостояние» 
(16+)

00.00 Х/ф «Чёрная месса» 
(18+)

02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного 

дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.30, 23.10, 
05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые 
кварталы»  
 (16+)

07.25, 18.25, 00.25 
«Погода»   
(6+)

07.30 «Предсказания 
2019» (16+)

08.30 Х/ф  
«Безотцовщина» 
(16+)

10.25 Х/ф «Тёщины 
блины» (16+)

14.15 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Мой»   
(16+)

00.00 «Программа 
о здоровье 36.6» 
(16+)

00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/ц «Москвички» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 

16.50, 17.20, 17.55, 
18.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.30 
«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25, 04.20, 05.15 

«Открытый микрофон» 
(16+)

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
08.20, 09.25, 20.10, 22.55, 

00.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
08.50, 19.50, 23.25 

«#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
09.50, 19.35 «Автоnews» (16+)
10.10, 20.00 «Технологии 

комфорта» (16+)
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
12.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.55,15.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»

16.40 Лыжный спорт. ЧМ
19.25 «Неделя УГМК» (16+)
20.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Ювентус»

02.25 Бобслей и скелетон. ЧМ
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)

10.15 Х/ф «Знамение» 
(16+)

12.30 Х/ф «Прибытие» 
(16+)

15.00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)

17.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
(12+)

19.00 Х/ф  
«Путешествие-2. 
Таинственный 
остров» (12+)

20.40 Х/ф «День  
Независимости. 
Возрождение»  
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

04.30 «Территория 
заблуждений»  
(16+)
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1 января 2019 года стартовала декларационная 
кампания по предоставлению физическими лица-
ми сведений о своих доходах, которые они полу-
чили в 2018 году. 

Декларацию по форме 3-НДФЛ следует предста-
вить в срок до 30 апреля 2019 года, если в 2018 году 
Вы имели доходы от продажи своего имущества, 
сдачи в аренду или получения в дар недвижимо-
го имущества.

Подать декларацию можно лично, через своего 
полномочного представителя при наличии нотари-
альной доверенности, направить декларацию по-
чтой с описью вложения, либо через официальный 
сайт налоговых органов www.nalog.ru. 

Для получения социальных вычетов, а также 
имущественных вычетов, связанных с приобрете-
нием жилья – срок представления налоговой де-
кларации не установлен. Поэтому Вы имеете воз-
можность представлять свои сведения в течение 
всего 2019 года.

МРи ФНС № 24 информирует:

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина, 
Олег Манваров, Вера Батакова. 
Тел. (343) 237-24-60.
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная. 

Тираж отпечатан в Берёзовской 
типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод», 623700, г. Бе-
рёзовский, ул. Красных героев, 
д.10. Заказ № 416. Номер подписан 
в печать 19.02.2019 фактически в 
22:00, по графику – в 23:00.

ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОй СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕйСТВИТЕЛЬНы НА ДЕНЬ ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНыХ ОБъ
ЯВЛЕНИй НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОй ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОй ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБъЯВЛЕНИй И РЕКЛАМы. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТы ЗАПРЕщЕ
Ны. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕй НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

Главный редактор 
Дмитрий И. Коршунов
8-904-980-22-00, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя: 
623700, г. Берёзовский,
ул. Восточная, 3а, офис 603
(6-й этаж).www.zg66.ru

Агентство недвижимости 
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НеЖиЛОе ПОМещеНие 
ПРОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795

СДАМ
2-х к.кв. ул. Шиловская 14, изолир 
ком-ты с мебелью семье на длит 
срок.8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Февральская 28. ДОМ СДАН! 
ипотека, Мат.капитал, 
сертификаты. 8-908-910-3795, 
8-908-903-0722 
ул. Февральская, 28, 31.8 кв.м  1/5 
цена 1550 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.8 кв.м. 1/5 
цена 1910 т.р. 
ул. Февральская, 28  42.56 кв.м 1/5 
цена 2110 т.р
ул. Февральская, 28  39.7 кв.м 1/5 
цена 1980 т.р
ул. Февральская, 28  36.2 кв.м. 1/5 
1740 т.р. 
ул. Февральская, 28  33.77 кв.м. 
3/5 цена 1720т.р. 
ул. Февральская, 28  39.31 кв.м 3/5 
цена 2020 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.87 кв.м. 
4/5 цена 1970 т.р. 
ул. Февральская, 28  36.01 кв.м. 
4/5 цена 1840 т.р. 
ул. Февральская, 28  36.2 кв.м 4/5  
1780 т.р. 
ул. Февральская, 28  33.77 кв.м. 
5/5 цена 1700 т.р. 
ул. Февральская, 28  38.87 кв.м 5/5 
цена 1950 т.р. 
ул. Февральская, 28  37.49 кв.м. 
5/5 цена 1920т.р. 
ул. Февральская, 28  31.81 кв.м 5/5 
цена 1630т.р. 

Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев 
д.20  по цене застройщика. 
ипотека, рассрочка, 
сертификаты, программа 
Трэйд-ин. 8-908-910-3795   
8-908-903-0722.
КОМНАТЫ
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., 
евроремонт. Цена 730 000 руб. 
8-908-903-0722
Комнату в 3-х к.кв. ул. Шиловская, 
5, кирп, 11.3 кв.м., 1/5, 
освобождена,  ч/п, 670 000 руб. 
8-904-38-344-54.
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 890 000 руб. 8-908-
903-07-22 
1 К.КВ.
1 к. кв. Квартиру –студию  ул. 
Новая 20, с/п, 30 кв.м., 7/16, 
с ремонтом. 1 450 000 руб. 
освобожд., ч/п, 8-9089103795
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
1 к кв Восточная 9-студия, , СП, 32 
кв.м., 13/16, с отделкой,  окна на 
парк, ч/п,  2050000 р. 8-904-38-
344-54
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 

Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц:3 050 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
ул. Гагарина 2А  кирпич, 34 кв.м., 
стеклты, новая электрика. ЧП.  1 
750 тыс руб. 8-908-910-37-95
1 кв. ул А Королева, 11 2 этаж, 
33 кв.м., ул.план-ки, лоджия 6 
метров. Чистая продажа. Ключи 
на сделке. 1 730 тыс руб. 8 -904-
38 34454
2 К.КВ.
п. Кедровка, ул Советская, 3, 
«брежневка», 44 кв.м., 5/5, 
комн.изолир., стекл-ты, новая 
электрика. Остается кух/гарнитур. 
1 850 т.р. 8-904-38-344-54
Овощное отделение, д.12.  1/2, 
кирпич, 49 кв.м. Просторные 
комнаты. Кухня 9 кв.м.лоджия. 
стекл-ты. Цена  1 710 тыс руб. 
8-904-38-344-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1 240 тыс. руб. 
8-904-383-44-54
3 К.КВ.
ул. Красных Героев 7, кирп., 54 
кв.м, смежно-изолир.,  4/5, ч/п.  
2700 т.р. 8-904-38-344-54
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
ул. Пролетарская, брев., 68 кв.м., 
3 комн.+кухня+прихож, газ, вода, 
новая баня 2014 г.п., теплица 3х10, 
земли 11 сот, асфальт, ч/п. 3 350 
000 руб. 8-904-38-344-54.
Жилой дом с земельным участком, 
п. Изоплит, ул. Костромская, 5 сот., 
40 кв.м., 2 к+кухня, газ, вода, эл-во,  
2 000 тыс. руб. 8-908-903-0722.
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1790000 руб 8-908-903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 620 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с. 41 «Панорама»,6 соток, жилой 
дом 40 кв.м. с печным отоплением, 
2 этаж-мансарда, баня, теплица, 
гараж. Асфальтированная дорога 
до участка, есть парковка. 8-908-
910-3795
ЗеМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
Зем. участок п. Монетный  ул. 
Сочинская, ИЖС, 10 соток. 350 
000 р

Сарапулка.  
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ». 
Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7. 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни от нас ушли:
Сауэрбрай Виктор Яковлевич 24.08.1938 – 05.02.2019
Возчиков Геннадий Николаевич 18.08.1937 – 06.02.2019
Ефремов Юрий Мстиславович 06.07.1938 – 06.02.2019
Каторгин Дмитрий Геннадьевич 11.06.1976 – 07.02.2019
Пивоварова Нина Николаевна 07.06.1953 – 07.02.2019
Нефедова Лариса Евгеньевна 27.06.1960 – 06.02.2019
Островских Юрий Анисимович 12.01.1941 – 12.02.2019
Маслов Валентин Николаевич 19.03.1957 – 12.02.2019
Мусина Суфия Минниевна 10.01.1938 – 11.02.2019
Фирсова Надежда Васильевна 21.02.1925 – 08.02.2019
Мелёхина Людмила Дорофеевна 23.02.1937 – 10.02.2019
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РЕКЛаМа,
ДОСУГ

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА из № 6: ПО ГОРИЗОНТАлИ: Колосс. Кубок. Ишак. Ожог. 
Борщ. Батог. Краса. Макака. Значок. Сода. Выпас. Сирена. Узда. Дояр. Трюм. Ка-
лам. Родос. Бас. Шмидт. Маэстро. Раб. Свод. Ветка. Рококо. Узы. Врач. Катер. 
Власть. ПО ВЕРТИКАлИ: Синтез. Штурмовик. Краб. Маникюр. Эстет. Косач. Морс. 
Ковер. Траур. Овощ. Акын. Кобра. Палас. Обрыв. Скобка. Угар. Ссуда. Москва. Таро. 
Зомби. Ворс. Донос. Дядя. Адвокат. Гага. Арест. Дочь. 

ОВЕН
Вы сможете 
интуитив-
но понять 
как согласо-
вать ваши 
личные че-
столюбивые 
замыслы с 
желания-
ми окру-
жающих 
вас людей. 
На работе, 
возможно, 
придется 
решать пра-
вовые во-
просы, об-
ращаться в 
суд.

лЕВ 
Эта неделя 
сделает су-
пружеские 
отношения 
более гар-
моничными. 
Исключи-
тельно пло-
дотворное 
время.

СТРЕлЕЦ 
Скорее все-
го, именно 
этот пери-
од позволит 
вам прийти 
к согласию 
с партне-
ром или об-
рести мир в 
душе. Влия-
ние планет 
нейтраль-
ное – можно 
заниматься 
своим здо-
ровьем, хо-
зяйственны-
ми делами.

БлИЗНЕЦЫ 
Возможны 
незаплани-
рованные 
доходы, од-
нако почти 
все придет-
ся потра-
тить на де-
тей или на 
подготовку 
к предстоя-
щему отъез-
ду в отпуск 
всей семьей.

ВЕСЫ 
Любовное 
свидание 
лучше отло-
жить – ни к 
чему хоро-
шему оно 
не приве-
дет. В тече-
ние недели 
следует из-
бегать кате-
горичности 
суждений и 
индивиду-
альной ра-
боты, тре-
бующей 
сосредото-
ченности.

ВОДОлЕЙ 
Напряжен-
ная до-
машняя ат-
мосфера 
побудит вас 
провести 
время в об-
ществе дру-
зей. Не на-
значайте на 
этот период 
деловые пе-
реговоры.

ТЕлЕЦ 
На этой не-
деле бес-
сознательно 
могут быть 
найдены ин-
тересные и 
оптималь-
ные спосо-
бы решения 
застарелых 
проблем. 
Окажутся 
полезными 
советы и ре-
комендации 
друзей, с ко-
торыми вас 
связывают 
длительные 
отношения.

ДЕВА 
Вы станете 
еще более 
серьезным 
и трудолю-
бивым. Ра-
достным и 
полезным 
окажется 
общение со 
старшими 
родственни-
ками, с дру-
зьями.

КОЗЕРОГ 
Вы сможете 
рассчиты-
вать на по-
мощь своей 
«второй по-
ловины». Со-
блюдайте во 
всем меру, 
особенно 
это касает-
ся острого 
и солено-
го. В голову 
придут пло-
дотворные 
идеи.

РАК 
В случае 
ссоры, все 
ваши по-
пытки при-
мирить 
конфликту-
ющие сто-
роны толь-
ко подольют 
масло в 
огонь. Но на 
выходных 
удача будет 
сопутство-
вать вам 
на каждом 
шагу.

СКОРПИОН 
Не исключе-
но, что вас 
разочару-
ют действия 
близких лю-
дей. Вероят-
ны встречи с 
влиятельны-
ми людьми 
в необыч-
ных местах.

РЫБЫ 
Не стоит го-
рячится и 
волновать-
ся, иначе не 
избежать 
печально-
го исхода. 
Того, кто не 
задумывает-
ся о далеких 
трудностях, 
подстерега-
ют близкие 
неприятно-
сти.

АСТРОЛОГичЕСКий ПРОГНОз НА 25 фЕВРАЛЯ – 3 МАРТА

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 21 по 24 февраля
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

«Алита: Боевой ангел»
Действие фильма происходит через 300 
лет после Великой войны в XXVI веке. 
Доктор Идо находит останки женщины-
киборга. После починки киборг ничего не 
помнит, но обнаруживает, что в состоянии 
пользоваться боевыми приемами 
киборгов. Начинаются поиски утерянных 
воспоминаний.

«Как приручить дракона – 3»
Когда-то викинги жили в гармонии с 
драконами. В те времена они делили 
радость, горе… и последние штаны. 
Казалось, что так будет всегда, но 
появление загадочной Дневной Фурии 
изменило жизнь острова. И теперь Иккинг 
и Беззубик столкнутся с безжалостным 
охотником на драконов, жаждущим 
уничтожить все, что им дорого.

«лего фильм: 2»
Долгожданное продолжение всемирно 
известной франшизы, которое снова 
объединит героев Кирпичграда в новом 
экшн-приключении по спасению их 
любимого города. Прошло пять лет 
с тех пор, когда все было прекрасно, 
и теперь герои столкнулись с новой 
невероятной угрозой – захватчиками 
LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса 
и разрушающими всё на своем пути куда 
быстрее, чем герои могут построить 
вновь. В борьбе за восстановление 
гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люси, 
Бэтмен и их верные друзья отправятся 
в далекие неизведанные миры, в том 
числе необыкновенную галактику, где 
всегда царит музыка. Героям предстоит 
доказать свою смелость, находчивость и 
мастерство, а также понять, что каждый из 
них – особенный.

«Тобол»
Молодой офицер новой гвардии Петра 
I Иван Демарин по заданию царя 
отправляется в глубину Сибири — в 
пограничный Тобольск. Здесь Иван 
встречает свою первую любовь и вместе 
со своим полком оказывается втянутым 
в заговор местных князей, охотящихся за 
золотом Яркенда. Его крепость окружена 
полчищами диких джунгар и помощи 
ждать неоткуда…

7:00, 14:15, 22:00. Алита: Боевой ангел
09:00, 12:25, 16:25, 18:15. Как приручить дракона – 3
10:40. лего фильм: 2
20:05, 00:05. Тобол
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ТРаНСПОРТ
КУПЛЮ

 M Мотоцикл «Минск». 8-904-38-
21-763.
ПРОДаМ
импортные легковые а/м

 M Хендэ Солярис 2012 г. в. МКП, 1,6 
л.с. 1 хозяин. Машина в Березов-
ском.  450 т. р. 8-912-28-15-797.
Запчасти, автоаксессуары

 M Зарядное устройство «Орион» 6 
А. 8-912-606-52-21.

 M Радиатор охлаждения для 
Mazda Familia недорого, панель 
переднюю (телевизор) на Mazda 
Familia. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Фара правая новая для Toyota 
Corolla. 8-963-275-36-80, в любое 
время.

 M Крышка багажника от  БМВ 316I 
со стеклом. Состояние нормаль-
ное.  8-904-986-01-41.
ОбМЕН

 M Автомобиль Hyundai Соната HF 
2007 г. на автомобиль КИА , ФИАТ, 
ГАЗель. 8-937-305-83-64.

Грузоперевозки
 M ГАЗель. Грузоперевозки. 8-908-

919-68-05.
 M Уборка снега. Экскаватор-

погрузчик + КамАЗ. 8-908-919-
68-05.

 M ГАЗель. 8-950-195-11-42.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Мебель (спалное место, стол, 
стулья), посуду. 8-900-214-82-74
Продам

 M Кресло крутящееся кожаное. 
2900 р. 8-904-547-84-99.

 M Стул ИЗО  400 р. 8-904-547-84-
99.

 M Мягкая мебель-диван, кресло. 
Сост. хор 3500 р. 8-909-019-53-88.

 M Диван угловой «Мадрид». 8-912-
203-14-36.

 M Угловой диван, шенил. Пр-во 
Екатеринбург. Недорого. Срочно. 
8-909-024-58-80.

 M лампа настольная белая.  300 р. 
8-996-17-382-37.

 M Мебель подростковая:  кровать, 
стол для учебы, шкаф,  стеллаж 
для школьных принадлежностей.  
9 т. р. Торг. Возможна продажа от-
дельных предметов. 8 950-545-
74-37.

 M Ковер 2 х 3 м. 2800 р. 8-912-610-
80-52.

 M В связи с переездом: шкаф для 
посуды с ящиками, белый шкаф 
для ванной комнаты. Компью-
терный стол. Для беседки стол + 
2 скамейки,  для бани 2 скамей-
ки. Стулья 4 шт. Стенка. Недорого. 
8-953-38-02-549.

 M Шкаф 2-створчатый б/у  с пол-
ками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-476-
41-45.

 M Угловой плательный шкаф б/у с 
полками. Цвет ольха. 3 т. р. 8-912-
476-41-45.

 M Кухонная мойка + навесной 
шкафчик для посуды. 500 р. 
8-909-01-50-578.

 M Мебель для спальни: 2 сп. кро-
вать, шкаф-купе 4 ств.комод с 
зеркалом, 2 тумбочки. Отл.сост., 
цвет – светлый клен. Возможна 
продажа отдельными предмета-
ми. 8-922-185-71-56.

 M Диван, тумба под телевизор, 
стол и стулья кухонные. «Икея». 
Цена договорная. 8-904-165-37-
93.

 M Настенный шкаф для посуды. 
Новый, в упаковке. 1750 р. Торг. 
8-908-904-04-96. 

 M Кронштейн – настенный держа-
тель  для плазменных ТВ. 700 р. 
8-996-17-382-37.

 M Стенку в монетном. 8-912-246-
33-09 (вотсап).

 M Шкаф-пенал. 2000 руб. 8-950-
545-74-37.

 M Стол со стеллажом для книг. 
3000 руб. 8-950-545-74-37.

 M Ковры. Дорожки. Палас.  Цве-
та разные. Ковер бордовый, крас-
ный, шерсть 100%. 8-902 87-57-
173.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Половики разной длины, шири-
на 1 м. 8-902-87-57-173.

 M Палас темно-зеленый 2,3х3,5. 
1600 р. 8-902-87-57-173.

бытовая техника
Куплю

 M Холодильник в рабочем состо-
янии не дороже 4 т. р. 8-963-03-
97-412.

 M Цифровую приставку для про-
смотра ТВ каналов,  недорого. 8- 
901-150-58-90. 

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПРОДаМ

 M Телевизор «Mistery»  1,5 т. р., LG 3 
т. р. 8-922-29-404-99.

 M Телевизор LG. Дешево. 8-982-
702-19-17.

 M Микроволновая печь «Сам-
сунг». 2 500. 8-982-636-44-02.

 M Стиральная  машина-автомат 
«ДЭУ». 3000 р. 8-902-266-11-13.

 M Пылесос  моющий. Цена дого-
ворная. 8-904-165-37-93.

 M Стиральная машина, холодиль-
ник. Сост. хор. 8-952-13-058-95.

 M Телевизор  «Шарп», диагональ  
54 см. В рабочем  состоянии. 1000 
р.   8-953-006-13-11.

 M Телевизор «Горизонт»  диа-
гональ 63 см. 1000 р. Телевизор 
«Шиваки» диагональ  53 см. 2500 
р. 8-908-904-04-91

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.

 M Посудомоечная  машина Candy  
450  мм 13 т. р. 8-908-919-00-95.

 M Телевизор со встроенным DVD, 
диагональ 54, сост. хор. 8-902-
266-11-13.

 M Телевизор SONY. Сборка Япо-
ния, не плазма. Диагональ 56 см, 
сост. отл. Торг (нет пульта) 3500 р. 
8-908-904-04-91.
Ремонт, услуги *

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей. 
8-922-216-47-88, 8-904-166-
70-82 Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

ВСЕ ДЛя ХОЗяЙСТВа
Куплю

 M Насос погружной «Родничок», 
недорого. 8- 901-150-58-90.

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Масляный обогреватель 10 
секций. Пр-во Германия. 1700 р. 
8-912-610-80-52.

 M Бензогенератор «Патри-
от-3500». Новый. 8-904-38-68-269.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Водяной насос на бензине «Не-

птун». 6 т.р.  8-950-20-27-469.
 M Железная бочка. Высота 1600 

мм, диаметр 1000 мм. Толщина 13 
мм. 8-982-709-555-2.

 M Дрова сухие колотые. Доставка. 
8-912-260-81-60.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
УСЛУГи*

 M Изготовление деревянных из-
делий. 8-952-744-33-79, 8-952-
734-00-88.

ЛиЧНЫЕ ВЕЩи
Продам

 M Дубленка (пропитка) мужская 
новая. Темно-серая, р-р 52-54. 15  
т. р. 8-912-60-57-946.

 M Унты мужские. Натуральная 
овчина. Р-р 44, черные. 8-902-
8777-683.

 M Шуба норковая, черная. Р-р 52. 
30 т. р. 8-905-80-79-407.

 M Шуба женская из нутрии р. 
50-52. Короткая, с капюшоном.  
8-902-268-75-59.

 M Дубленка женская  р. 50-52. 500 
р. 8-902-268-75-59.

 M Костюм женский  р. 46-48. Но-
вый. 1500 р. 8-902-268-75-59.

 M Дубленка шоколадного цвета 
с меховой оторочкой. Р-р 46-48. 1 
т.р . 8-950-19-63-686.

 M Шуба из нутрии. Сост. хор. Р-р 
52-54. 5 т. р. 8-950-19-63-686.

 M Шапки норковые, но-
вые 2 шт. Недорого. Сроч-
но.8-909-024-58-80.

 M Шуба мутоновая, р-р 48-50. Б\у 
1 год. Недорого. Срочно. 8-909-
024-58-80.

 M Валенки мужские с чунями. Р-р 
43.  1 т.р. 8-996-17-382-37.

 M Мужские рабочие болоне-
вые штаны рост 186, зима. 600 р. 
8-996-17-382-37.

 M Шуба. Нутрия. Светло-
коричневая  в полоску. Сост. хор. 
Р-р 48-50.  8-9000-42-68-25.

 M Шуба мутоновая с капюшоном. 
Светло – серая. Р-р 48-50. 8-9000-
42-68-25.

 M Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 1 т. 
р. 8-9000-41-71-27.

 M Дубленка женская р-р 46. 2 т. р. 
8-9000-41-71-27.

 M Плащ кожаный р-р 48. 600 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Шуба нутриевая, р-р 50. 7 т.р. 
8-9000-41-71-27.

 M Вещи женские в хорошем со-
стоянии. Р-р 44, 46, 48. Большой 
пакет 500 р. 8-952-735-36-08.

 M Куртки женские зимние, деми-
сезонные, б/у. Р-р 52-54. 200-300 
р. 8-922-1000-544.

 M Носки вязаные, разные разме-
ры, ручная работа. 150 р. 8-952-
735-36-08.

 M Сапоги замшевые, на каблуке. 
Б/у 1 раз. 2 пары, р-р 37, 38. 1 т.р./
пара. 8-952-735-36-08.

 M Сапоги зимние, кожа, размер 
39, женские. недорого. 8-902-87-
11-759
Приму в дар

 M Пуховую шаль для больной 
женщины. 8-963-03-97-412.

ВСЕ ДЛя ДЕТЕЙ
Приму в дар

 M Вещи, предметы ухода, мебель 
для новорожденных. 8-904-17-
66-853.
Отдам

 M Детская кроватка. 8-912-23-
88-483.

 M Валенки детские самокатки 5 – 
6 лет. 8-902-8777-683.
ПРОДаМ

 M Перинка Фрейха. 8-961-574-
33-41.

 M Стульчик для кормления рас-
кладной. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Куртка зимняя, на возраст 2 
года. 600 р. 8-9000-41-71-27.

 M Комбинезон зимний, на возраст 
1 год. 800 р. 8-9000-41-71-27.

 M Стульчик для кормления. 1000 р. 
8-912-610-80-52.

 M Стульчик для кормления, 1 т. р. 
8-908-634-09-10.

 M Манеж детский. Состояние хо-
рошее.  1500 р. 8-908-634-09-10.

 M Пакет одежды на мальчика от 
0 до года. Вещи в хор. сост. 300 р. 
8-908-634-09-10.

 M Пакет игрушек для ребенка от 
0 до года 300 р. 8-908-634-09-10.

 M Кровать подростковая. Пр-во 
Италия, белого цвета. Недорого. 
(34369) 4-49-39, 8-922-03-16-045.

 M Коляска зима-лето. Недоро-
го. Отличное состояние. (34369) 
4-49-39, 8-922-03-16-045.

 M Детская кроватка с матрасиком, 
б/у, 1 т.р., 8-900-205-81-37.

 M Резиновые калоши на детские  
валенки, р 20, 22. 100 руб. 8-950-
19-63-686.

 M Валенки детские р-р 31, чёрные.  
300 р . 8-996-17-382-3

 M Кроватка детская деревянная 1 
т.р. 8-996-17-382-37.

ОбОРУДОВаНиЕ
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.

ВСЕ ДЛя биЗНЕСа *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

ВСЕ ДЛя СТРОиТЕЛЬСТВа 
и РЕМОНТа*
Продам

 M Стекло 1х1, 3 м 4 мм,  20 листов. 
8-904-989-35-54.

 M Токарный станок по дереву 
инд. изготовления, двигатель 
3-сложный. 8-902-261-27-47.

 M Инверторная  сварка 250 А. 
8-9000-42-68-25.

 M Душевая кабина. 8-982-702-
19-17.

 M Продаю двери б\у металличе-
ские, межкомнатные. 8-904-986-
01-41.

 M Набор ключей комбинирован-
ных 6-32. 212 предмета. 8-912-
606-52-21.

 M Домкрат гидравлический 3 тн. 
Домкрат механический ромб. 
8-912-606-52-21.

 M Кабель ПВС 3 х 25 мм. 20 п. м. Ка-
бель 4х1,5 22 п. м. 8-912-606-52-21.

 M Выключатель автоматич. 400 В. 
ИЭК. 8-912-606-52-21.

 M Ключ газовый №2. 8-912-606-
52-21.

 M Медная пудра. 20 кг. 8-900-42-
68-25.
КУПЛЮ

 M Тиски слесарные. 8-922-216-
47-88.

 M Поликарбонат 5 листов. 8-953-
006-13-11.
Услуги 

 M Пол. Скрипы! Ламинат. Каче-
ство. Тел. 8-902-87-16-750

 M Установка замков. Ремонт две-
рей и ворот. Сварка. 8-904-981-
59-64.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Сейф-мет. двери, навесы,  пере-

городки, лестницы и другие мет. 
конструкции. 8-904389-54-20. 

 M Перегородки, решетки, мет. 
двери, навесы, козырьки, воро-
та и другие мет. конструкции.  
8-900-198-67-84, 8-953-383-73-88.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВаРЫ
Приму в дар

 M Виниловые пластинки. 8-908-
912-39-80.
ПРОДаМ

 M Библиотека  журналов «ЗОЖ»  с  
2002 по 2017 год. 8-922-132-76-73.

 M Журналы «Здоровье» с 1988 – 
1993 год. 8-922-132-76-73.

 M Коньки мужские  р-р  42, новые.  
1 т.р. 8-922-29-404-99.

 M Коньки мужские р-р 44, новые. 1 
т.р. 8-922-29-404-99.

 M лыжи 200 см. Лыжные палки. 
Лыжные ботинки р-р42, 44. Отл. 
сост. 8-900-1985-405.

 M лыжные ботинки. Р-р 36 1 т. р., 
р-р 37 1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M  Коньки фигурные белые р-р 36. 
1 т. р. 8-922-29-404-99.

 M Пряжа шерстяная. 100 гр/30 р. 
8-9000-41-71-27.

 M Игровая приставка Sony 
PlayStation-3. 500 ГГб. 8 т.р. 8-982-
636-44-02.

 M Джойстики для игровой при-
ставки Sony PlayStation-3. 600 
руб. 8-982-636-44-02.

 M Игры для  игровой пристав-
ки Sony PlayStation-3. 8-982-636-
44-02.

 M 2 швейные машины ножные 
Зигзаг (Подольск), 18 операций. 
Швейная машина ручная. Цена 
договорная. 8-950-632-07 19.

 M Книги. Детективные серии: 
«Черная кошка», «Современный 
российский  детектив», Шелдон, 
Чейз и другие. Недорого. 8-953-
38-02-549.

 M Удочки-спиннинг. 3 шт.  по 300 
р. 8-996-17-382-37.

 M Книги (исторические романы, 
детективы) 10 р/шт. 8-950-55-
94-265.

ЗДОРОВЬЕ и КРаСОТа *
Приму в дар

 M Памперсы взрослые приму 
в дар или за маленькую цену. 
8-900-206-17-93. Наталья.
ПРОДаМ

 M Корсет для исправления осан-
ки жесткий,  размер М. 8-961-574-
33-41.

 M Памперсы XL  р-р 54-56;  120 
– 170 см. 1 шт/ 30 р. . 8-965-502-
57-25.

 M Тонометр давления 300 р. 
8-996-17-382-37.

ЖиВОТНЫЙ МиР
ПРОДаМ

 M Дойная коза. 8-902-877-22-81.
Приму в дар

 M Питомник служебного собако-
водства примет старое постель-
ное белье х/б. 8-904-17-66-853.

 M Клетка для птиц. 300 р. 8-9000-
41-71-27.

 M Клетка  для морской свинки. 
800 р. 8-9000-41-71-27.
Отдам

 M Щенки пуховые в частный дом. 
2 мес., привиты, обработаны от 
паразитов. 8-904-167-61-92.
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M АКЦИЯ на стерилизацию и ка-
страцию кошек. Веткабинет. По 
записи. 8-953-04-720-91.

ПРОДУКТЫ ПиТаНия
Продам

 M Картофель крупный. Варенье 
в банках разное. Повидло яблоч-
ное.  Помидоры, огурцы консер-
вированные в банках. 8-912-62-
77-981.

 M Картофель домашний  отбор-
ный. 8-904-987-67-32.

РаСТиТЕЛЬНЫЙ МиР
Продам

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M Цветы столетника. Любого раз-

мера. 8-902-877-22-81.
 M Красная королевская герань. 

500 р. 8-952-735-36-08.
 M Комнатные цветы: алоэ. 8-950- 

19-63-686.
 M Цветок алоэ на лекарства. 

8-950-203-28-78.

ПОТЕРи и НаХОДКи *
 M Утерянный диплом 116616 

0128877, выданный в 2017 году в 
ГБПОУ СО «Свердловском област-
ном музыкально-эстетическом 
педагогическом колледже» на 
имя Казанцев Егор Александро-
вич, считать недействительным.

РаЗНОЕ
Продам

 M Портфель новый кожаный чер-
ный. 30х 40 см. Пр-во Германия. 2 
т. р. 8-953-002-34-45.

 M Кухонная посуда от 20 р.  8-922-
147-60-79.

 M Сейф.   Выс. 78, шир. 44 , глуби-
на 38. 8-904-547-84-99.

 M Калькуляторы большие, 2 шт. 
по 250 р. 8-996-17-382-37.

 M Сумка для ноутбука. 500 р. 
8-996-17-382-37.

 M Оружейный ящик, новый. 
8-908-913-41-69.

 M Шуруповерт Bosch малый, шу-
руповерт Bosch большой. Без ак-
кумуляторов. Цена договорная. 
8-912-23-88-483.

 M Канистры металлические 20 л. 
8-912-606-52-21.

 M Бокалы, кружки новые  – 40 р/
штука. 8-953-002-34-45.

 M Керамические  емкости под 
большие цветы 2 шт. 8-900-19-
85-405.

 M Аппарат для изготовления ле-
денцов на палочке. 500 р. 8-950-
19-63-686.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25. 

РЕКЛаМа / ОбъяВЛЕНия
Телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений:
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)
Контакты для консультаций и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250
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ЛЕВ ЧЕПУР

27 февраля
Маленький Лёва в дет-
ский клуб пришёл с 
мамой и бабушкой. 
Он уже умеет са-
мостоятельно хо-
дить, к игруш-
кам равнодушен, 
предпочтение от-
даёт только де-
ревянным или вя-
заным. Как насто-
ящий мужчина, лю-
бит покушать. Пече-
нье, кашу, компоты. По-
могать маме на кухне – это 
тоже любимое дело: переста-
вить кастрюли, переложить поварёшки. 
Маленький Лёва ведёт себя, как настоящий царь зверей. 
В кругу близких людей, он ведёт себя раскрепощённо, а 
вот к незнакомому месту привыкает очень долго. Мама 
Юлия говорит, что он очень домашний мальчик. 

АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ

5 февраля
Любимая забава 
Александра – ва-
ляться в подушках 
на диване. А са-
мой любимой 
игрушкой ма-
лыша является 
пульт. Малень-
кий Саша очень 
целеустремлён-
ный: в 6,5 месяцев 
пополз, в 7 – уже 
стоял на ногах. По 
словам мамы Натальи, 
малыш пополз за кошкой, 
чем несказанно удивил питом-
ца. Сейчас они не разлей вода. Саша уже начал про-
являть свой характер и требовать от взрослых то, что 
хочет. Отдельных слов пока не говорит, только боль-
шим слогом мамапапабаба. 

КРИСТИНА БУШУЕВА

20 февраля
Маленькая Кристи-
на – единственный 
и долгожданный 
ребёнок в семье. 
Она уже шустро 
бегает, говорит 
восемь слов. Ма-
лышка не начнёт 
играть, пока не 
услышит люби-
мые мелодии. Под 
музыку она с удо-
вольствием танцу-
ет, играет, а если идут с 
мамой гулять, то сама себе 
напевает. Как говорится, с песней 
по жизни! Музыкальные наклонности, скорее всего, 
передались от мамы Екатерины, которая в своё вре-
мя окончила музыкальную школу по классу гитары. 

КИРИЛЛ САЙДАКОВ 

6 февраля
Кирюша хоть и ма-
ленький, но серьёз-
ный джентльмен. 
По словам мамы 
Анастасии, дома 
он очень актив-
ный, но стоит вы-
йти на люди – ма-
лыш превращает-
ся в скромного и 
стеснительного. 
С семи месяцев 
он начал говорить – 
мама, папа; с 11 – пошёл. 
Сейчас малыш шустро бе-
гает, любит танцевать под ритмичную музыку, гулять. 
Мальчик растёт помощником в семье – с удовольстви-
ем перебирает в шкафу мамины кастрюли. Когда Ки-
рюша подрастёт, папа Евгений хочет отдать его на сек-
цию каратэ и научить играть на гитаре, а мама Анаста-
сия целиком и полностью за футбол. 

АДЕЛИНА НУРИЕВА 

8 февраля
Маленькая Адели-
на третий ребёнок 
в семье. У неё есть 
старший брат Ар-
тём и сестрён-
ка Лиана. Мо-
жет быть, глядя 
на них, малыш-
ка очень быстро 
учится всему. С 
11 месяцев нача-
ла ходить, говорит 
много слов – мама, 
папа, сама просит ку-
шать, но, вот от груди, как 
признаётся мама Гульнара, оту-
чить пока не может. Утром, как правило, она просы-
пается первой и бежит к сестрёнке будить её, дёргая 
за волосы. Старший брат в детский клуб тоже при-
шёл, чтобы присматривать за любимой сестрёнкой.
Любимой игрушкой малышки является мячик, а ещё 
она берёт ручку и пытается разукрашивать. 

ЕЛЕНА ГАЛКИНА 

3 февраля
Маленькая улыбаш-
ка Елена, казалось 
бы, рада всем и 
вся! Очень пози-
тивный ребенок! 
И это отмечают 
все, кто общает-
ся с малышкой. 
Самостоятельно 
ходить она ещё 
не умеет. Большой 
интерес проявляет 
к автомобилям. Лю-
бит, как истинная леди, 
чтобы её катали на детском 
автомобиле, а ещё наблюдать в 
окно за тем, как движется транспорт, при этом гром-
ко комментировать это – бр-бр-бр. 
По характеру она спокойная, но если что-то нужно – 
всё, добьётся своего. Настоящий характер спортсме-
на. Ведь недаром малышка ходит в бассейн, где ей 
очень нравится плавать. 

ПОДГОТОВИЛА
Вера Батакова

ФОТО 
Ксении Тиминой

С первым днем рождения
февраль

Февраль выдался богатым на именинников.  В этот раз в полю-
бившемся многим проекте «С первым Днём рождения» при-
няло участие шесть замечательных мальчишек и дев-
чонок. Кому-то уже исполнился годик, а кто-то ещё 
ждёт своей первой задувшейся свечки на торте.


