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Станислав КАН: «Были бы 
врачи, а зарплату им найду!» 
Лилия ЯНЧУРИНА
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На совместное заседание постоянных депутатских 
комиссий в прошлый понедельник из 25 депутатов 
пришли 19 – три четверти состава Думы. Здоровый 
интерес вызвала повестка встречи – «Состояние 
здравоохранения в Берёзовском». Анамнез в виде 
доклада представил руководитель центральной 
городской больницы Станислав Кан. Никаких тре-
вожных симптомов и признаков депрессии, тем 
более дегенеративных изменений в деятельности 
учреждения не обнаружилось: по всем данным ЦГБ 
идет на поправку!

«Мы оКАзывАеМ 
МедпоМощь, 
А КоММерчеСКие 
КлиНиКи 
зАрАбАтывАют 
деНьги»
Правда, до полного опти-

мизма нам далеко: в прошлом 
году незначительно повыси-
лась смертность березовчан, 
в том числе в трудоспособном 
возрасте, и снизилась рождае-
мость. Но показатели все рав-
но лучше, чем по области. По 
смертности на первом месте 
по-прежнему болезни системы 
кровообращения, на втором – 
онкозаболевания, которые воз-
росли на 17 процентов, как и во 
всем регионе. Последнее, ко-
нечно, мало утешает, зато сто-
ило услышать слова главврача 
о том, что из 179 человек с он-
копатологией 153 поставлены 
на диспансерный учет с первой 

и второй стадиями рака. И еще: 
18 человек с этой страшной 
хворью выявлены благодаря 
диспансеризации – той самой, 
которой мы пренебрегаем и ко-
торую ругаем.  

Горбольница выполнила гос-
задание прошлого года на 100 
процентов. Депутат Вера Го-
льянова поинтересовалась у 
гостя о доле платных услуг.  

– Ежегодно она сокращает-
ся: когда-то мы говорили о 35 
миллионах рублей, сейчас это 
18 миллионов на фоне обще-
го бюджета в 500 миллионов 
рублей. Объяснение простое: 
появились платные клиники, 
но я не переживаю. Поймите: 
горбольница существует, что-
бы оказывать медицинскую 
помощь населению, а коммер-
ческая структура, чтобы зара-
батывать деньги. Количество 
больных, пролеченных амбу-

латорно и в стационарах, не 
изменилось, – ответил Станис-
лав Александрович. 

В целом с экономикой дела 
обстоят неплохо: в прошлом 
году на покупку нового обо-
рудования было потрачено 10 
миллионов рублей – его по-
лучили хирурги, травматоло-
ги, педиатры. Треть расходов 
взяла на себя сама больница. 
А нынче она планирует приоб-
рести из своего дохода обо-
рудование и вовсе на шесть 
миллионов. На радость службе 
скорой помощи получен новый 
автомобиль. В подразделении 
ждут дальнейшего обновления 
автопарка. Кстати, на встрече 
разговор о скорой заходил не 
раз. Так, выяснилось, что из 
четырех бригад три обслужи-
вают вызовы в городе, а одна 
– в монетнинском кусте. Если 
городские бригады принимают 
в сутки от 18 до 23 вызовов, то 
поселковая – от трех до семи. 
В целом же служба выполни-
ла план года на 68 процентов. 
Депутаты попросили главврача 
подтвердить или опровергнуть 
слухи о переводе службы ско-
рой помощи Берёзовского в 
Верхнюю Пышму. 

– Нашу скорую никто никуда 
не переводит. Сейчас рассма-
тривается техническая воз-
можность централизованной 
диспетчеризации, которая ох-
ватит Кировград, Реж, Берё-
зовский, Верхнюю Пышму. Но 
пока решения ясного нет, поя-

вится – доложу! 
Что касается современно-

го оборудования, то депутат 
Тамара Метельникова поин-
тересовалась: когда-нибудь 
появится у нас МРТ? Как от-
ветствовал Кан, компьютерная 
томография положена городам 
с численностью населения 100 
тысяч человек и более. Больни-
ца неоднократно обращалась в 
минздрав за поддержкой, тем 
более что в ЦГБ есть невроло-
гическое отделение, на тер-
ритории города расположена 
Клиника института мозга, но 
ответа нет. Но медики не сда-
ются, и пока посчитали прибли-
зительную стоимость подгото-
вительных работ под установку 
такого оборудования на базе 
хирургического отделения.  

Молчит министерство и по 
запросу о строительстве Дома 
скорби в здании бывшей пра-
чечной больницы площадью 
200 квадратных метров: се-
годня зал морга для прощания 
представляет собой жалкое 
зрелище. Как позднее про-
комментирует ситуацию гла-
ва Евгений Писцов, министр, 
действительно, не выходит 
на связь и с администрацией 
округа, хотя его визит в Берё-
зовский был запланирован еще 
на сентябрь. А без областных 
властей вопрос с прачечной 
повисает в воздухе: муниципа-
литет этой собственностью не 
владеет. Решить же проблему 
можно, продав объект через 

аукцион, передав в аренду или 
подписав концессионное со-
глашение...

А вот отмашку по детской 
больнице главврач ждет от 
минфина со дня на день: речь 
идет о 74 миллионах рублей 
на капитальный ремонт здания 
стационара, где разместятся 
не только оба его отделения, 
но и вся поликлиника, за ис-
ключением участковых врачей 
и службы профилактики – они 
останутся, на Гагарина, 6. На 
время ремонта соматическое 
отделение переедет в здание 
терапии или роддома, а инфек-
ционное – в Верхнюю Пышму. 
Своим ответом Кан опроверг 
слухи о закрытии «детской ин-
фекции». Продолжится ремонт 
поликлиники №1: только на 
замену многочисленных окон 
потребуется пять миллионов, 
предстоит отремонтировать 
кровлю, а с наступлением теп-
ла заняться входной группой. 
Если поликлиника попадет в 
программу бережливого про-
изводства, то можно будет го-
ворить и о замене оборудова-
ния здесь. 

Депутат Виктор Стасив не 
преминул попросить о рас-
ширении регистратуры поли-
клиники №2. Как оказалось, в 
планах главврача – текущий 
ремонт подразделения в НБП 
на 5,5 миллиона рублей. Но 
они реализуются, если удастся 
попасть в проект «Бережливое 
производство». 
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Бесплатно 
прививать, чтоБы 
валежник шиБче 
соБирали  
Вакцинация – тема нервная 

не только потому, что суще-
ствует много противников ис-
кусственной иммунизации, но 
и потому, что она затратная 
для бюджета. Те прививки, ко-
торые входят в национальный 
календарь, обеспечиваются 
федеральным бюджетом. Есть 
и региональный календарь. А 
во многих муниципалитетах 
существует и городская про-
грамма вакцинации. Берёзов-
ский в их число не входит. 

Кто должен инициировать 
создание программы и ее фи-
нансирование? Понятно, Дума. 
Для чего нам нужна програм-
ма? Есть жизненно важные 
прививки, которые не входят 
в федеральные и областные 
календари. Например, против 
пневмококковой инфекции 
или рака шейки матки у дево-
чек-подростков, или дизенте-
рии, или клещевого энцефа-
лита (бесплатно прививаются 
от него только детки). А ведь в 
сезон 2018 года было 550 по-
кусанных, шестеро заболели 
клещевым энцефалитом. И все 
наслышаны, что эти мерзкие 
насекомые доводят человека 
до инвалидности. Какое это 
горе для семьи, какие расходы 
для государства…      

Но не всех народных из-
бранников впечатлил призыв 
Станислава Александровича 
создать городскую программу 
вакцинации. Алексей Горевой 
удивился: бесплатно приви-
вать от клещевого энцефали-
та, чтобы народ еще активнее 
валежник в лесу собирал, бла-
го, теперь есть такое разреше-
ние? Свою позицию высказал 
и глава Евгений Писцов: надо 
вакцинировать детей и неза-
щищенные группы населения, 
но не взрослых, которые ездят 
на иномарках в лес по грибы, 
или охотников, покупающих 
дорогостоящие лицензии на 
отстрел. Прозвучало предло-
жение освободить ЦГБ от на-
лога на землю, и сэкономлен-

ные полтора миллиона рублей 
направить на вакцинацию. Но 
Кан охладил депутатов: вак-
цинопрофилактика – прерога-
тива центра эпидемиологии. 
А обозначенную сумму можно 
пустить дополнительно на по-
купку медоборудования.   

  
что удержит 
специалиста – 
деньги или 
квартира?  
Жаркие дискуссии вызвала 

кадровая проблема: не хватает 
специалистов, особенно участ-
ковых врачей. Всего в больни-
це трудятся 150 докторов и 363 
медсестры и фельдшера. На 10 
тысяч населения получается 
20 врачей, а областной пока-
затель – 30, среднего медпер-
сонала – 48,5 (по области 54). 
Руководитель ЦГБ посетовал, 
что доля пенсионеров среди 
коллег очень высокая. Как по-
полнить и омолодить коллек-
тив? По целевому набору в ме-
дицинском вузе обучается 12 
студентов, с четырьмя ордина-
торами уже заключен договор, 
так что через два года молодых 
специалистов будут ждать в 
больнице. В этом году долж-
на вырасти на четыре тысячи 
средняя зарплата у врачей и 
на три тысячи – у среднего и 
младшего медперсонала. То 
есть у первых она достигнет 66 
тысяч, у вторых – 62 тысяч ру-
блей. Хватит ли средств у ЦГБ 
на такое повышение? 

– Главное, чтобы врачи были, 
а чем заплатить, я найду! – ска-
зал Кан. 

Конечно, большинство вы-
пускников медуниверситета 
стараются остаться в столице: 
денег там обещают значитель-
но больше. В такой ситуации 
больница могла бы «заманить» 
жильем, но пока в ее арсена-
ле лишь ежемесячная оплата 
квартирного найма 30 специа-
листам от 8 до 12 тысяч рублей. 
Как отметил Станислав Алек-
сандрович, в Каменске-Ураль-
ском докторам в прошлом году 
выделили 250 тысяч на перво-
начальный взнос при покуп-
ке жилья, в Артёмовском три 

доктора получили от полутора 
до двух миллионов рублей. Но, 
увы, в Берёзовском подобные 
преференции не светят: он не 
попадает, к примеру, в про-
грамму развития малых горо-
дов – жилищные сертификаты 
получают врачи на территори-
ях до 50 тысяч населения. 

Но не все депутаты дума-
ют, что квартира удержит 
специалиста в городе: долж-
ны быть достойная зарплата, 
на которую он сам приобре-
тет жилье, и хорошие усло-
вия труда, чтобы хотелось 
работать. В связи с этим за-
шел разговор о фельдшере 
в Островном (БР рассказал 
о ситуации в прошлом номе-
ре). На все предложенные ва-
рианты по жилью он отвечает 
отказом. Потому возникает 
вопрос: а хочет ли он вообще 
работать в поселке?              

Кстати, у мэра есть идея в 
Островном перевезти ФАП из 
деревянного барака в двухэ-
тажное здание школы №18, 
где всего пять учеников и 
трое детсадовцев и много пу-
стующих групп. Здесь есть 
центральное отопление, ка-
нализация и водоснабжение, 
видеонаблюдение и ограж-
дение. Осталось провести 
ремонт, сделать отдельный 
вход. На площади в 100 ме-
тров можно оборудовать и жи-
лье для медика. Часть здания 
малокомплектной школы с от-
дельным входом муниципали-
тет готов отдать ЦГБ в безвоз-
мездное пользование. 

И все же чиновники не согла-
сились с упреками главврача, 
что округ мало занимается жи-
лищной проблемой медиков.

– Ваши специалисты живут в 
муниципальном общежитии в 
Первомайском поселке, Доме 
ветеранов, в Лосином доктор 
получил квартиру по соцнай-
му. Какая-никакая, а крыша 
над головой, – высказала свою 
позицию замглавы по социаль-
ным вопросам Маргарита До-
рохина. – Не факт, что, получив 
квартиру, доктор не уедет из 
Берёзовского. Не раз уже об-
жигались на этом…

государство 
должно отвечать 
за оснащение 
больниц

опрос, который был посвящен правам и ответ-
ственности медицинских работников, показал, 
что большая часть медработников и пациентов 
считает необходимым ужесточить ответствен-
ность за нападение на врачей. исследование 
проводилось в феврале 2019 года програм-
мой первого канала «Здоровье с еленой Малы-
шевой» вместе с общероссийским народным 
фронтом при содействии «национальной меди-
цинской палаты». в нем приняли участие более 8 
тыс. человек, среди которых 60% - медицинские 
работники, а 40% - пациенты. 

Большинству респондентов так или иначе приходи-
лось сталкиваться со случаями, когда медработник под-
вергался опасности во время исполнения своих служеб-
ных обязанностей. Так ответили почти 64% медиков, их 
мнение разделили 35% опрошенных пациентов.  

Основная часть респондентов (78%) считает, что за-
щищать медработников нужно, усилив уголовную от-
ветственность за причинение вреда их здоровью на слу-
жебном посту. Аналогичным образом охраняется жизнь 
и здоровье сотрудников правоохранительных органов. 
Именно из-за того, что в законе не закреплено особое 
наказание за нападение на врача, число подобных слу-
чаев растет. Об этом заявили 67% врачей и 42% осталь-
ных граждан. 

Часть опроса была посвящена ответственности меди-
цинских работников за свои действия (или бездействие). 
Половина всех респондентов (50%) выступили против 
введения уголовной ответственности в случае врачеб-
ной ошибки. В вопросе ответственности, когда медпо-
мощь оказалась неэффективной, респонденты призна-
ли, что многое зависит от поведения самих пациентов, 
их отношения к себе и своему здоровью. Почти 50% всех 
опрошенных считают, что в случае неэффективной мед-
помощи ответственность лежит на пациентах, которые 
не выполняют предписания доктора и не вовремя об-
ращаются за медпомощью. Порядка 28% считают, что в 
ответе руководство региона, которое недостаточно ос-
настило медучреждение техникой и лекарствами. И еще 
около четверти говорят, что виноват врач. 

Почти 100% участников опроса предложили ввести от-
ветственность госструктур, занимающихся финансиро-
ванием и оснащением больниц, за ненадлежащее оказа-
ние помощи пациентам.



Били, издевались, 
насиловали, брали деньги
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Сергей СТУКОВ, фото автора

В прошлый четверг в редакцию обрати-
лись жители дома на Пролетарской, 5, они 
просили помощи в связи со зверским напа-
дением на их соседку, инвалида II группы 
Оксану (имя изменено). По их словам, лицо 
женщины сильно разбито, глаз не откры-
вается, она госпитализирована в больницу, 
где находится уже несколько дней.

Мы решили, что не будем 
выкладывать информацию в 
паблик, но в этот же день «при-
делали ноги» этой жалобе – со-
общили в полицию. На следу-
ющий день к расследованию 
подключились правоохрани-
тельные органы, социальные 
службы, сотрудники мэрии. 
Еще днем позже информация 
о случившемся расползлась 
по сетям, разбираться в город 
приехал депутат Госдумы Дми-
трий Ионин.

Соседи Оксаны утверждают, 
что женщина неоднократно 
страдала от местной гоп-ком-
пании, организовавшей «алко-
гольный притон» в соседнем 
доме. Якобы компашка собу-
тыльников, Михаил, Евгений 
и Сергей, несколько лет жили 
тем, что отбирали у инвалида 
ее пенсию и регулярно изби-
вали ее. После этого изнемо-
жденная от голода инвалид 
побиралась у соседей, а также 
возле киосков на ул. Красных 
Героев. Кроме того, перед тем 
как избить Оксану, они выта-
щили из ее квартиры сантех-
нику и газовую плиту. Помимо 
всего прочего, женщину наси-
ловали.

– Они ее регулярно избива-
ли, насиловали. Она бегала, 
кричала. 7 февраля последний 
раз это произошло. Сергей, 
Михаил и их друзья. Мы вы-
звали скорую помощь, зашли 
с врачами в квартиру, она ле-
жит избитая, лицо – сплошной 
синяк. Эти товарищи за день-
два до получения пенсии заяв-
лялись к ней, ходили с ней на 
почту, затаривались, покупали 
шкалики, каждый день устраи-
вали драки, дебоши. Если она 
их не впускала, забирались по 
решетке через балкон и выби-
вали окна, – рассказывает со-
седка Анна.

Придавшие огласке ситуа-
цию соседи утверждают, что 
неоднократно обращались в 
полицию и писали заявления. 
А ведь последний раз Оксана 
жаловалась, что была не про-
сто ограблена, но и изнасило-
вана одним из алкашей! Сосе-
ди удивляются, что до сих пор 
не заводится уголовное дело, 
так как сама пострадавшая не 
в состоянии написать заявле-
ние. Обычно алкашей-гопни-
ков заберут в полицию, подер-
жат и отпустят, после чего они 
снова издеваются и грабят.

В воскресенье на Проле-
тарскую наведался депутат 
Госдумы Дмитрий Ионин. Он 
не только встретился с сосе-

дями несчастной Оксаны, но и 
«посетил с визитом» трех ал-
кашей. Очень сдерживал себя, 
чтобы не навалять им. Присут-
ствующие полицейские кон-
тролировали ситуацию.

Дмитрий Ионин нашел всех 
участников гоп-компании. 
Они подтвердили, что спали с 
женщиной, а также написали 
уже все необходимые объяс-
нительные в полиции. Третий 
мужчина, якобы ее бывший со-
житель, признался, что боится 
своих друзей. 

– Вы понимаете, что гра-
беж и изнасилование – это 
серьезные уголовные статьи, 
и вы можете надолго прилип-
нуть? Вы разберитесь между 
собой, что произошло. Весь 
город знает, вся улица знает, 
депутатов Госдумы из Москвы 
выдергивают, чтобы с тобой, 
красавцем, поговорить, а вы 
говорите, что ни при чем. Ска-
жи честно, если ты знаешь, 
что это Сергей насиловал, так 
и скажи. Смотри, тут вся ули-
ца собралась, ты чего доби-
ваешься, чтобы тебя соседи 
линчевали? Скажи честно, как 
есть, – обратился к «сожителю» 
Дмитрий Ионин.

Полиция «возбудилась» 
только после общественного 
резонанса. 

– Сообщение от жительни-
цы дома, в котором все про-
изошло, зарегистрировано в 
территориальном ОВД в уста-
новленном порядке, - говорит 
официальный представитель 
регионального главка полиции 
Валерий Горелых. – По нему в 
настоящее время проводится 
тщательная проверка. Лично-
сти подозреваемых сыщиками 
уголовного розыска были опе-
ративно установлены и опро-
шены. Это местные жители, 
ведущие асоциальный образ 
жизни.

Подозреваемые утвержда-
ют, что все происходило по 
обоюдному согласию. И что 
никакого изнасилования не 
было. «Насколько их показания 
соответствуют действительно-
сти, сейчас выясняется», – со-
общил пресс-секретарь.

Собранные материалы пред-
ставители МВД в самое бли-
жайшее время направят для 
принятия процессуального ре-
шения по подследственности 
в региональный следственный 
комитет. Ситуация взята на 
личный контроль начальником 
ОВД Берёзовского, главой и 
прокурором города.

Горелых подчеркнул, что 

когда женщина пройдет необ-
ходимый курс лечения в боль-
нице, ее планируют поместить 
в одно из социальных учрежде-
ний города, чтобы исключить 
новые криминальные контакты 
с лицами, не имеющими по-
стоянного места жительства и 
работы.

По поводу спецучрежде-
ния – оперативно решили 
местные социальные службы, 
в частности, директор ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Римма Насимова.

Доследственную проверку 
достоверности вышеупомя-
нутых фактов в настоящее 
время проводит подразде-
ление Следственного управ-
ления СК России по Сверд-
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У мэрии 
нет права 
включить 
заднюю 
скорость

ВЫ – НОМЕР ОДИН!

С такого спортивного при-
ветствия начал общение с 
жителями Ключевска Евгений 
Писцов, прослушав доклад 
главы поселка Галины Упоро-
вой и директоров двух школ 
– общеобразовательной и му-
зыкальной.

– Вы молодцы, вы лучше 
всех организовали явку на 
выборах 18 марта прошлого 
года и дружно проголосовали 
за спортивную площадку. К 
сожалению, в этом году пра-
вила игры поменялись: все 
сельские территории исклю-
чены из программы создания 
комфортной городской сре-
ды. А это значит, исключено 
федеральное и областное фи-
нансирование.  Несмотря на 
это обстоятельство, у мэрии 
нет права включить заднюю 
скорость, потому что когда 
мы просим вас прийти и про-
голосовать, вы приходите и 
голосуете. Раз вопрос решен 
– нам нужно выполнять обяза-
тельство и полагаться только 
на местный бюджет, – заве-
рил градоначальник ключев-
цев, пришедших в актовый зал 
местной администрации.

Глава объяснил аудитории, 
почему площадка будет обу-
строена не на школьном ста-
дионе, как планировалось: 
территория общего пользова-
ния не может быть расположе-
на в школе. Таковы требова-
ния программы антитеррора. 
По замыслу на площадке фут-
больное поле будет превра-
щаться зимой в каток.  Рядом 
разместятся две площадки с 
тренажерами. По словам Ев-
гения Писцова, «хорошими, 
дорогими, профессиональны-
ми – такими, какие установле-
ны на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге, Казани, 
Уфе и Саратове». Группа си-
ловых тренажеров для тех, кто 

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

В минувший четверг, 14 февраля, актовый зал 
администрации Ключевска на полтора часа пре-
вратился почти в Госдуму, для полноты картины не 
хватало только микрофонов каждому выступаю-
щему. Мусорная реформа, газификация, доступ-
ность спортивных сооружений, каким быть клубу на 
селе – вопросы на эти темы задали жители поселка 
мэру, приехавшему на ежегодный отчет. В этом 
году мероприятие прошло относительно спокойно, 
и даже один слегка подвыпивший гражданин, явив-
шийся сказать свое «фи» местной власти, не смог 
изменить общий серьезный настрой односельчан.

хочет поддерживать себя в 
форме, и отдельная зона для 
детей и более старшего воз-
раста.

Как пообещал глава муни-
ципалитета, город на приме-
ре Ключевска сделает самый 
первый проект, который по-
том повторит во всех осталь-
ных поселках, не дожидаясь 
программы, за свой счет. В 
этом году пусковым объектом 
станет велодорожка на Тропе 
здоровья. Тренажеры, о кото-
рых шла речь, закупят сразу 
на Тропу и в Ключевск.

Заметив реакцию Надежды 
Михайловой, управляющей 
финансами города, оратор 
попытался разрядить ситуа-
цию: 

– Управление финансов в 
шоке. Надежда Алексеевна, 
выше голову!

За хорошую новость зал 
проголосовал единогласно. 
Но чтобы расставить все точки 
над i, жители уточнили только 
один момент: не заберут ли 
под проект стадион в поселке.  

– Ваш стадион не заденем. 
Сейчас действует программа 
по ремонту сельских спорт-
залов, Берёзовский в ней 
участвует. Если появится про-
грамма софинансирования 
ремонта сельских стадионов, 
мы обязательно в нее войдем 
и сделаем сельские стадионы 
во всех поселках. Но пока та-
кой программы нет, давайте 
сделаем спортивную площад-
ку, – ответил мэр.  

КЛУБ И... 
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА?

– Дворовый клуб, школа, му-
зыкальная школа – нам можно 
только порадоваться за де-
тей, но ведь эти учреждения 
оставляют вне поля основ-
ную массу населения. Какова 
перспектива у поселкового 
клуба? Будут строить новое 

здание или восстанавливать 
старое? – спросила Людмила 
Сыскова. 

По словам Евгения Писцова, 
экспертиза, проведенная еще 
в 2010 году, установила факт 
плачевного состояния старо-
го строения. Оно не подлежит 
восстановлению, и там нет 
коммуникаций.

– Трудно представить ре-
конструкцию здания обще-
ственно-делового назначения 
с выгребными ямами. Надо 
подводить централизованную 
канализацию. А эта задача в 
настоящий момент не решае-
мая – это дороже дорогого.

– А как насчет бани? – спро-
сили из зала.

– Сегодня снова посмотрел 
баню на предмет восстанов-
ления. Честно говоря, я со-
мневаюсь относительно ре-
конструкции и этого объекта. 
Чтобы узнать, в каком состо-
янии стены, нужно подождать, 
пока сойдет снег, выйти с 
экспертизой, шурфовать фун-
дамент. Возможно, придется 
разбирать перекрытие вто-
рого этажа, восстанавливать 
стены и т.д. Пока объект не 
продаем. Этот вопрос с мно-
готочием: практика показыва-
ет, что дешевле строить новые 
здания, простые по дизайну, 
чем ремонтировать старые, – 
ответил градоначальник.

НИЗМЕННЫЙ 
ВОПРОС

– Я живу в частном секторе, 
и у меня вопрос личного ха-
рактера, я бы даже сказала, 
низменный – о мусоре, – вста-
ла с места одна сельчанка.

– Он сейчас стал возвышен-
ным вопросом, – парировал 
ей собеседник.

– В доме никто не прожи-
вает, а я, как собственница, 
должна уплатить 132 рубля 
за вывоз мусора, которого у 
меня нет. Где представители 
региональной организации, 
которая нам выставляет такие 
счета? Где договоры с ними?

– И таких у нас много! – 
крикнули из зала.

Суть новой реформы со-
бравшимся разъяснял Сер-
гей Ильных. Заместитель гла-
вы сказал о том, что несмотря 

на то что у администрации 
много вопросов к региональ-
ному оператору и есть во-
просы к законодателям, тем 
не менее федеральный закон 
обязаны выполнять все. От-
ветчик повторил общеизвест-
ное: тариф на вывоз мусо-
ра утвержден Региональной 
энергетической комиссией, 
и задача нового закона не 
только в том, чтобы вывезти 
весь мусор, который образо-
вался на территории области, 
но и в том, чтобы на собран-
ные средства провести эту 
самую реформу – построить 
мусороперерабатывающие 
заводы и ликвидировать не-
санкционированные свалки в 
лесах. И так как принят феде-
ральный закон, у региональ-
ного оператора нет необхо-
димости заключать договор с 
каждым абонентом.

– Поскольку это договор пу-
бличной оферты, бумагу под-
писывать необязательно. Но 
кому нужен договор, оператор 
может его выдать. Админи-
страция организует встречу, 
где представители регио-
нального оператора выступят 
и расскажут о программе. Вам 
нужна такая встреча? – уточ-
нил Евгений Писцов.

– Да, – дружно откликнулся 
зал.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 
ОДНАКО

Традиционно был вопрос 
к власти по теплу в много-
квартирных домах, которые 
обслуживает компания Эду-
арда Топорищева. Отвечал на 
вопросы клиентов сам пред-
приниматель. На претензию 
в том, что в «морозы батареи 
греют, а чуть потеплеет на 
улице, в квартире становит-
ся холодно», градоначальник 
предложил сделать ход ко-
нем.

– Я не могу вам не верить. 
Но давайте договоримся, 
чтобы не было инсинуаций, 
чтобы потом не говорили, что 
управляющая компания все 
подстроила, и как только вы 
уедете, мы сразу замерзнем. 
Дожидаемся холодов, никого 
не предупреждая, мы сюда 
приезжаем и замеряем тем-

пературу. Назовите адреса, 
где холодно. Чтобы принять 
меры, надо зафиксировать 
проблему. Проблемой явля-
ется температура в квартире 
ниже 18 градусов.

На государственный уро-
вень вывел дискуссию о тепле 
в домах Евгений Николаевич 
Кокоулин. 

– Россия – страна, которая 
добывает газ и продает его по 
всему миру. Почему населе-
нию так трудно его провести 
в дома? Газ – такой же товар, 
как электричество. Но нас 
ведь не просят сброситься на 
провода.

 На актуальнейший для жи-
телей частного сектора во-
прос отвечали два чиновника. 
Общую картину обрисовал 
градоначальник:

– Берёзовский городской 
округ не включают в програм-
му по газификации, так как на 
нашей территории нет агро-
промышленных комплексов. 
Программы газификации идут 
по линии министерства агро-
промышленного комплекса, и 
наши заявки по поселкам от-
клоняют. 

– Облгаз направил в ваш 
адрес запрос по согласо-
ванию проведения газа на 
улицах Молодежной, Боль-
ничной, Гоголя и Заводской, 
– включилась в дискуссию Ра-
иса Михайловна Упорова. 

– От муниципалитета со-
гласования не нужно. Ад-
министрации известно, что 
«Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» вклады-
вает собственные средства 
в проекты и будет проводить 
газ на те улицы, которые 
вы назвали. Мы подавали 
несколько проектов по го-
родскому округу, и только 
Ключевск вошел в инвести-
ционную программу компа-
нии. Как коммерческая орга-
низация, «Газпром» не может 
потерять вложенные деньги. 
Объект затратный, пока он 
не сдан в эксплуатацию. Они 
должны уложиться в срок 
действия проекта, который 
закончен в прошлом году, 
в 2019-м должно начать-
ся строительство, – сказал 
замглавы по инвестициям 
Сергей Ильиных.
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За капремонт своих домов 
лосиновцы не платили 

четыре года

Как отметила глава поселка 
Юлия Хрушкова, население Ло-
синого растет, в 2018-м рожда-
емость превысила смертность. 
Меняется в лучшую сторону и 
облик поселка, так, открыли 
обелиск памяти о трагедии, 
случившейся в Лосином 17 
июня 1998 года, нынче к Рож-
деству принял прихожан храм, 
в ОВП появился врач, гордость 
жителей – школа и ее талант-
ливые воспитанники, и детская 
хоккейная секция, которую тре-
нирует Сергей Вольхин. 

Но проблемы, новые и за-
старелые, по-прежнему не от-
пускают людей. Так, Татьяна 
Вольхина из Лубяного стала 
эмоционально критиковать 
власть за отсутствие освеще-
ния на улицах Сосновой и Ок-
тябрьской и очень низкое, 160 
вольт, напряжение в сетях, из-
за чего выходит из строя быто-
вая техника. 

Главный инженер «Уральских 
электрических сетей» Максим 
Климко удивился этой репли-
ке (сигналов из Лубяного в 
организацию не поступало) и 
высказал предположение, что 
напряжение нестабильное, 
потому как Лубяной и весь Ло-
синый отличаются несанкцио-
нированным подключением к 
электросетям. Чтобы положить 
злостному воровству соседей 
конец, надо сообщать о таких 
случаях в УЭС: здесь примут 
даже анонимные сигналы. 
Ложкой меда стало сообщение 
о том, что в планах предпри-
ятия на этот год – установка 
новой трансформаторной под-
станции в Лубяном (в послед-
ние годы были построены три 
такие подстанции – в Лубяном 
на улице Кирова, Безречном и 
на улице Олега Соколова).  

А еще Максим Петрович 
предложил заменить ЛЭП и 

Начав общение с мэром за упокой, лосиновцы закончили все 
же за здравие: 

– Мы видим плюсы в работе власти и то хорошее, что дела-
ется для дома культуры, по дорогам, но, поймите, и недоволь-
ства накопилось немало, пришло время его выплеснуть. 

– Мы готовы принимать негатив, это наша работа, – тоже ми-
ролюбиво завершил бурную встречу-отчет Евгений Писцов.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

установить в 2020 году в посел-
ке систему централизованного 
освещения. Начать же нужно с 
проектирования работ. И еще 
об уличном освещении. В со-
циальной сети ВКонтакте есть 
группа «Удобный Берёзов-
ский», где можно оперативно 
сигнализировать о сгоревших 
лампах и прочих неурядицах с 
электричеством.     

Анна Горохова возмутилась 
новыми тарифами на вывоз 
коммунальных отходов в част-
ном секторе. Замглавы Антон 
Еловиков пояснил, что нор-
матив установил РЭК, и он 
действует с первого января, 
момента старта мусорной ре-
формы, но есть возможность 
направить в комиссию свои 
предложения: скорее всего, 
тарифы будут пересмотрены. 

Еще одной животрепещу-
щей темой, и не только для 
лосиновцев, стал капитальный 
ремонт МКД. Как оказалось, 
собственники квартир не-
скольких домов на Уральской и 
Соколова за четыре года суще-
ствования программы ни разу 
еще не получали квитанции 
на оплату и не имеют на руках 
соответствующих договоров! 
Но недавно пришли квитанции 
с суммами за капремонт за 
весь минувший период – до 18 
тысяч рублей… Пенсионеры в 
шоке, тем более что с апреля 
«Энергосбыт» грозит начис-
лять пени. Специалисты орга-
низации ссылаются по обыкно-
вению на технический сбой, но 
жители называют это просто 
халатностью. 

Выход нашли: в течение 
двух недель в поселок прие-
дет специалист «Энергосбыта» 
для урегулирования отноше-
ний, в том числе определения   
алгоритма реструктуризации 
долгов, чтобы избежать пеней. 

Народ тут же смекнул: будем 
платить по 10 рублей. Мэр спо-
койно объяснил: зачем себя 
обманывать, ведь так никогда 
не накопите на ремонт. 

Горячей проблемой ока-
зались прохладные батареи 
в квартирах, причем если на 
улице мороз, то котельная 
«кочегарит» нормально, а при 
потеплении снаружи в комна-
тах не выше 17 градусов, пла-
ту же берут как за 30 градусов. 
Причину бед жители видят и 
в оголенных теплотрассах, о 
чем разговор идет не первый 
год. Еловиков ответствовал, 
что по концессионному согла-
шению поставщик ресурсов 
будет планово заниматься 
этой проблемой, что касается 
порядка начислений за теп-
ло, то он не привязан к тем-
пературе на улице. На пред-
ложение Писцова приехать в 
холода внезапно с комиссией 
и измерить температуру воз-
духа в домах Егор Лукьяшин 
потребовал немедленно с ре-
визией пойти к нему в кварти-
ру. Чиновники приняли при-
глашение.  

Мечтают лосиновцы и об ас-
фальтировании дорог в част-
ном секторе. Увы, градона-
чальнику нечем было утешить: 
на содержание дорог общего 
пользования округа требуется 
150 миллионов рублей, а он 
получает 30 миллионов, в пять 
раз меньше. Каждому посел-
ку достается очень маленькая 
сумма. Как ею распорядиться 
– решают общественные сове-
ты населенных пунктов: напра-
вить на дороги, тротуары или 
освещение. Надо отметить, 
что на зимнее и летнее содер-
жание автомобильных дорог 
в минувшем году в Лосиный 
было направлено почти полто-
ра миллиона рублей.  

Добрыми помощниками 
пожарной части Лосиного 

стали члены добровольной 
пожарной дружины, именно 
они в течение 10 июльских 
дней тушили возгорания на 
бывших торфополях в Солнеч-
ном. После этого был выделен 
почти миллион рублей на про-
тивопожарную безопасность, в 
том числе 376 тысяч на приоб-
ретение рукавов, мотопомп, 
мотобура, бензопил.  Часть 
пожарно-технического воору-
жения была передана на встре-
че командиру ДПД Лосиного 
Валерию Горбачеву и бойцу 
дружины Солнечного Алексею 
Морозову.

Благодаря поддержке пред-
принимателей была отсы-

пана дорога от здания админи-
страции до пересечения улиц 
Калинина и Механиков. На 
сегодняшний день она – един-
ственный безопасный маршрут 
для жителей станций Адуй, 
Малиновки и садоводов. 

За счет средств ООО «НИ-
ИТехмет» приобретены 

принтер, копир, сканер в ОВП 
поселка. Предприниматели 
Артем Молочков, Александр 
Русских, Александр Береснев 
приобрели для социально-реа-
билитационного центра пыле-
сосы, которые сотрудники и 
получили в день отчета главы.

Наталья
НАКАРЯКОВА

Егор
ЛУКЬЯШИН



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 25 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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+)

01.05 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)
12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ОТВНТВ

5.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА» (12+)

ТHВ

УРАЛ

4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

6.10 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 «ПЕСНИ» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.05 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.10 РУССО ТУРИСТО (16+)
4.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК»

8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «БУНТ УША-

СТЫХ» (6+)
11.55 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» (12+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА»» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК (12+)

23.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» (16+)

02.45 КОМЕДИЯ «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)

6.30 Докум. фильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.40 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 «Мифы и монстры»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Докум. фильм
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша», 1 серия
17.45 Р.Штраус. «Так говорил Зара-

тустра»
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 1 серия (18+)
23.10 Докум. фильмы
00.25 ВЛАСТЬ ФАКТА

4.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
6.20 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 

(12+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 Т/С «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)
22.00 Т/С «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.30 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

канал 4

5.15 Конькобежный спорт
6.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-

мунд) - «Айнтрахт»
8.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.00 «Автоnews» (16+)
9.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.45 «Неделя УГМК» (16+)
10.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 Биатлон. Мужчины
11.55 Биатлон. Женщины
12.50 Все на Матч!
13.20 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. «Леванте» – «Реал» 

(Мадрид)
17.30 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Фиорентина» – 

«Интер»
20.15 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+)
20.40 «Вести конного спорта»
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
23.25 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+)
00.00 «Патрульный участок» (16+)
00.30 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

(16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «РУСАЛКА» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

03.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
9.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР БЫЧ-

КОВ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕ-

САНТ» (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ТВЦ

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

4.15 «Музыкальная Европа» (12+)
5.00 «Парламентское время» 

(16+)
6.00 «События. Итоги» (16+)
6.55 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сделано в СССР» (12+)
8.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Сделано в СССР» (12+)
9.30 Мелодрама «Три песни для 

Золушки», 1 и 2 серии (16+)
11.05 Мультфильмы
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
13.15 М/ф «Красная шапка против 

зла» (12+)
14.45 Группа «Чайф» (12+)
15.20 «Сделано в СССР» (12+)
15.50 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ (16+)
22.40, 01.00 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 «Сделано в СССР» (12+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
02.20 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

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. Парла-

мент.
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 малы-

шей�(0+)
23.00 Документальный фильм
(12+)
00.10 �еальная экономика� 

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березов-
ский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202006:56, располо-
женного обл. Свердловская, г. Березовский, п. Лосиный, садоводческое некоммер-
ческое товарищество №24 ‘’Ракета’’, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Председатель СНТ №24 «Ракета» Трапезникова Аль-
фия Зиннатовна, адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Уральская,  д. 
17, кв. 51

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79., 20 марта 
2019г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 20 февраля 2019г. по 20 марта 
2019 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 3, КН 66:35:0202006:3

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 5, КН 66:35:0202006:5

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 13, КН 66:35:0202006:13

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 15, КН 66:35:0202006:14

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 16, КН 66:35:0202006:15

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 24, КН 66:35:0202006:20

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 25, КН 66:35:0202006:21

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 34, КН 66:35:0202006:30

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.



4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

11.30 «Бородина против Бузовой» 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

02.45 «Открытый микрофон» 

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 26 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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+)

02.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
02.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

Первый
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ОТВ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 3 И 4 СЕ-
РИИ (16+)

11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
14.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(16+)
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
17.10 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
17.20 ДЕТЕКТИВ «ПРИЗРАК В 

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ», 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 
1/4 ФИНАЛА

21.20, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20, 02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00, 01.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)

НТВ

5.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+)

ТHВ

УРАЛ

4.05 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
9.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
11.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.50 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

01.50 КОМЕДИЯ «КАДРЫ» (12+)
03.45 ДРАМА «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА - 2» (6+)

6.30 Докум. фильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.40 «Первые в мире»
8.55 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша», 2 серия
17.35 А.Брукнер. Симфония №9
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 2 серия (18+)
23.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Тем временем. Смыслы»

4.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 Т/С «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)

канал 4

5.30 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) – «Айнтрахт»

7.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.25 «Автоnews» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. «Лейпциг» – «Хоф-

фенхайм»
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства 

(16+)
17.05 Все на Матч!
18.05 «Патрульный участок» (16+)
18.40 Лыжный спорт
20.30 «НОВОСТИ» (16+)
20.55 «Вести настольного тен-

ниса»
21.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00.00 Лыжный спорт

4.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.45 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.50 ДЕТЕКТИВ «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «АНДРЕЙКА» 

(16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

03.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА» (12+)
02.20 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ТВЦ

TV  

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
Первый

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 27 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 РОСТРОПО-

ВИЧ. ПРОСТО СЛАВА» (12+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ОТВНТВ

5.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.55 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+)

ТHВ

УРАЛ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.25 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
11.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 4» (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА «КЛЯТВА» 

(16+)
02.45 КОМЕДИЯ «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)

6.30 Докум. фильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.45 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша», 3 серия
17.35 И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.40 «Что делать?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Сергей 

Королев
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 3-я серия (18+)
23.10 Докум. фильмы

4.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 Т/С «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)

канал 4

5.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
7.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУ ТБОЛ. «НЬЮКАСЛ» – 

«БЕРНЛИ»
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» – 

«РЕАЛ» (МАДРИД)
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «ЛЕ-

ВАНТЕ» – «ЛОКОМОТИВ»
17.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.00 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЗЕНИТ» (СПБ) -  «ФРИ-
ДРИХСХАФЕН»

23.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
00.00 «НОВОСТИ» (16+)
00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.55 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» – «БАР-

СЕЛОНА»

4.10 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
4.55 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 ДЕТЕКТИВ «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

02.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

4.00 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА - 2» (12+)

5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
03.55 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА - 2» (12+)

ТВЦ

TV  
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 МАЛЫ-

ШЕЙ�
23.00, 00.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
01.15 �ВИДЕОСПОРТ� (12+)
03.30 �ТОЧКА ОПОРЫ� (6+)

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 ОСТА-

НОВКА�
20.00 �Я� (16+)
21.00, 03.30 �ТОЧКА ОПОРЫ� 

(16+)
22.00, 00.00 �ВЫЗОВ 112� (16+)
22.15 �ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ�
23.00, 00.10 Х/Ф «САША-
САШЕНЬКА» (16+)
01.00 �ВИДЕОСПОРТ� (12+)

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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4.30, 5.30 «События» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «Патрульный 

участок» (16+)
5.20 «Действующие лица» (16+)
6.00 Новости ТАУ (16+)
7.05 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сделано в СССР» (12+)
8.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Сделано в СССР» (12+)
9.30 Детектив «Призрак в кривом 

зеркале», 1 и 2 серии (16+)
11.05 Мультфильмы
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.55 Творческий вечер Софии 

Ротару (12+)
16.00 «Свердловское время-85. 

От Петра до Сталина» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Детектив «Призрак в кри-

вом зеркале», 3 и 4 серии 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
22.40, 01.00 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 «Сделано в СССР» (12+)
00.40 «О личном и наличном» 

(12+)
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ВСЁ О МУСОРЕ
25 февраля с 10:00 до 16:00 в здании 
администрации Берёзовского городского 

округа (ул. Театральная, 9, каб. 207) 
представителями Регионального оператора 
проводится единый информационный день 
разъяснительной работы по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Жители 
«Берёзок» 
поменяли 
управляющую 
компанию 
без крови

Молодые собственники 
квартир, несколько лет на-
зад заехавшие в новобе-
рёзовские высотки на Ак. 
Королёва, преподали урок 
практического управления 
жителям старых МКД, ко-
торые никак не могут орга-
низоваться. 

Судите сами: в конце ноя-
бря прошлого года новоселы 
решили поменять свою управ-
ляющую компанию («Берёзов-
ский рабочий» писал об этом 
в номере от 28 ноября 2018 
г. – «Жители «Берёзок» тре-
буют перемен»), и вуаля – де-
партамент Госжилнадзора с 1 
февраля включил три дома на 
Королёва (8б, 8г, 8д) в лицен-
зию ООО УК «Управдом». «Но-
воберёзовская УК», доставша-
яся жильцам в наследство от 
застройщика «БЗСК-Инвест», 
сдала позиции почти без боя.

Это событие неординарное: 
собрать команду на палубе 
подобных эсминцев бывает 
непросто – в 14-этажках более 
150 квартир. 

Жильцы проголосовали бы-
стро. Чтобы дело не застопо-
рилось на этапе перехода от 
одной компании к другой, со-
стоялась «встреча в верхах». 
Михаилу Маркину и Юрию Сте-
панову, руководителям двух 
управляющих, удалось дого-
вориться о мирной капитуля-

ции, и «Новоберёзовская УК» 
передала «Управдому» всю 
документацию по трем много-
этажкам.

Прежде чем перейти на об-
служивание к новой органи-
зации, собственники внес-
ли правки в текст договора 
управления и ознакомились 
со сметой работ на 2019 год, 
предложенной «Управдомом». 
Проявив активность, жильцы 
отвоевали себе взвешенный 
тариф на содержание – 30 ру-
блей. Если бы остались в «Но-
воберёзовской УК», платили 
бы ей 42 рубля за квадратный 
метр (тариф, утвержденный 
администрацией города для 
таких МКД с лифтом).

По словам Татьяны Шамо-
вой, специалиста по связям 
с общественностью ООО УК 
«Управдом», прежняя управ-
ляющая не справлялась с 
обязанностями и не давала 
оперативной обратной связи 
жильцам. В «Управдоме» учли 
ошибки предшественника: в 
компании несколько специа-
листов всегда на связи с або-
нентами, есть группа в ВКон-
такте, в которой жители могут 
отправить заявки и получить 
на них ответы. В управляющей 
круглосуточно дежурит дис-
петчерская служба.

– Еще до включения домов 
в лицензию ГЖИ «Управдом» 

начал работать с новыми кли-
ентами. Так, 28 декабря во 
дворе у елки собственников 
поздравили Дед Мороз и Сне-
гурочка. Новая управляющая, 
начав с праздников, перешла 
к будничной работе: недавно 
во дворах убрали и вывезли 
весь снег. В домах замени-
ли информационные стенды, 
в тамбурах постелили новые 
коврики. Заказаны таблички на 
подъезды и в лифты с указани-
ем номеров квартир. Вроде бы 
мелочь, но из таких мелочей и 
складывается управление, – 
сообщила Татьяна.

 Дом 8в на Королёва, мно-
гострадальный долгострой, 
о котором известно даже в 
минстрое, пока не заселен 
полностью. В нем хватает не-
доделок. В одном из подъез-
дов живут только в четырех 
квартирах. Проблема в том, 
что в высотке много квартир, 
находящихся в залоге у банка, 
которому задолжал застрой-
щик. В декабре прошлого года 
конкурс на управление домом 
выиграло ООО УК «КОТ», кото-
рое входит в группу компаний 
наравне с ООО УК «Управдом» 
и ООО УК «Активстройсервис» 
(директор Михаил Маркин). 
Новой УК, взявшей проблем-
ную многоэтажку под патро-
наж, предстоит большой объ-
ем работ. 

Все просто только на пер-
вый взгляд. Если с «диким по-
лем» – домами, которые не 
определились со способом 
управления,  все понятно (в 
платежках за январь холдинг 
должен был им вычесть из та-
рифа на содержание 57 копеек 
с квадратного метра жилья), 
то с многоэтажками, в которых 
есть «капитаны», сложнее. С 
каждым таким домом заклю-
чен договор управления, в ко-
тором утверждена стоимость 
услуги за вывоз ТБО. В зави-
симости от внимательности и 
принципиальности председа-
теля и совета дома стоимость 
этой услуги варьируется (за 
счет изменения других граф 
в тарифе на содержание). 
Поэтому в управляемых до-
мах можно сейчас или отдать 
жильцам их 100-150 рублей, 
или найти освободившимся 
средствам другое примене-
ние. И тут как с «диким полем» 
не получится – в организован-
ном «колхозе» все решения, 
касающиеся финансов, нужно 
принимать коллегиально.

С бухгалтерскими тонкостя-
ми приглашенных на круглый 
стол знакомила директор по 
финансам холдинга Людмила 
Кребс. Арифметика оказалась 
непростой. Объясняя, как по-
являются цифры в тарифе на 
содержание в текущем году, 
она указала на два момента:

– В связи с тем, что в стра-
не подняли НДС с 18 до 20 
процентов, увеличилась стои-
мость услуги управления, ко-
торая облагается налогом, как 
любая прибыль. Во-вторых, 
«Газпром газораспределение 
Екатеринбург», обслужива-
ющий дома в Берёзовском, 
поднял тариф на услугу по 

Что делать 
с общим 
кошельком?

содержанию внутридомового 
газового оборудования. Ус-
луга входит в состав тарифа 
на содержание жилья. Как вы 
знаете, изменилась периодич-
ность проверки общедомового 
газового имущества: раньше 
проверки были раз в три года, 
сейчас – ежегодно. И если пять 
лет назад плата за содержание 
внутридомового газового обо-
рудования составляла 14 ко-
пеек с квадратного метра, то 
сегодня – 70 копеек с квадрат-
ного метра. Исходя из сказан-
ного, необходимо увеличить 
на эти составляющие тариф на 
содержание и вычесть из него 
стоимость вывоза и утилиза-
ции ТБО. 

После того как каждому из 
присутствующих раздали рас-
четы тарифа-2019 по его дому 
с учетом увеличения НДС, 
стоимости услуг Газпрома и 
«мусорного» перерасчета, ве-
дущий собрание Константин 
Чикуров предложил управдо-
мам взять тайм-аут и подумать 
над двумя предложенными 
вариантами. К слову, соглас-
но договору управления со-
веты домов уполномочены 
принимать решения по этому 
вопросу, не проводя общих 
собраний. Впрочем, это не по-
мешает им при желании узнать 
мнение широких народных 
масс. К середине марта обще-
ственники должны сообщить 
управляющей компании, что 
предпочел дом. Если жильцы 
выберут накопления на теку-
щий ремонт – решение будет 
утверждено допсоглашением 
к основному договору. Если же 
собственники захотят умень-
шить тариф, УК сделает таким 
домам перерасчет за содер-
жание с 1 января 2019 года. 

Ольга СЕКИСОВА

Ответ на этот вопрос в минувшую пятницу, 15 февра-
ля, искали председатели и члены советов 12-ти мно-
гоквартирных домов в офисе управляющей компании 
ООО «ЖКХ-Холдинг». В связи с началом первого 
этапа мусорной реформы все УК обязаны вычесть из 
действующего тарифа на содержание жилья стои-
мость вывоза и утилизации твердых бытовых отходов, 
чтобы в квитанциях жильцов не появилось двойных 
начислений за эту услугу. На встрече коммунальщики 
предложили общественникам на выбор два решения 
задачи: уменьшить тариф или, оставив его прежним, 
перевести «мусорные» рубли на другую графу рас-
ходов МКД. Например, на текущий ремонт общего 
имущества.
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Старопышминск – 2018ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАРОПЫШМИНСКА
1959 год – 3676 чел. 

1970 год – 2126 чел.

1979 год – 1731 чел.

1989 год – 1490 чел.

2002 год – 1707  чел.

2010 год – 1938 чел.

2018 год – 2175 чел.

Один из старейших в Берёзовском го-
родском округе поселок Старопышминск 
был основан в 1660 году (по другим дан-
ным – на век позже). 

ИНФРАСТРУКТУРА
В Старопышминске по сравнению с другими 

поселками развита инфраструктура: магазины, 
почта, школа, детский сад, общеврачебная прак-
тика, стоматологический кабинет, библиотека и 
центр творчества. Поселок снабжен электроэ-
нергией и природным газом. Дороги в большин-
стве своем заасфальтированы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность представляет следующие 

организации: Уральская мебельная группа «Но-
вый Век» по выпуску мягкой мебели, предприя-
тие по транспортировке тепловой энергии ООО 
«Логос Плюс». Предприятие тесно сотрудничает 
с администрацией поселка и помогает решать 
многие социальные проблемы, так, в 2018 году 
при содействии общественной палаты была ре-
шена проблема потери тепловой энергии в си-
стемах теплоснабжения на территории поселка. 
И как результат – в школе и других зданиях стало 
намного теплее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2018 году заасфальтирована дорога на ул. 

Леонтьева, в предыдущие годы были заасфаль-
тированы улицы Красных Героев, Металлистов, 
Земляничная, Солнечная; переулки с улиц Клуб-
ничной, Восточной, Цветочной на ул. Кирова; пе-
шеходные тротуары возле школы, детского сада, 
на ул. Ленина и с ул. Ленина на Леонтьева.
Заасфальтированы территории возле кон-

тейнерных площадок по сбору ТБО на ул. Кирова 
(район кладбища), на улицах Восточной и Леон-
тьева.
Большим событием стал перенос контейнер-

ной площадки на ул. Ленина, 118, и ее благоу-
стройство за счет спонсорской помощи одного 
из наших жителей.
Завезен песок на детские площадки на улицах 

Еловой, Металлистов, Вокзальной, Солнечной.
В 2018 году был открыт магазин «Ерофей» в 

конце ул. Кирова, в сторону ул. Еловой.
В целях стабилизации энергоснабжения в 

поселке установлены новые трансформаторные 
подстанции на улицах Прокатчиков, Набережной, 
Волкова, Максима Горького, а на ряде улиц по-
явилось дополнительное освещение: это улицы 
Леонтьева, Партизан, переулке между улицами 
Советской и Кирова. Четыре светильника уста-
новлены возле магазина «Флагманъ».
В 2018 году установлена новая памятная та-

бличка Герою Советского Союза Леонтьеву Ва-
силию Александровичу на доме, в котором он 
проживал.
В течении двух последних лет в здании адми-

нистрации поселка были заменены оконные бло-
ки, а в цокольном этаже и двух кабинетах здания 
проведен текущий ремонт за счет спонсорской 
помощи руководителей предприятий Набиулина 
Ф. М., Патрушева А.М., Васильцова А.В.
Знаковым событием можно назвать заверше-

ние строительства памятного знака «Старопыш-
минск» на въезде в поселок. Строился монумент 
в течение нескольких лет за счет пожертвований 
неравнодушных жителей поселка.
Этот знак стал визитной карточкой Старо-

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
Усовершенствовать пешеходные подходы, 

подъездные пути к детскому саду и школе №29, а 
именно: 

– силами МКУ «Благоустройство и ЖКХ» перене-
сти остановочный комплекс «Площадь», находя-
щийся напротив здания администрации поселка 
на ул. Кирова, на 80 метров в сторону автобусного 
движения, напротив дома №16.

– от данной остановки предусмотреть тротуар 
до перекрестка улицы Кирова, в сторону ул. Совет-
ской и ул. Партизан.

– на проезжей части между данным перекрест-
ком предусмотреть пешеходный переход для 
безопасности школьников и воспитанников до-
школьного учреждения при посещении данных за-
ведений.

– заменить остановочный комплекс на переулке 
«Широком», данное решение согласовано с МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ».
Провести аукцион по определению предпри-

ятия, которое проведет работы по расширению и 
благоустройству кладбища на территории поселка 
согласно смете.
Провести аукцион на ремонт мемориала по-

гибшим воинам в Великой Отечественной войне к 
75-летию со дня Победы на сумму 600 тыс. руб.
Провести аукцион на установку светильников 

на ул. Цветочной на сумму 400 тыс. руб. согласно 
проектно-сметной документации.
Провести аукцион на асфальтирование улицы 

Прокатчиков протяженностью 400 метров соглас-
но решению Совета поселка.

пышминска.
В прошедшем году по просьбе прихожан храма 

во имя «Сретения Господня» силами «Берёзовск-
ДорСтроя» заасфальтирована дорога на купель, 
которая явилась продолжением визитной карточки 
поселка. 

КУЛЬТУРА
На базе центра творчества занимаются ан-

самбли «Уральские посиделки» и «Роднички» под 
руководством художественного руководителя и 
аккомпаниатора Пономарева Анатолия Дмитрие-
вича. Ансамбли участвуют не только в поселковых, 
но и городских мероприятиях.
Клуб «Играй уральская гармонь», созданный 

братьями Пономаревыми, собирает гармонистов, 
балалаечников и исполнителей не только Берёзов-
ского, но и Екатеринбурга. Клуб выходит на новый 
уровень и в октябре 2018 года собрал более 100 
зрителей в ДК «Современник»
Ни одно общественное мероприятие в поселке 

не проходит без участия средней общеобразова-
тельной школы №29. 
Уже пять лет в поселке Старопышминске рабо-

тает общественная организация «Женсовет», воз-
главляет Людмила Георгиевна Ведерникова, че-
ловек с активной жизненной позицией. Женсовет 
аккумулирует в своей организации большое коли-
чество талантливых и активных людей, которые на 
бесплатной основе проводят различные мастер- 
классы. На базе общественной организации зани-
мается и выступает коллектив «Селяночка».
Также в поселке работает Совет ветеранов под 

руководством Галины Алексеевны Маховой, кото-
рая является членом Общественной палаты и чле-
ном координационного совета.
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В хоккей играют 
настоящие канадцы

В минувшую среду, 13 фев-
раля, в Берёзовском состоял-
ся необычный хоккейный матч. 
На корте девятой школы скре-
стили клюшки команда Brozex 
и канадская сборная по флор-
болу («горящий мяч», хоккей в 
зале), состоящая из студентов 
колледжей и университетов. 
Несмотря на то что березовча-
не были намного моложе ино-
странных соперников (играли 
россияне 2003 г.р., студентам 
из Канады было от 18 до 23 
лет), дружеский матч закон-
чился со счетом 3:2 в пользу 
россиян.

В тот вечер у корта собра-
лось много народа, играла 
музыка. В канадской команде 
среди игроков была одна де-
вушка. Как говорят знатоки, 
на льду она рубилась не хуже 
парней.   

Гости прилетали в Екатерин-
бург по приглашению федера-
ции флорбола, в столице Урала 
они не смогли устоять перед 
другим приглашением: компа-
ния «Романтик-тур» (д-р Нина 
Еланская) совместно с Анаста-
сией Ивановой и Петром Голо-
виным, руководителями соци-
ального проекта «Лестница», 

предложили ребятам побывать 
в ближайшем пригороде Ека-
теринбурга. На родине русско-
го золота молодые канадцы 
не только мерялись силами с 
юными третьяками и харламо-
выми, но и спустились в учеб-
ную шахту и посмотрели высту-
пление казаков. Иностранцы 
уезжали из Берёзовского под 
сильным впечатлением от те-
плого приема. Можно сказать 
с уверенностью, что после 
уральского визита словосоче-
тание «антироссийские санк-
ции» для них будет однозначно 
неприемлемо.         

Бились за место 
в сборной страны

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп»

С 13 по 18 февраля в За-
речном прошел кубок Рос-
сии по подводному спорту 
(плавание в ластах), на ко-
тором формировался состав 
национальной сборной ко-
манды на чемпионат Евро-
пы в июне 2019 года в Гре-
ции. Пять лет Средний Урал 
не принимал соревнований 
всероссийского уровня. По-
бороться за место в сборной 
приехал 241 спортсмен из 
23 регионов, среди них чем-
пионы и рекордсмены мира 
и Европы, 13 заслуженных 
мастеров спорта, 29 масте-
ров спорта России междуна-
родного класса. 

Статус хозяев соревнований 
подстегивал наших спортсме-
нов выступать на самом вы-
соком уровне, и они с лихвой 
оправдали надежды болель-
щиков, собравшихся на трибу-
нах бассейна «Нептун». Мастер 
спорта России международно-
го класса Качмашев Егор стал 
двухкратным победителем кубка 
на дистанциях 100 и 200 метров 
плавания в ластах, показав луч-
шие результаты сезона среди 
мужчин. В активе Егора серебро 
на 50-метровке и бронза на дис-
танции 50 метров ныряние. 

Серебряную медаль на 
400-метровке плавания в ла-
стах завоевал мастер спорта 
России Худышкин Александр. 
На 400-метровке подводно-

го плавания на вторую сту-
пень пьедестала поднялся 
Воробьев Степан, который 
выполнил на соревновани-
ях норматив мастера спорта. 
Пожалуй, самую неожиданную 
для участников и специали-
стов серебряную медаль за-
воевала мастер спорта России 
Сидоркина Ксения на дистан-
ции 1500 метров плавания в 
ластах: она впервые участво-
вала во взрослых соревно-
ваниях и была самой юной 
участницей, показав при этом 
результат экстра-класса.

Порадовала болельщиков 
наша мужская эстафетная 
команда. На 4х200 метров 
плавания в ластах Худышкин 
Александр, Воробьёв Степан, 
Крупин Илья и Качмашев Егор 
с немалым отрывом от сопер-
ников финишировали первы-
ми и завоевали очередное зо-
лото для нашей сборной.

Таких успешных результатов 
на кубке России до сегодняш-
них стартов добивался только 
березовчанин Смирнов Ев-
гений. В 2019 году в статусе 
директора спортивной школы 
Заречного он активно участво-
вал в организации и подготов-
ке соревнований, а во время 
стартов работал в главной су-
дейской коллегии.

С первого по третье марта 
в Заречном пройдут Всерос-
сийские соревнования среди 
юношей и девушек 12-13 лет и 
юниоров и юниорок 14-17 лет. 
Ждем от них также побед! 

Всего приняло участие 7 304 человека. Из них:
г.Берёзовский – 5054 человека, НБП – 766 участников.
Поселки – 1484 человека (п.Кедровка – 220, п.Сарапулка – 134, п.Лосиный – 293, 

п.Старопышминск – 280, п.Монетный – 400, п.Ключевск – 157).
Забег Сильнейших: 109 человек.
НОМИНАЦИИ:
«Самая здоровая семья» – Омельченко (5 человек).
«Самый опытный участник» – Перескоков Евгений Иванович (84 года).
Конкурс репостов – Ольга Кулыгина.
ЭСТАФЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ:
1 место – Управление образования (Вершинин Иван, Круглов Егор)
2 место – Воинская часть (Гауков Дмитрий, Ермаков Александр)
3 место – футбольная школа «ЛЕО» (Осляков Владимир, Брылин Сергей)
1 место – Флагманъ+БРМЗ (Скрипова Татьяна, Начарова Вера).
2 место – НЛМК-Метиз (Морозова Елена, Батанова Надежда).
3 место – Березовский рудник (Мудрякова Надежда, Кутина Альбина).

Итоги «Лыжни России-2019»
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Узбекистан: вперед в Европу или назад в СССР?
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

В Узбекистан хотелось попасть давно, собрались же 
туда спешно перед самым Новым годом. Краем гла-
за прочитав о возможных проблемах, в праздничной 
суете тут же забыли о них. И зря!

ТУРИСТ 
ПО ПРЕЙСКУРАНТУ  

Во Внуково стойку регистра-
ции рейса в Самарканд нашли без 
справочного табло: второго янва-
ря темнолицые мужчины с мно-
гочисленными сумками-баулами 
летели домой отдыхать от трудов 
праведных. С ними же мы верну-
лись в Москву седьмого числа в 
переполненном лайнере: Узбе-
кистан по-прежнему лидирует по 
количеству мигрантов в РФ. За 
три квартала прошлого года в Рос-
сию въехало более 3 млн 400 ты-
сяч граждан этой республики, из 
них с рабочими целями – полтора 
миллиона. Свердловская область 
по числу принимающих мигрантов 
стоит на четвертом месте. Берё-
зовский в этом списке (знаем, ви-
дим) тоже активно присутствует. 

Воздушные ворота Самарканда 
оказались скромными, но в бли-
жайшее время планируется их ре-
конструкция турецкой компанией 
в связи с ростом потока туристов. 
Зато вокзал Самарканда – сим-
патичный, новый, просторный, с 
современной системой  охраны. А 
первый вокзал города был постро-
ен аж в 1888 году. Отсюда мы от-
правимся через три дня в Бухару 
на высокоскоростном электропо-
езде «Афросиаб». 

Статистика по туристам не-
сколько странная: в минувшем 
году в Узбекистане побывало 
4,8 млн иностранцев, по другим 
данным – 2,5 млн, а  «настоя-
щих» туристов (билеты, экскур-
сии, отели) оказалось только 
200 тысяч. В любом случае за 
ближайшие семь лет республи-
ка намерена увеличить турпоток 
в полтора раза, а доходы в этой 
сфере довести до трех млрд 
долларов в год.

Национальная туриндустрия 
ориентирована в основном на За-
пад (по сведениям официальных 
властей, 72 процента гостей – это 
граждане зарубежья, 28 – стран 
СНГ).Но нам повезло: во-первых, 
в январе прохладно и потому легко 
преодолевать километры экскур-
сий, во-вторых, нет безумных толп, 
ломящихся в мавзолеи, дворцы, 
медресе, на площади, в-третьих, в 
начале января широко и долго от-
дыхают только россияне, поэтому 
нам достались отличные гиды, ра-
ботающие в сезон с иностранцами. 

Всех туристов здесь горячо лю-
бят (с россиянами все говорят на 
русском, поскольку его изучают в 
школе, в Самарканде все вывески 
дублируются на русском, в Буха-
ре – уже без фанатизма), но четко 
дифференцируют: входные билеты 
в исторических местах – по трем 
ценам: для граждан своей стра-
ны, из сопредельных Афганистана, 
Туркменистана, Киргизии. Казах-
стана, Таджикистана и, наконец, 

в несколько раз дороже – для всех 
остальных. 

В аэропорту мы сели в частное такси 
и через 12 минут были у полгода назад 
открывшейся на центральной улице 
четырехзвездочной гостиницы. Води-
тель запросил сумму, равную тысяче 
рублей, чтобы не выглядеть лохами, 
выдали на 200 меньше. И все же  обе-
спечили дневную выручку предпри-
имчивому шоферу: такси здесь очень 
дешевое.   

Как-то быстро стемнело, да и с до-
роги все были не прочь перекусить. 
Выбрали «Platan» – лучший среди 
десятка топовых ресторанов Самар-
канда: часть здания располагается в 
старинном архитектурном памятнике 
XIX века. Одновременно с нами вошли 
пять молодых пар: современные пар-
ни с женами – стройными, одетыми в 
вечерние черные платья восточными 
красавицами с огромными глазами, 
подчеркнутыми яркой косметикой. В 
зале дамы и джентльмены расселись… 
за разные столы. Еще три семейные 
пары устроились за одним длинным 
столом, но в противоположных его 
концах, разделившись по гендерному 
признаку. Это не характерно для се-
годняшнего нашего общества, скажут 
нам гиды. Но мы не против  старых 
традиций: туристы со своим уставом в 
чужой монастырь не ходят. 

Еда в «Platane» оказалась  вкусной и 
сытной. Впрочем, она такой предста-
нет и в других ресторанах, и в малень-
ких кафе, и плов-центрах, и чайхане 
– узбеки готовят национальные блюда 
– пальчики оближешь. Застолье на тро-
их до состояния «щас спою» нам обо-
шлось в… четверть миллиона сумов. То 
есть в десять долларов на каждого без 
спиртного. На вопрос, какое у вас есть 
вино, услышали: вам красное и белое? 
Потом все же конкретизировали: есть 
сухое и полусладкое. В итоге первого 
безымянного не оказалось, от второго 
имярека мы сами отказались. 

На следующий день, проходя мимо 
дегустационного центра старейшего 
в Центральной Азии винного завода 
имени Ховренко, решили заглянуть 
внутрь. Рассказ сотрудника показался 
грустным. Виноделие на территории 
современного Узбекистана культиви-
ровалось недолго: арабы-завоеватели 
запретили это дело на долгие века. В 
современной истории небольшую ви-
нокурню в Самарканде открыл в 1868 
году Дмитрий Филатов, наладив про-
изводство из местных сортов вино-
града Зеравшанской долины. Спустя 
всего четыре года на мировых конкур-
сах его вина получили золотые и се-
ребряные медали,  вскоре продукцию 
стали поставлять к столу российского 
императора.     

После революции завод был на-
ционализирован, Филатов успел 
спрятать свою коллекцию мароч-
ных вин, замуровав ее в тайни-
ке подвала. Ее обнаружат через 
полвека во время реконструкции. 

Своим вторым рождением в 1927 
году завод обязан ученому Михаилу 

Мавзолей Амир 
Темура, XIV-XV в. 
Самарканд

Шавкиддин Камалов, сын Усто Шокира, бухарский кузнец в шестом поколении
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Ховренко. Сегодня несколько винных предприя-
тий республики  борются за рынок сбыта, так, са-
маркандцев в Ташкент с их алкогольным товаром 
не пускают. Хозяева продемонстрировали свои 
успехи и пригласили на дегустацию. Из 10 образ-
цов вин, коньяков и бальзама лишь один вызвал 
у нас интерес. 

Но лучше поговорим о чае. В нашем понимании 
это яркий и насыщенный по вкусу и цвету благо-
даря разным добавкам напиток. В чайничках со 
скромными листочками черного или зеленого 
чая плавают имбирь, черный и белый перец, ча-
брец. Ингредиенты могут варьироваться, но ли-
мон будет всегда – тонкокорый, рыжий и совсем 
не кислый. И его мы выбирали на восточном рын-
ке в качестве сувенира друзьям и близким за 100 
рублей за кило: в Москве столько стоит один та-
кой цитрус, в Берёзовском – полтинник. Если хо-
тите поездку усилить гастрономической темой, 
пригласите за обеденный стол экскурсовода: с 
радостью покажет места с лучшим пловом, сам-
сой, шурпой, расскажет, чем они отличаются в 
разных областях Узбекистана. 

ЗАЛОЖНИКИ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Проблемы с деньгами начались на следую-
щее утро: банки не работали, терминал в отеле 

также, благо на ресепшне поменяли 
евро и назидательно отметили: зря 
взяли с собой карты, да и рубли надо 
было оставить дома – здесь это не 
нужно.

Во второй вечер мы дегустирова-
ли кухню ресторана «Самарканд» за 
сумы, приобретенные в аэропорту 
(там и надо было запасаться мест-
ной валютой!). Народ продолжал от-
мечать Новый год, одна из компаний 
– очередные сутки замужества сво-
ей родственницы: невеста может 40 
дней праздновать это событие с ко-
роной на голове. Гости отплясывали 
в общем круге сначала под узбекскую 
музыку,а заканчивали под Стаса Ми-
хайлова. 

На третий вечер в «Каримбеке» 
спросили официантку: «Карточки 
принимаете?», та удивленно под-
няла брови: «Без проблем!». После 
трапезы в кассе, конечно, ни одна из 
наших карт не вызвала энтузиазма: 
нужна была карта национальной пла-
тежной системы UZCARD. Еле собрав 
из всех карманов требуемую сум-
му, мы направились первым делом к 
уличному банкомату, ведь на следу-
ющий день надо было рассчитывать-
ся с гидом долларами, и только ими. 
Бездушный автомат выплюнул карты 
с презрительным: «Данная операция 
недоступна». Блин, почему-то в кро-
шечном рыбном магазине на малень-
ком итальянском острове все было 
доступно, а здесь, во втором по ве-
личине городе Узбекистана, – нет. И 
почему-то в Ереване в каждом супер-
маркете есть обменный пункт ретро, 
где в окошечке вам без всяких зака-
вык поменяют рубли на драмы…  

Но мы же советские люди, и на по-
стсоветском пространстве по опреде-
лению не могли пропасть! Во-первых, 
в одном из темных переулков Самар-
канда нашли вменяемый терминал, 
милостиво принимавший только карты 
платежной системы VISA, во-вторых, 
на рынке в киоске «Ход-дог» поменя-
ли рубли. Их приняли и торговцы су-
вениркой, и водитель, работавший с 
нами на экскурсиях: его сын учится в 
Москве в РУДН. 

С Интернетом в стране еще хуже: 
связь неустойчивая, даже если в отеле 
есть WI-FI, это не значит, что отправи-
те текст по WhatsApp, об онлайн-зака-
зе такси и не мечтайте: машину будете 
искать на улице. В банке, распложен-
ном в шикарном отеле Бухары «Азия»,  
нам отказали в выдаче валюты с до-
стойным язвительного пера Задорно-
ва аргументом: «А тут, в подвале, свя-
зи нет!» Говорят, в Ташкенте картина 
лучше: там можно пользоваться даже 
приложениями к телефону.  

Еще одна больная тема – дороги: 
даже центральные улицы не отличают-
ся достойным полотном, а тротуары – 
ноги сломаешь. В Бухаре поселились 
в  историческом доме старинного ев-
рейского квартала. Чтобы преодолеть 
расстояние 500 метров до централь-
ной площади, мы подсвечивали теле-
фонами разбитую вдрызг дорогу пе-
реулка, асфальт которой был положен 
явно еще до войны. Как это напомнило 
наши улицы Клары Цеткин, Революци-
онную, Февральскую… Может, у здеш-
них муниципалитетов тоже дефицит-
ный бюджет, и на дороги не хватает 
денег? Хотя при климате, когда в янва-
ре плюс десять, покрытие, как и люди, 
должно жить долго и счастливо. 

Но экономика Узбекистана выгля-
дит вполне достойно. Страна занима-
ет 11 место в мире по добыче природ-
ного газа (вспомним строительство 
газопровода «Бухара-Урал»), третье 
место по экспорту и шестое по про-
изводству хлопка, седьмое – по запа-
сам урана, по общим запасам золо-
та – на четвертом месте, по уровню 
добычи его  – на седьмом. Объем 
освоенных иностранных инвестиций 
в экономику Узбекистана в 2017 году 
достиг 2,4 млрд долларов. Но доля 
теневой экономики в ВВП государ-
ства составляет более 50%. Полно-
стью подтверждаем мнение уважае-
мых экспертов…

То, что сам народ неленивый, дока-
зывать не надо – посмотрите назван-
ные цифры по трудовой миграции. А 
еще в утренней поездке в предместье 
Самарканда мы увидели однообраз-
ную толпу мужчин  у обочины – на 
месте покупки рабочей силы. На об-
ратном пути она втрое уменьшилась. 
Значит, кому-то сегодня повезло. Так 
вы счастливы своей независимостью? 
– спрашивали мы хозяев. «Очень 
счастливы! Жить стали гораздо луч-
ше!».

Здесь любят сегодняшнего прези-
дента Шавката Мирзиёева и в такой 
же степени – почившего два года на-
зад Ислама Каримова. В Самарканде 
второго сентября 2017 года открыли 
высоченный памятник первому пре-
зиденту,   улицу, на которой стоит его 
родная школа, нарекли именем Кари-
мова, год назад у мечети Хазрет-Хызр 
открыли мавзолей на месте его захо-
ронения.  Восток – дело тонкое…

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА 

Узбекистан повернулся в сторону 
Запада в девяностые. Сорос, иные 
меценаты, а также ЮНЕСКО взя-
лись возрождать исконные народ-
ные ремесла, потерянные еще при 
советской власти – вышивку сюзане, 
чеканку, лазурную керамику, наци-
ональные ножи-пичаки, шелковые и 
шерстяные ковры. В итоге появился 
союз народных мастеров Узбекистана 
«Хунарманд», объединение «Усто», во 
всех городских ремесленных центрах 
открылись школы «Уста-шогирд» – 
«Наставник – ученик», где обучаются 
четыре тысячи юных и взрослых ма-
стеров. Изделия из керамики можно 
купить сегодня повсюду – по цене до-
ступны изысканной формы и роспи-
си плоские блюда-ляганы, кувшины, 
пиалы, чайники и яркие игрушки. В 
Бухаре обратите внимание на художе-
ственную ажурную чеканку, здесь и в 
Самарканде полюбуйтесь шедеврами 
резьбы по ганчу, которые украшают 
дворцы, мечети и медресе.  

Сувениры из стали недешевые, но 
на улице знаменитые ножи-пичаги 
можно купить не только за 2000, но 
и 20 долларов. Но не забудьте взять 
сертификат: могут попросить пока-
зать его на границе.   

Возродилось и ручное ковроткаче-
ство, которое в свое время поглотило 
машинное производство. На одном из 
производств в Бухаре увидели среди 
взрослых ткачих девочек-подростков, 
сидящих на корточках, ловко пере-
биравших тонкими пальчиками яркие 
шерстяные нити и плетущих из них 
чудный узор. И никакая трудовая ин-
спекция нипочем их родителям. 

Будет время – съездите в кишлак 
Конигил под Самаркандом на бу-
мажную фабрику «Мерос» братьев 
Мухтаровых. Секрет изготовления 
бумаги был известен еще в древно-
сти китайцам, но они держали его в 
строжайшей тайне  до VIII века. Ког-
да китайские войска вторглись на 
территорию самаркандского пра-
вителя Абу Муслима, жители ока-
зали жестокое сопротивление за-
хватчикам и победили чужеземцев. 
Среди пленных  оказались мастера 
по изготовлению бумаги. В обмен 
на свою жизнь они согласились 
открыть секрет. С этого момента 
вплоть до XVIII века Самарканд ста-
новится среднеазиатским центром 
по изготовлению шелковой бумаги 
из хлопка, шелка и коры тутового 
дерева: произрастающее практиче-
ски повсюду, это дерево придавало 
бумаге светло-коричневый оттенок. 
Кстати, поэкспериментируйте: гла-
за меньше устают от букв на корич-
невом фоне, нежели белом. 

Самаркандская бумага пользо-
валась, несмотря на дороговизну, 
огромным спросом из-за своей 
гладкости, цвета и долговечности. 
Именно на такой бумаге писали 
документы, а художники рисовали 
свои миниатюры. Из-за постоянных 
междоусобных войн самаркандские 
мастера вынуждены были покинуть 
эти места, производство бумаги на-
чало угасать. Лишь в конце XX века 
по инициативе ЮНЕСКО оно возро-
дилось. А деньги дали японцы!

На фабрике, как и тысячу лет на-
зад, мастер срезает тонкие прутья 
тутового дерева, снимает с них 
верхний слой коры и отделяет мяг-
кий пористый слой камбия, который 
затем сушится и кипятится, образуя 
волокнистую массу. После измель-
чения деревянными палками масса 
помещается в воду, процеживается 
и в виде листов высушивается на 
солнце. Затем лощильщик перекла-
дывает листы на мраморную плиту 
и тщательно шлифует их морской 
раковиной, добиваясь гладкости и 
шелковистости.

В Бухаре загляните в лавки куз-
нецов. Их ремесло здесь считает-
ся одним из древнейших, самые 
известные – две потомственные 
династии Икрамовых и Камаловых, 
основали которые братья Усто Ка-
мол и Усто Икром. Промерзнув на 
январском ветру, мы на улице Ха-
кикат зашли в мастерскую Усто Шо-
кира Камалова  – кузнеца в пятом 
поколении. Отогрелись и телом, и 
душой, глядя на старинные семей-
ные фотографии, экспонаты XVI-XX 
веков в собственном музее – ин-
струменты, солдатскую кольчугу и, 
конечно, традиционные ножи руч-
ной работы из дамасской стали с 16 
узорами, ни один из которых не по-
вторяется, сабли и ножницы в виде 
аиста – символа Бухары. Счита-
лось: если у вашего дома аист свил 
гнездо, семья будет счастлива. А 
изогнутая форма ножниц делает-
ся для удобства бухарских золото-
швей. Такие ножницы легко выреза-
ют самые сложные узоры. В 1995-м 
УстоШокир Камалов получил серти-
фикат «Знак качества» ЮНЕСКО.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 

На ковровой фабрике в Бухаре

На бумажной фабрике «Мерос» под Са-
маркандом возродили древний способ 
изготовления шелковой бумаги
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Через неделю, и об этом уже вовсю чирикают воробьи, наступит весна, а значит, 
пришла пора прощаться со снеговиками, символами зимы. 28 февраля, в 14 ча-
сов на Торговой площади стартует фестиваль снеговиков. Его участни-
кам надо обязательно предварительно зарегистрироваться до 21 числа 
по телефону 4-30-27 или на почте jnolaru@admbgo.ru. 

Команды (не больше 10 человек) должны придумать оригинальное название 
себе и представленной композиции, выбрать капитана. Победители определяют-
ся по итогам голосования экспертного жюри. За первое место будет вручено 10 
тысяч рублей, второе – семь тысяч, третье – пять тысяч рублей. Предусмотрены 
спецноминации, дипломы всем участникам, памятные сувениры. 

Тема фестиваля, проходящего в Год театра, – «Снежный маскарад».  Для снего-
виков будут заготовки, а дальше нужно будет включить свою фантазию и умение. 
Снеговик может быть представителем флоры или фауны или вовсе неодушевлен-
ным предметом. При создании фигуры можно использовать заранее приготов-
ленные лопаты, ведра, лобзики и аксессуары. Все победители получат памятные 
сувениры.  

ДШИ №1 приняла #снеговызов от детсада №39 и бросила свой дирек-
ции городских праздников.

Десять тысяч 
за снеговика

РЕКЛАМА
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Поздравляем сотрудников и 
ветеранов ОМВД России 

по г. Берёзовскому
с Днём защитника 

Отечества!
В этот светлый, славный день

Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души мы вам желаем!

Начальник ОМВД Росси 
по г. Березовскому полковник полиции 

А. И. ВОЗЧИКОВ
Председатель Совета ветеранов МВД 
при ОМВД России по г. Березовскому

А.Н. ГЛУШКОВ

Дорогие березовчане, 
сотрудники и ветераны 

ООО «НЛМК-Метиз»,
поздравляем вас с 23 февраля!

Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Ким С.С.
Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.

Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на учениях солдат
В атаку шел вперед. 
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,

А ваши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья,
Любви на много-много лет,
Пусть вас обходят все ненастья,
Удачи и больших побед! 

Поздравляем всех 
мужчин Берёзовского

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем вам ясного неба и мира,

Чтоб не пришлось никогда воевать,
По жизни верного ориентира,

Чтобы вами гордились отец и мать.
Пусть сил и здоровья у вас 

прибавляется,

Пусть верными будут 
ваши друзья,

Пусть все у вас 
в жизни всегда 

получается,
Пусть вас любит 

и уважает семья!

Администрация и профком 
ООО СК «БСУ»

Дорогие березовчане! 
Искренне поздравляем вас
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!

Во все времена неизменными остаются ценности, которыми всегда была сильна 
Русская земля: любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать 
от врагов. Каждый гражданин, независимо от того, находится ли он на боевом по-
сту, или занимается мирным делом – прежде всего защитник своей Родины, своих 
близких. Примите в этот праздничный день наши искренние пожелания крепкого 

здоровья, счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям!
Коллектив сотрудников ООО “ ЖКХ-Холдинг” 

в лице председателя управленческого совета  И.А. Лаптева

Любимая мама, дорогая жена 
и замечательная бабушка
МЕТЕЛЬНИКОВА

Тамара Петровна!
Мы поздравляем тебя с днем рожде-
ния и хотим пожелать тебе здоро-
вья, великолепного самочувствия и 
прекрасного настроения! Пусть каж-
дый день для тебя будет удачным и 
радостным, пусть каждый год тебе 
прибавляет очарования и сил.

Муж, дети, внуки

УВАЖАЕМЫЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
23 ФЕВРАЛЯ, пожалуй, один из самых важных праздников, это день, который напоминает 

нам о подвигах, чести, отваге, верности своему слову, своему делу, Отчизне! 
В первую очередь со словами признательности мы обращаемся сегодня к ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла. В годы войны на фронт ушли свыше 11 тысяч березов-
чан, тыл трудился, в три-четыре раза превышая дневные показатели, обеспечивая фронт. Каж-
дый день они приближали долгожданную Победу. 

Благодарим ветеранов боевых действий за неоценимый вклад в обеспечение безопасности 
нашей страны, за важную миссию мирного времени ¬¬- патриотическое воспитание молодежи. 
Слова признательности сегодня действующим военнослужащим, тем, кто остается верен луч-
шим воинским традициям, сотрудникам правоохранительных органов Березовского городского 
округа, которые с честью выполняют долг, обеспечивают безопасность в нашем городе, регионе 
и стране. 

От всей души поздравляем всех защитников Отечества, желаем крепкого здоро-
вья, новых достижений в службе, счастья, гармонии, мира и благополучия! 

Глава Березовского городского округа Евгений ПИСЦОВ 
Председатель Думы Березовского городского округа Евгений ГОВОРУХА

Хочешь книгу - звони 8-922-211-08-35



КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  ул. Красных Героев, 2Д.
Тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК  https://vk.com/club119135879
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Просьба – билеты на первый и последний сеансы 
выкупать заранее. В стоимость билета 3D-очки не 
входят. Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

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

Любишь ходить в кино, следишь за новинками проката и хочешь сидеть в 
первых рядах на премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совместно с кинотеатром «Прайм» проводят конкурс специально для тебя!
Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина? 
Узнал? Тогда звони нам в четверг с 11:00 до 12:00 по телефону  8 (34369) 4-40-56. 
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, то получишь 2 билета на любой сеанс 

в кинотеатр «Прайм» и возможность посмотреть любой фильм в течение 10 дней с момента выигрыша. Пото-
ропись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего выигрыша не прошло одного месяца, твой ответ не засчитается, ведь желающих мно-

го и поэтому иногда нужно уступать победу другим.
Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. Угадывай и звони нам! 

Конкурс «Лови момент» 

РЕПЕРТУАР НА 20 ФЕВРАЛЯ 
7:15,  12:15
16:10 (3D)
20:10 (3D) 

Алита: Боевой ангел (экшн, 
боевик, фантастика)16+  

9:15 (3D) Волки и овцы: Ход свиньёй 
(мультфильм) 6+

10:30
14:25 (3D) ЛЕГО ФИЛЬМ: 2 (м/ф) 6+

18:20 Как я стал русским… 
(комедия, Россия) 16+  

22:15 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД 
(драма, военный)12+  

РЕПЕРТУАР С 21 ПО 24 ФЕВРАЛЯ 
7:00
14:15 (3D)
22:00 (3D)

Алита: Боевой ангел (экшн, 
боевик, фантастика) 16+  

9:00
12:25 (3D)
16:25,  
18:15 (3D)

Как приручить дракона – 3 
(мультфильм) 6+ 

10:40 (3D) ЛЕГО ФИЛЬМ: 2 
(мультфильм) 6+

20:05
0:05 

ТОБОЛ (приключения, 
исторический экшн, 
Россия)
16+   

 

Дачная амнистия в России 
продлена до 2020 года, одна-
ко большинство преимуществ 
этой программы прекратит 
свое действие с 1 марта 2019 
года. В полноценном виде бу-
дет применяться упрощенный 
режим регистрации только на 
землю, тогда как для оформле-
ния прав на строения придется 
обращаться в муниципальные 
органы и заполнять дополни-
тельные документы. 

С начала 2019 года вступила в 
силу очередная редакция Феде-
рального закона №217-ФЗ, кото-
рый существенно изменил правила 
дачной амнистии. 

Кроме того, с 1 марта 2019 года 
вступит в силу целый блок норм, 
фактически усложняющий процесс 
регистрации прав. Вот какие ново-
введения нужно учитывать гражда-
нам, еще не принимавшим участия 
в программе дачной амнистии: 

- уже с марта 2018 года действует 
запрет на распоряжение строения-
ми и участками, не поставленными 
на кадастровый учет в Росреестре 
(даже если по дачной амнистии 
было получено свидетельство о 
собственности, нужно обязательно 
пройти кадастровый учет);

–  дачная амнистия до 1 марта 
2019 года будет действовать по 

Дачная амнистия продлена
Римма КИМ,
Исполнительный директор, юрист ООО «Центр недвижи-
мости-Вознесенский», член правления Уральской палаты 
недвижимости, юрист 1 класса

прежним правилам, т.е. для реги-
страции прав нужно получить тех-
нический или межевой план, под-
твердить законное право владения 
объектом; 

– с 1 марта 2019 года, кроме тех-
нического и межевого плана, граж-
данам предстоит подавать в органы 
местной власти уведомление о на-
чале и завершении строительства 
дома или иного объекта; 

– в отношении земельных участков 
сохранится упрощенный порядок 
регистрации, т.е. для обращения в 
Росреестр нужно провести межева-
ние и получить межевой план. 

Дачная амнистия на землю бу-
дет действовать по прежним пра-
вилам до 2020 года для владель-
цев земли, получивших ее до 2001 
года. Владельцам участков нужно: 
заказать межевой план с установ-
лением границ; собрать любые 
документы, прямо или косвенно 
подтверждающие права на уча-
сток (выписка правления СНТ или 
иного товарищества, постановле-
ние местных властей и т.д.); обра-
титься в Росреестр или МФЦ для 
регистрации и кадастрового учета 
участка; получить выписку из ЕГРН, 
подтверждающую право собствен-
ности. После завершения проце-
дуры собственник сможет продать, 
подарить или обменять участок, 

передать наследникам по завеща-
нию или по закону. 

Также с марта 2019 года не будет 
применяться термин «дачный уча-
сток», а вся земля будет распреде-
лена по признакам садоводства или 
огородничества. Возводить строе-
ния будет можно только на садовых 
участках. 

Зарегистрировать права по де-
кларации было возможно только 
до конца 2016 года. Поскольку этот 
документ заполнялся самим вла-
дельцем участка или строения, он 
содержал множество ошибок и не-
точностей. Поэтому законодатель 
запретил использование деклара-
ций с начала 2017 года. Требование 
об уведомлении местных властей о 
начале и завершении строитель-
ства фактически применяется еще 
с лета 2018 года. Однако Минстрой 

РФ издал руководящее Письмо 
№41899/СМ-09, в котором под-
твердил применение такого пра-
вила для садовых участков только 
с марта 2019 года. Новые правила 
позволяют проводить дачную ам-
нистию отдельно для земли и стро-
ений. Однако если права на участок 
уже ранее были подтверждены, 
новый уведомительный порядок 
для домов и строений не вызовет 
проблем. При проверке докумен-
тов о начале и завершении строи-
тельства сведения о зарегистри-
рованных правах на участок будут 
получены из реестра ЕГРН в авто-
матическом режиме.

Таким образом, если успеть 
с оформлением документов до 
1 марта 2019 года, можно рас-
считывать на упрощенный и бы-
стрый порядок регистрации.



4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.25 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.45 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.25 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

02.45 КОМЕДИЯ «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 28 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

Первый
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУ Т» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ОТВ
4.30, 5.30 «События» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «Патрульный 

участок» (16+)
5.20 Действующие лица (16+)
6.00 Новости ТАУ (16+)
7.05 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сделано в СССР» (12+)
8.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Сделано в СССР» (12+)
9.30 Т/с «Призрак в кривом зер-

кале» (16+)
11.05 Мультфильмы
12.00, 13.55 «Парламентское 

время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 Новости ТАУ (16+)
14.55 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Детектив «Дудочка крысо-

лова», 1 и 2 серии (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала
21.20, 01.50 Новости ТАУ (16+)
22.20 «События» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
23.00, 00.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.20 «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)

НТВ

5.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.00 «СЕГОДНЯ»
23.15 Т/С «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
00.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
02.50 Т/С «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 

(12+)

ТHВ

УРАЛ

4.25 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.10 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.05 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 4» (12+)
11.55 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 КУХНЯ (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«ТРОЯ» (16+)
00.15 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ БО-

Е В И К  « Т Р И Н А Д Ц АТ Ы Й 
ВОИН» (16+)

02.15 ФЭНТЕЗИ «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

03.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 
«РОГА И КОПЫТА»

6.30 Докум. фильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама»
8.35 Д/ф «Лесной дух»
8.50 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 серия
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Докум. фильмы
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Докум. фильмы
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша», 4 серия
17.35 Л.Бетховен. Симфония №3
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 «Игра в бисер»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Докум. фильм
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции», 4-я серия (18+)

5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
12.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 Т/С «МЫЛОДРАМА» (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)

канал 4

5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА (16+)

7.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОР-
ТА» (16+)

8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «ТОТ-

ТЕНХЭМ»
13.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. «СПАР-

ТАК» – «ФЛАМЕНГО»
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.45 «АВТОNEWS» (16+)
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
21.25 «НОВОСТИ» (16+)
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» – «МИЛАН»
23.55 «НОВОСТИ» (16+)
00.20 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА» (16+)

4.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
4.55 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.40 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «КОСТЁР НА 

СНЕГУ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

5.30 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 Д/Ф «ТАЙНА АГЕНТА 007» 

(12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
03.55 Т/С «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА - 2» (12+)

ТВЦ

TV  

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
Первый

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 1 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Д/Ф «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР» (12+)
01.55 ПОЛ ДЖАМАТТИ В ФИЛЬМЕ 

«ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)
12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА» (16+)
23.40 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
00.55 Х/Ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

ОТВНТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
00.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ТHВ

УРАЛ

4.25 «THT-CLUB» (16+)
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)
5.20 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.30 «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+)
01.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.40 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АЗБУКА УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. «З» (16+)

21.00 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)

23.20 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

01.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
«ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)

03.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)

6.30 Докум. фильмы
7.50 Т/с «Сита и Рама»
8.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Докум. фильм
11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Докум. фильмы
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
14.15 Докум. фильм
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.45 Валерий Гергиев
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/ф «Очередной рейс»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (12+)

4.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
17.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
19.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
23.30 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (18+)
02.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)

канал 4

4.15 Лыжный спорт
5.30 Бокс (16+)
7.30 «Деньги большого спорта» 

(16+)
8.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.25 «Автоnews» (16+)
8.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
11.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
11.55 Хоккей с мячом. Женщины. Россия 

- Норвегия
14.00 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира
15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Пляжный футбол. БАТЭ – 

«Спартак»
17.10 Лыжный спорт
19.20 «Неделя УГМК» (16+)
19.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.55 Лыжный спорт
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
23.55 «НОВОСТИ» (16+)
00.25 Баскетбол.  Мужчины. 

«Олимпиакос» – ЦСКА

4.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.05 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.30 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «КОСТЁР НА 

СНЕГУ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.30 Х/Ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
02.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
03.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)

5.30 БОЛЬШОЕ КИНО... А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
8.50 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+) (В 11.30 СОБЫ-
ТИЯ)

12.55 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.35 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
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» (16+)
02.55 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(16+)

ТВЦ

TV  
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 ВРЕ-

МЕНИ�
(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 МА-

ЛЫШЕЙ�
23.00 �АДАМ И ЕВА� (6+)
00.10 �КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ� (12+)
02.45 Т/Ф �ПОПАЛИСЬ?!� (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 ВРЕ-

МЕНИ�
(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 НАСЛЕ-

ДИЕ�
20.00 �ПУТНИК� (6+)
21.00, 03.30 �ТОЧКА ОПОРЫ� 

(16+)
22.00, 00.00 �ВЫЗОВ 112� (16+)
22.15 �ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ�
(0+)
23.00, 00.10 Х/Ф «НЕСТЁРКА»
(12+)
02.25 Т/С �ЦЫГАНКИ� (12+)

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

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

4.30, 5.30 «События» (16+)
5.00, 11.40, 13.30 «Патрульный 

участок» (16+)
5.20 Действующие лица (16+)
6.00 Новости ТАУ (16+)
7.05 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сделано в СССР» (12+)
8.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Сделано в СССР» (12+)
9.30 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
11.25 М/с «Джинглики»
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30 Новости ТАУ (16+)
13.55 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Детектив «Дудочка крысо-

лова», 3 и 4 серии (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События»
21.00, 03.30 Новости ТАУ (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
22.40, 00.50 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 

(18+)
00.40 «Поехали по Уралу» (12+)
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4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.15 Т/С «ХОР» (16+)
6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (16+)

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.05 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» (16+)

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 
(6+)

7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 
(12+)

8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
(12+)

12.00 ДЕТЕКТИВ «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА», 1-4 СЕРИИ (16+)

15.30 ДЕТЕКТИВ «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕ ЛАНИЙ». 1-4 
СЕРИИ (16+)

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (12+)
19.15 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
19.30 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
21.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.55 «ДНЕВНИКИ СПАРТАКИА-

ДЫ ГАЗПРОМ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

5.15 Т/С «ХОР» (16+)
6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» 

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.05 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

12.00 ДЕТЕКТИВ «ДУДОЧКА КРЫ-

15.30 ДЕТЕКТИВ «ВОДОВОРОТ 

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (12+)
19.15 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
19.30 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-

21.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.55 «ДНЕВНИКИ СПАРТАКИА-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

СУББОТА, 2 МАРТА

4.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН», 1 СЕРИЯ
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» (12+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ. 

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ХУЛИГАН» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

(6+)
13.25 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА»

18.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
З И М Н Е Й  У Н И В Е Р С И А -
ДЫ-2019

21.10 «ВРЕМЯ»
21.25 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «РЕАЛ МАДРИД» 

- «БАРСЕЛОНА»
02.45 Х/Ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 

(16+)

Первый
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕ-

ЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ОКСАНА СКАКУН, АНТОН 

ФИЛИПЕНКО, АНДРЕЙ 
ГУЛЬНЕВ И АНАСТАСИЯ 
Т Ю Н И Н А  В  Ф И Л Ь М Е 
«ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН» (12+)

13.40 ГЛАФИРА ТАРХАНОВА 
И А ЛЕКСЕЙ ЗУБКОВ В 
ФИЛЬМЕ «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕ-
ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МА-
ЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «ОДИН В ОДИН. НАРОД-

НЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 Х/Ф «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)

ОТВ
4.30, 5.30 «События» (16+)
5.00, 12.30 «Патрульный участок» 

(16+)
5.20 «Действующие лица» (16+)
6.00 Новости ТАУ (16+)
7.00 «Парламентское время» 

(16+)
8.00 М/с «Маша и Медведь»
8.30 «Сделано в СССР» (12+)
9.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Творческий вечер Софии 

Ротару (12+)
15.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.45 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.20 Праздник, посвященный 

85-летию Свердловской 
области (12+)

17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала (12+)

19.30 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «События. Итоги» (16+)
21.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром» (16+)
21.50 Х/ф «Хорошая женщина» 

(16+)
23.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)

НТВ

4.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.20 Х/Ф «ТРИО» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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

ГУЛИСА» (16+)

ТHВ

УРАЛ

5.05 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
13.50 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ» (6+)
15.35 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 2» (12+)
17.15 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 3» (12+)
19.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТАЧКИ - 3» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

23.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+)

01.10 КОМЕДИЯ «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)

02.55 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Мультфильмы
8.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.30 «Морские гиганты Азорских 

островов». Д/ф
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.00 ЮБИЛЕЙ ИРИНЫ БОГАЧЕ-

ВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Сергей Королев
17.05 «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.50 «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы». Д/ф

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 КЛУБ 37
23.40 Х/ф «Удар и ответ»

4.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 Д/Ф «ПЛАТО ПУТОРАНА» 

(12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
18.10 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
23.30 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» (16+)
01.10 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)
03.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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5.00 Прыжки в воду
6.00 Бобслей и скелетон
6.50 «НОВОСТИ» (16+)
7.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
7.30 Бобслей и скелетон
8.20 Футбол. «Аугсбург» – «Бо-

руссия» 
10.20 «НОВОСТИ» (16+)
10.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.05 «Автоnews» (16+)
11.20 «НОВОСТИ» (16+)
11.45 «Технологии комфорта» 

(16+)
11.55 Хоккей с мячом. Мужчины. 

Россия - Белоруссия
14.00 «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью». Д/ф (12+)
14.30 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт
17.45 «Автоnews» (16+)
17.55 «Технологии комфорта» 

(16+)
18.15 Зимняя Универсиада - 2019. 

Церемония открытия
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) – 

«Ахмат» (Грозный)
22.55 Лёгкая атлетика
00.25 Футбол. «Лацио» – «Рома»

4.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 «36,6» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.15 МЕ ЛОДРАМА «МОДЕ ЛЬ 

СЧ АС ТЛ И ВО Й Ж И З Н И » 
(16+)

10.20 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «36,6» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 МОСКВИЧКИ (16+)

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

9.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ» (6+)

9.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
13.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.20 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ПРИБАЛТИКА. ИЗО-

БРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

ТВЦ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
Первый

4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН», 2 СЕРИЯ
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
13.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

14.50 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ» (12+)
15.50 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
17.25 «ТРИ АККОРДА» (16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

(16+)
03.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)

4.40 Т/С «СВАТЫ» (12+)
6.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА»
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» (12+)
12.55 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
16.00 ИРИНА ТАРАННИК И ДМИ-

ТРИЙ СОВА В ФИЛЬМЕ «В 
ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
00.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
01.50 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» (12+)
03.25 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

ОТВНТВ

4.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)

4.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
00.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+)

ТHВ

УРАЛ

4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
12.35 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «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 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
(16+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

4.15 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.05 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 2» (12+)
11.50 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ТАКСИ - 3» (12+)
13.30 КОМЕДИЯ «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
15.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

18.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

00.00 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
02.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
03.50 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

(16+)

6.30 Мультфильмы
8.00 Т/с «Сита и Рама»
9.30 Обыкновенный концерт
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 КИНО О КИНО. «Дело №306. 

Рождение детектива» (12+)
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 Докум. фильмы
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
16.20 ИСКАТЕЛИ
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка За-

харова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Время для размыш-

лений»
21.15 «Белая студия»
22.00 С.Прокофьев. «Золушка». 

Национальный балет Ни-
дерландов

00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

01.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.10 ИСКАТЕЛИ

4.30 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (12+)

7.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА (12+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
12.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
16.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
17.40 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
23.30 AGENTSHOW (16+)
00.30 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)
02.40 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» (16+)
04.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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4.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
4.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
6.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.50 ПРЫЖКИ В ВОДУ
7.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
8.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.50 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.50 «АВТОNEWS» (16+)
10.20 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЖЕН-

ЩИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
13.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 

(12+)
13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.25 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
19.35 «АВТОNEWS» (16+)
19.50 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
20.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «КРАСНОДАР»
22.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.25 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
00.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ» (16+)
23.10 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «36,6» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «С ТЕРВА» 

(16+)
02.15 МОСКВИЧКИ (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

4.25 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.50 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.50 Х/Ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

БЫТА» (12+)
15.55 «90-Е. ШУБА» (16+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15 Х/Ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) 

(В 00.05 СОБЫТИЯ)
01.20 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
03.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ТВЦ

TV  
07.00 Х/Ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕ-

СТА»
(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 ОСТА-

НОВКА�
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 ПИНГ-

ВИНЫ»
(16+)
04.00 �МАНЗАРА� (ПАНОРАМА)

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 МГНОВЕ-

НИЯ
�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 СУБ-

БОТУ
(12+)
22.00 �СТУПЕНИ� (12+)
22.30 �СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!� (6+)
00.00 Х/Ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕ-

СТА» (12+)
01.30 �КВН-2019� (12+)

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
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информацию или ложные сведения!
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38 рейсов в Овощное. 
Много это или мало?

№1 СОК «Лидер» – БЗСК

СОК «Лидер»: 6-05; 6-40; 7-40; 8-05; 9-10; 11-10; 
12-10; 12-40; 13-40; 14-10; 15-10; 16-40; 17-10; 
18-10; 18-50; 19-40; 20-20.
Уют-Сити: 6-20; 6-50; 7-55; 8-15; 9-25; 11-25; 12-25; 
12-55; 13-55; 14-25; 15-25; 16-55; 17-25; 18-25; 
19-05; 19-55; 20-30.       
Овощное отделение: 6-30; 7-00; 8-05; 8-25; 9-35; 
11-35; 12-35; 13-05; 14-05; 14-35; 15-35; 17-05; 
17-35; 18-35; 19-15; 20-05 20-40. 
БЗСК: 6-50; 7-25; 8-25; 8-55; 9-55; 11-55; 12-55; 
13-25; 14-25; 14-55; 15-55; 17-25; 17-55; 18-55; 
19-35; 20-25; 21-00.    
Овощное отделение: 7-10; 7-45; 8-45; 9-15; 10-15; 
12-15; 13-15; 13-45; 14-45; 15-15; 16-15; 17-45; 
18-15; 19-15; 19-55; 20-45;21-20.
Уют-Сити: 7-20; 7-55; 8-55; 9-25; 10-25; 12-25; 
13-25; 13-55; 14-55; 15-25; 16-25; 17-55; 18-25; 
19-25; 20-05; 20-55; 21-30.

В Выходные и праздничные дни:
СОК «Лидер»: 6-05; 7-40; 9-10; 11-10; 12-40; 14-10; 
16-40; 18-10; 19-40.
Уют-Сити: 6-20; 7-55; 9-25; 11-25; 12-55; 14-25; 
16-55; 18-25; 19-55. 
Овощное отделение: 6-30; 8-05; 9-35; 11-35; 
13-05; 14-35; 17-05; 18-35; 20-05.
БЗСК: 6-50; 8-25; 9-55; 11-55; 13-25; 14-55; 17-25; 
18-55; 20-25.        
Овощное отделение: 7-10; 8-45; 10-15; 12-15; 
13-45; 15-15; 17-45; 19-15; 20-45.
Уют-Сити: 7-20; 8-55; 10-25; 12-25; 13-55; 15-25; 
17-55; 19-25; 20-55.

№2 Уют-Сити – Шиловка – 
Овощное отделение

Уют-Сити: 6-00; 6-30; 7-15; 7-50; 8-30; 9-10; 10-00; 
10-30; 11-20; 12-00; 12-45; 13-20; 14-30; 15-20; 16-
05; 16-45; 17-15; 18-00; 18-30; 19-10; 20-00; 20-30*; 
21-10*
Шиловка: 6-15; 6-40; 7-30; 8-05; 8-50; 9-25; 10-15; 
10-50; 11-35; 12-10; 12-55; 13-35; 14-45; 15-35; 16-
20; 16-55; 17-25; 18-15; 18-50; 19-25; 20-15.
овощное отд.: 6-40; 7-20; 7-55; 8-30; 9-20; 9-50; 10-
40; 11-20; 12-00; 12-40; 13-20; 14-00; 15-10; 16-00; 
16-40; 17-20; 17-55; 18-40; 19-10; 20-00; 20-40.
Автостанция: 7-00; 7-40; 8-15; 8-50; 9-40; 10-10;  
11-00; 11-40; 12-20; 13-05; 13-40; 14-20; 15-25; 16-
20; 17-00; 17-40; 18-15; 19-00; 19-40; 20-20; 21-00.
* Маршрут выполняется до Больничного городка

№5
Уют-Сити: 6:20; 7:20; 8:20; 9:15; 15:35; 16:30; 17:40.
«Ресурс»: 6:45; 7:45; 8:50; 9:40; 16:05; 17:10; 18:10.   
СевеРнОе КЛАдБище: 9:45; 16:10.
Маршрут выполняется только в рабочие дни.
Выделенные рейсы выполняются до северного кладбища.

Уют-Сити – Западная пром-
зона – Северное кладбище

№10
Автостанция: 5-50; 6-15; 6-45; 7-05; 7-40; 8-05; 
8-25; 9-00; 9-30; 10-20; 10-50; 11-15; 11-35; 12-10; 
12-30; 13-00; 13-35; 14-20; 14-50; 15-15; 15-35; 16-
00; 16-30; 17-00; 17-30; 17-50; 18-25; 19-00; 19-30; 
19-50; 20-15; 20-40; 21-10.
Шиловка: 6-05; 6-25; 6-55; 7-15; 7-50; 8-15; 8-35; 
9-10; 9-40; 10-30; 11-05; 11-25; 11-50; 12-20; 12-40; 
13-10; 13-45; 14-30; 15-00;15-25; 15-45; 16-10; 16-40; 
17-10; 17-40; 18-00; 18-35; 19-10; 19-40; 20-00; 20-
25; 20-50*; 21-20*  (*до Больничного городка) 
БЗСК: 6-25; 6-55; 7-25; 7-45; 8-20; 8-45; 9-05; 9-40; 
10-10; 11-00; 11-35; 11-55; 12-20; 12-50  13-10; 13-40; 
14-15; 15-00; 15-30;15-55; 16-15; 16-50; 17-10; 17-40; 
18-10; 18-30; 19-05; 19-40; 20-10; 20-30; 20-55.

В Выходные и праздничные дни:
Автостанция: 5-50; 7-05; 8-25; 11-35; 13-00; 14-50; 
16-00; 17-30; 19-00; 20-15.
Шиловка: 6-05; 7-15; 8-35; 11-50; 13-10; 15-00; 16-
10; 17-40; 19-10; 20-25.
БЗСК: 6-25; 7-45; 9-05; 12-20; 13-40; 15-30; 16-50; 
18-10; 19-40; 20-55.

Автостанция – Шиловка 
– БЗСК

№8
Автостанция: 6-00; 6-30; 7-00; 7-30; 8-10; 8-40; 
9-50; 10-50; 11-10; 12-10; 13-20; 14-00; 14-40; 
15-10; 15-50; 16-20; 17-00; 17-30; 18-15; 19-25.
БЗСК: 6-30; 7-00; 7-30; 8-10; 8-40; 9-10; 10-20; 
11-20; 11-40; 12-40; 13-50; 14-30; 15-10; 15-40; 
16-20; 16-55; 17-35; 18-05; 18-45; 20-00.
УЗПС: 7-40; 11-30; 16-30; 17-45; 18-55.

В Выходные и праздничные дни:
Автостанция: 6-00; 7-00; 8-10; 9-50; 11-10; 13-20; 
14-40; 15-50; 17-00; 18-15.
БЗСК: 6-30; 7-30; 8-40; 10-20; 11-40; 13-50; 15-10; 
16-20; 17-35; 18-45.
УЗПС: 7-40; 11-50; 16-30; 17-45; 18-55.

Автостанция – БЗСК

Жители овощного отделения, направив от-
крытое письмо в администрацию округа, пере-
адресовали его и в редакцию Бр. «С 4 февраля 
мы обделены автобусным обеспечением. новое 
расписание уменьшило возможности жителей 
выехать в два раза. детям стало неудобно  ез-
дить в школы ни в первую, ни во вторую смены. 
Кто-то не успевает на занятия в языковой центр 
«дельфин», кто-то – в спортивную школу. есть и 
кадеты, обучающиеся в Калиновке. Бесплатных 
кружков в городе нет, а в платные теперь дети не 
смогут вовремя ездить. что же ждет их?». подпи-
сала послание Людмила ионина. 

Анализируем ситуацию с инженером МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» Леонидом Савиным, отвечающим 
за общественный транспорт в округе. Маршрут № 2 
«Уют-Сити-Шиловка-Овощное» обслуживают, как и 
прежде, два автобуса с 6:40 до 20:40. Они выполняют, 
правда, 21 рейс вместо 24, поскольку время в пути 
теперь увеличилось с 30 до 40 минут.

Многие годы в Овощное ездила лишь «двойка», 
пару лет назад стала туда ходить и «копейка». Ав-
тобус маршрута № 1 совершает 17 рейсов: первый 
начинается в 6:30, последняя машина уходит из 

Овощного в 20:40.  Если суммировать все рейсы, 
получится 38 с интервалом движения автобусов от 
20 до 30 минут. 

– Общественный транспорт – не такси, он не 
может возить каждого пассажира от дверей 
его дома до входа в школу или садик, офис, 
проходной завода, – отмечает Леонид Серге-
евич. – Наша задача – обеспечить автобусным 
движением все микрорайоны, в последнее 
время на повестке оказался активно строящийся 
«Уют-Сити», жители которого тоже хотят ез-
дить автобусом, а не только машинами и ходить 
пешком. Поэтому запустили туда три маршрута, 
но с изменением прежнего расписания. Кстати, 
новоселы уже просят автобусы в Екатеринбург, 
но пока вопрос отложен. 

Спросили мы и о грядущем повышении стоимо-
сти проезда. Как выяснилось, билеты на автобусы 
внутри города подорожают до 20 рублей вместо 
18, по остальным маршрутам перевозчики ведут 
расчеты, которые обязательно должны согласо-
вать с РЭК. Первого марта уже будут известны 
новые цены.

Лилия ЯнчУрина

на прошлой неделе с рабочим визитом в 
Свердловской области, отмечающей свое 
85-летие, находился заместитель премьер-ми-
нистра республики Татарстан, председатель 
национального совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев. В субботу во двор-
це народного творчества в екатеринбурге на 
сходе актива общественных организаций татар 
Уральского федерального округа он презенто-
вал стратегию развития татарского народа.В 
работе форума приняла участие и березовская 
делегация из 45 человек. а накануне Шайхра-
зиев гостил в нашем городе. 

Сначала его тепло встретили в Милли йорт чле-
ны общества татарской и башкирской культуры, 
которые и рассказали о том, как в округе сохра-
няют и развивают национальные обычаи и тради-
ции. Василь Гаязович преподнес соотечественни-
кам часы с изображением Габдуллы Тукая и книги 
на родном языке. После он побывал в мечети, где 
встретился с председателем духовного управле-
ния мусульман Свердловской области Радифул-
лой хазрат Гиндуллиным и главой Берёзовского 
Евгением Писцовым, который рассказал о соци-
ально-экономическом развитии города, взаимо-
действии с Елабужским муниципальным районом 
Татарстана, отметив, что республика для нас во 
многом образец. 

Спустили гостя и в шахту «Северная», а вече-
ром он побывал на хоккейном матче «Автомоби-
лист-Ак-Барс», где гости из РТ победили нашу 
ледовую дружину со счетом 3:0. До этого про-
шла встреча в уральской столице с татарскими 
бизнесменами в постоянном представительстве 
республики в Свердловской области, на кото-
рой присутствовал заместитель губернатора СО 
Азат Салихов. Он отметил, что на Среднем Урале 
проживает около 160 национальностей и татары 
среди них  – достойны особого уважения. Они  
активны и в бизнесе, и в решении национальных, 
политических, культурных вопросов. По словам 
Салихова, нынешний сабантуй пройдет 20 июля 
на окраине Екатеринбурга. 

Теперь о форуме. Василь Шайхразиев предста-
вил на нем эскиз стратегии, главная задача кото-
рой – сплотить десятимиллионный народ, про-
живающий во всех уголках мира, из которых 5,5 
миллиона – в России, 2 миллиона – в Республике 
Татарстан (кстати, в 2020 году она отметит свое 
столетие). Цель стратегии, рассчитанной до 2050 
года, – развитие этнической идентичности и кон-
курентоспособности татар в меняющемся мире. 
В условиях глобализации, когда все меньше ис-
пользуется родной язык (а татарин должен знать 
минимум три языка, в том числе свой), размыва-
ется самосознание, все больше заключается меж-
национальных браков, сложно сохранить само-
бытность, духовность, этические нормы, в целом 
культурный код. Об этом идет речь в программном 
документе. Аккумулировав усилия, все еще можно 
исправить, недаром пословица гласит: татарин и 
в камень гвоздь вобьет. А народ объединяет мно-
гое – от истории до кухни! Свои предложения, идеи 
каждый может обозначить на сайте Всемирного 
конгресса татар.  

Татарин и в камень 
гвоздь вобьет

Лилия ЯнчУрина
фото радика Канзафарова



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

СДАМ
Офис 13,8 кв.м,  по адресу Иса-
кова, 18а. Теплое, светлое, интер-
нет. 8000 + коммунальные плате-
жи,  тел. 8-912-245-99-89.
Офис 35,5 кв. м,  Энергострои-
телей,  6.  Цоколь.  2 окна,  решет-
ки на окнах,  интернет,  с/у,  10 т.р. 
+ ку. ТОРГ. Тел.:  8-902-876-72-08.
Нежилое помещение (офис), ул. 
Энергостроителей 6, НБП, цоколь, 
39 кв.м, 2 комн+с/у, интернет, ре-
шетки на окнах, ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 
8-902-876-72-08.

КУПЛЮ
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  у/п, 
за наличный расчёт.  Тел. 8-902-
87-44-311
Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 8-902-
874-43-11.
2-комн. кв. в НБП за наличный 
расчет. Тел.: 8-902-874-43-11. 
Срочно! 2-комн. квартиру, улуч-
шен. планировки в НБП. 8-902-
872-70-75.
3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. Тел: 
8-902-876-72-08.
СРОЧНО КУПЛЮ 3-комн. квар-
тиру в Новоберезовском поселке.  
Тел. 8-902-876-72-08.
Земельный участок, г.Березов-
ский, ИЖС. 89028744311. 
Дом в Новоберезовском, можно 
под снос. Тел: 8-902-87-44-311.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ
Комнату в 2-комн. квартире, ул. 
Энергостроителей, 9/1, 12,5 кв.м, 
5/5, чистая продажа, цена 750 
000р., тел. 8-902-874-43-11.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В новом доме, ул. Ак. Короле-
ва, 8б. 1эт./10, 39/20/11 кв.м, 
газ, счетчики на воду. Большая 
лоджия. Видеонаблюдение. Тел. 
8-902-876-72-08.
п.Первомайский, 10б, корп.3, 
4/5,  41,9 кв.м,  цена 1 823 000.
Берёзовский, 6 мкрн., ул. Га-
гарина, 17, 7/9,  39/18/10.5 кв.м. 
Хороший ремонт. В подарок при-
хожая и кухонный гарнитур. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-3 
комн. кв. цена 2 490 000 рублей. 
тел. 8-902-876-72-08.
Новую 1-к.квартиру, п.Перво-
майский, 46,  46 кв.м, с/п, 5/5, 
кирпич. Дом сдан. Ц. 2016660 р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-63-
03.
п. Монетный, (Молодежный), ул. 
Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.окна, 
утеплен.балкон. Ц. 900 т.р. Торг. 
Тел. 8-902-876-72-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
 Екатеринбург, ул.Крылова, 29, 
кирпич, спецпроект, 68 кв.м, кухня 
11 кв.м, комнаты – 14 и 28, раздел. 
с/у, закрытый двор, видеонаблю-
дение. 5 600 т.р. 89058051035. 
 у л . Э н е р г о с т р о и т е л е й , 6 а , 
с/п,56/35/9, кирпич, этаж 2/6, вы-
сота потолков 2.80, 2 балкона, 2 
шкафа-купе, кухонный гарнитур, 
чистая продажа, ц.3 780 000 руб. 
Тел  8-902-874-43-11.
ул. М. Горького 8А, 2/4эт., 43 
кв.м, балкон застеклен, пласт. 

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89
Квартира в Болгарии, Солнечный берег,  48 кв.м, с мебелью и тех-

никой, кухня-столовая + спальня. Лоджия с выходом на бассейн. цена 
2 090 000 р. (возможен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). 
Тел. 8-912-245-99-89.

Квартира-студия, Солнечный берег, элитный комплекс Гармони, 30 
кв.м, балкон, 6 этаж. Мебель, техника. Полностью готов для прожива-
ния. В комплексе бассейны, бары, детские развлечения, спа. Цена 2 
130 000 р. (возможен обмен на квартиру Екатеринбург-Берёзовский). 
Тел.  8-912-245-99-89. 

Жилой дом, село Подвис, дом 100 кв.м, полностью благоустроен, 11 
соток зем. участок с плодовыми деревьями, виноградом и розами. Го-
тов для проживания. 3 спальни + кухня столовая, гараж, барбекю, 75 км 
от моря, рядом озеро. Цена 3 450 000 р. (возможен обмен на квартиру 
Екатеринбург-Берёзовский). Тел. 8-912-245-99-89. 

окна, сейф-дверь, в с/у кафель, 
плитка, водонагреватель, 2 200 
000 р., тел. 8-950-637-74-57.
НБП, ул. Академика Королева, 7, 
эт. 3/5, 43/27/7 кв.м, балкон, в от-
личном состоянии. ЧП, цена 2 400 
000 р. Тел. 8-902-876-07-46.
ул. М.Горького 8, 42,4/29/5,4, 
3/3, балкон застеклен, с/у совм., 
душевая кабина, ремонт во всей 
квартире сделан в этом году, кух. 
гарнитур, барная стойка, водона-
греватель, 2 200 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.
ул. Загвозкина, 18, кирпичный 
дом, 65 кв.м, кухня 13,8 кв.м, 5 
этаж, потолки 2,75 м, закрытая 
территория. Ц.3590 т.р. 8-905-
805-10-35.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Толбухина, 9, 2/4 эт., 58 
кв.м, с/у совм., кафель, плитка, 
угл. кух. гарнитур с техникой, ц. 
2 550 000, 8-950-637-74-57.
Ак. Королева, 9, 61/42/6 кв.м, 
Ч/П,  1/5 эт., две смежные, одна 
изолированная комната. Ц. 2 600 
000 руб. 8-902-874-43-11.
ул.Героев Труда, 23, 4/5, 59 кв.м, 
комнаты изолированы, кухня-го-
стиная 24 кв.м, с/у совм., лоджия 
застекл., качественный ремонт во 
всей квартире, диван, три шка-
фа-купе, холодильник, стир. ма-
шина и кух. гарнитур фирмы «Ло-
рена» с техникой остается для вас, 
3 500 000 руб., 8-950-637-74-57.
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1780 т.р., тел. 8-950-
637-74-57.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-
876-72-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, 
кухня-столовая 14,7 кв.м, гости-
ная, 2 спальни, гардеробная, кла-
довка, котельная, 2 с/у, парковка 
на несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
г.Екатеринбург, ул.Автомаги-
стральная, 3, 58 кв.м, 2/9, изоли-
рованные комнаты, окна на две 
стороны, разд. с/у, требуется ре-
монт. Цена 2650 т.р. Тел.: +7-905-
805-10-35.
СПП Екатеринбург, ул.Вос-
точная, 62, центр города, ХР, 
кирпичный дом, 54 кв.м, боль-
шая гардеробная. Ц. 3500 т.р. 
8-905-805-10-35.
Новую 3-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 76,7 кв.м, 

5/5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
3200 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 2,31 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостиная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котель-
ная, 2 с/у, парковка на несколько 
машин, э/э, газ, вода централизо-
ванные, канализация автономная, 
6 300 000 руб., +7(343)271-63-
03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уровне-
вая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,21 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостинная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котель-
ная, 2 с/у, парковка на несколько 
машин, э/э, газ, вода централизо-
ванные, канализация автономная, 
6 500 000 руб., +7(343)271-63-
93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 300 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
Екатеринбург,  ул. Мурзинская, 
28а,  бреж., 62/47/7, 1/5, кухонный 
гарнитур, Цена 2500 т.р. Тел.: +7-
902 -874-43-11.

ДОМА
пос. Лосиный, ул. Лесная, 
180 кв.м, 2 этажа, брус, есть 
все коммуникации, баня, уча-
сток 13 соток, разработан, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС. 
Цена 3 100 т.р. Тел. 8-905-805-
10-35.
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 

шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 
веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 3800 
т.р., Тел.: 8-912-245-99-89.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 
благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.
СПП Дом КП «Серебряная 
речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 1950 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5300 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
п.Монетный, ул. Рудничная, 
193,2 кв.м, твинблок, 3 этажа, вы-
сота потолков 3 м, 5 комнат + кух-
ня-гостиная, газ, э/э, скважина, 
2012 года постройки, 15 соток, 
баня, две теплицы, 4900 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
п.Шишкино, ул.Еловая, 160 кв.м, 
2 эт., газ, э/э, теплоблоки, внутр. 
стены из кирпича, кровля метал-
лоч., пластик.окна, сейф-дверь, 
скважина, 11 соток, 3800 т.р. 
8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ ПРОДАМ

Продам земельные участки в Бе-
резовском.  ИЖС. От 6 соток. 50 т.р. 
за сотку.  Тел.: +7 902 876-72-08.

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

Земельный участок 3,5 га, рас-
положенный недалеко от к/с Нива. 
Участок удобной формы. Под сель-
хозиспользование. Живописное ме-
сто. Есть природные водоемы. Цена: 
3600 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.

Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Стано-
вая. ЛПХ, с возможностью строи-
тельства индивидуального жилья. 
Правильной формы, возможно 
размежевание на отдельные 
участки. Живописное место. Цена 
2200 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.
Сад, СПО №127 «Дачник», ул. 
Надежды, 7,4 сот., новая 2-эт. 
баня, скважина, э/э, септик, лет-

ний домик, гараж, 2 теплицы, ухо-
женный и разработанный участок, 
1 350 000, торг, 8-950-637-74-57.
участок, п. Монетный, ул. Сво-
боды, 58, 7,5 сот, э/э подведено, 
забор, 600 000 руб. Тел. 8-950-
637-74-57.
К/сад «Приозерный», пос. Ке-
дровка, участок 5,84 сотки, ухо-
жен, много плодовых деревьев, 
цветов, есть теплица, дом летний 
2 этажа, есть печка. С отдельным 
выходом в лес, отличное место 
для отдыха. 650 т.р. Тел. 8-902-
876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном, 15 сот., э/э, капитальный за-
бор, жилой вагончик. Цена  1150 
т.р. Тел.: +7 950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монет-
ный, 10 сот. в собственности, 
возведена «коробка» дома из бру-
са 2 этажа, 100 кв.м, проведено 
электричество. Цена 900 т.р. Тел.: 
8-900-212-28-87.
Садовый участок, к/с №37, 2-й 
карьер (44 квартал), отлич.дача, 
5,5 сот., 2 эт., 52 кв.м, 1-й эт. жи-
лой, 2-й эт. – мансарда, э/э, печ. 
отопление, пригоден для зимнего 
прожив., гараж, теплица, насажде-
ния, 950 т.р. 8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, к/с 
№54/2, 5,5 сот., жилой домик, бе-
седка, баня, э/э 220/380В, скважи-
на, в перспективе газ, дорогу зимой 
чистят, 650 т.р. 8-950-637-74-57.
Садовый участок с домом, к/с 
38, 44 квартал, участок 4 сотки, 
дом 25 кв.м на фундаменте.   Те-
плица.  Насаждения.  Колодец.  
Соседи живут круглогодично.  До-
роги чистят.  Цена 500 т.р.  Тел.:  
8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном 15 сот. ИЖС – 1280 т.р. тел.  
8-905-805-10-35.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-08.    
Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

ГАРАЖИ 
По ул. Кр. Героев. Цена 100 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91. 

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Энергостроителей, 6, нежи-
лое помещение (офис), цоколь, 
39 кв.м, 2 комн. +с/у, интернет, 
решетки на окне. Цена 1350 т.р. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
ул. Энергостроителей, 6а, офи-
сное помещ., 36 кв.м, с/у, сигн, 
автомат.ставни, 1 300 т.р. Тел: 
8-902-97-44-311.

Дом сдан, остались последние квартиры:
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 31,4 кв.м, цена 1 600 000 
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 33,7 кв.м, цена 1 640 000  
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 33,7 кв.м, цена 1 720 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 1 970 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 33,7 кв.м, цена 1 715 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 34 кв.м, цена 1 700 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 910 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 42,5 кв.м, цена 2 110 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 39 кв.м, цена 1 910 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 35 кв.м, цена 1 790 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  3/5, 39 кв.м, цена 1 990 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 39 кв.м, цена 1 970 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39 кв.м, цена 1 950 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 37,5 кв.м, цена 1 920 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 38 кв.м, цена 1 980 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 32 кв.м, цена 1 550 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 33,7 кв.м, цена 1 730 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  1/5, 36,2 кв.м, цена 1 740 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 36 кв.м, цена 1 840 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  4/5, 36,2 кв.м, цена 1 780 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 39,3 кв.м, цена 2 000 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 32 кв.м, цена 1 630 000   
ул. Февральская, 28, 1-к,  5/5, 36,2 кв.м, цена 1 760 000

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

СПП - система партнер-
ских продаж. Платим возна-
граждение за покупателя.

Поселок Санаторный, озеро Балтым 
ул. Весенняя, 4, участок 9 сот., прямоугольник, приподнят над остальными, цена 3 800 000;
ул. Весенняя, 16, участок с баней 10 сот., готов для проживания, документов на баню нет, 80м2 - вместе с 

беседкой. Цена 5 250 000;
ул. Весенняя, 18, участок с домом 11 сот., дом - коробка + гараж, дом с документами – 198м2. Цена 6 500 00;
ул. Июньская, 7, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 9, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, без леса. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 13, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.  Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 15, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 2 100 000;
ул. Июньская, 19, участок 10 сот, квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 21, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев. Цена 1 900 000;
ул. Июньская, 25, участок 10 сот., квадрат, на уровне остальных участков, мало деревьев.   Цена 1 500 000.

Тел.  8-912-299-29-51
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Березовского городского округа опо-
вещает об изменении места проведения публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа, 
утвержденные решением Думы Березовского городско-
го округа от 22.12.2016 № 33 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Березовского город-
ского округа» (в редакции от 25.08.2017 №85, в ред. от 
28.06.2018 №149) в п.Лосином. Слушания состоятся 
26.02.2019г. в 18:00 час. в здании Досугового центра 
п.Лосиного, по адресу: п.Лосиный, ул.Уральская, 6.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа от 

12.02.2019 №109, 109-1, 109-2
Дата, место и время проведения аукциона: 26.03.2019г. Свердловская область, г.Березовский, ул.Театраль-

ная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 20.02.2019г. до 15.00ч. 21.03.2019г. в рабочие дни с 

09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 22.03.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному вре-

мени.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Земельный участок площадью 1353,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

Березовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Садовая,11а, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0211001:208.

начальная цена земельного участка – 13 760 (тринадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей;
«шаг аукциона» - 400 (четыреста) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 2752 (две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств 

победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аукци-

оне.
Лот №2. Земельный участок площадью 2000,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

Березовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Садовая,12, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0211001:210.

начальная цена земельного участка – 20 340 (двадцать тысяч триста сорок) рублей;
«шаг аукциона» - 600 (шестьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 4 068 (четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств 

победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аукци-

оне.
Лот №3. Земельный участок площадью 1519,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

Березовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Казакова,30г, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0211001:209.

Начальная цена земельного участка – 15 448 (пятнадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей;
«шаг аукциона» - 400 (четыреста) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 3 090 (три тысячи девяносто) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств 

победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аукци-

оне.
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1,2,3): 
Информация о наличии технической возможности подключения объектов к сетям энергоснабжения отсут-

ствует. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не предо-
ставила технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, а также не предоставила мотивированный отказ в выдаче указан-
ных условий при отсутствии возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

Водоснабжение (Лот №1,2,3): скважина.
Канализация (Лот №1,2,3): выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о назна-

чении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновре-

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

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, в 
день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 21 марта 2019г. 
организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка 
(с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого 
счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный 
участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-
щает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

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

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

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений админи-
страции Березовского городского округа от 22.10.2018 №907-
2, 907-1, от 11.10.2018 №855.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский ра-
бочий» № 2 (10246) от 16.01.2019г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1.  Право на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1055,0 кв.м в 
Свердловской области, г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Ке-
дровой,6, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:389.

Лот №2. Земельный участок площадью 1039,0 кв.м в Сверд-
ловской области, Березовском городском округа, г. Березов-
ском, п.Кедровке, по ул.Лесной,2ж, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0215001:418.

Лот №3. Земельный участок площадью 1534,0 кв.м в Россий-
ской Федерации, Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г. Березовском, п.Ключевске, по ул.Ключевой,1, 
вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0203004:752.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от 15.02.2019 аукцион по лотам 
№№1,3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием по-
данных заявок, на основании протокола об итогах аукциона от 
18.02.2019г. победителем аукциона по лоту №2 признана Бе-
кетова Любовь Петровна, продажная цена предмета аукциона 
составила 523 154 рубля.

Приглашаем!

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 01.03.2019 В 10:00 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.4-33-05

ВОПРОСЫ:
1. Основные тенденции развития потребительского рынка 

Свердловской области в 2018 году, состояние и перспективы 
(Заместитель министра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области С.В.Островская).

2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продук-
ции (зам.начальника отдела регулирования алкогольного рынка 
министерства АПК иП СО Т.А.Сайтаева).

3. О результатах контрольно- надзорной деятельности в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции (специалист мини-
стерства АПК иП СО).

4. Работа в ЕГАИС в рамах поштучного учета алкогольной про-
дукции (представитель Межрегионального управления Росалко-
гольрегулирования по УРФО).

5. Внедрение системы обязательной маркировки табачной 
продукции.

6. О порядке применения контрольно-кассовой техники (на-
чальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 24 по Свердловской области Д.Б.Ислентьев).

7. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов на товары, подлежащие ветеринарному контролю, в 
электронном виде в федеральной государственной информаци-
онной системе «Меркурий» (специалист Управления Россельхоз-
надзора по СО).



ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
Дрова березовые чурками. 
8-902-877-77-95.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
ПРОДАМ

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-932-616-
13-73. 

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Животные

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 

Недвижимость

ПРОДАМ

 Сад в к/с №45 «Надежда», 4 
сот. с домом, есть выход к во-
доему, 8-912-286-12-97. 

СДАЮ

 Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК
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АМ

А

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ,

СЕЙФ- МЕТ. ДВЕРИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Уменьшение кадастровой 
стоимости, 8-908-921-75-
97.
Закажи натяжной потолок 
– поклеим обои бесплатно! 
Ремонт квартир. Тел. 8-900-
031-13-82, 8(343)213-01-50.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕ-
ШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТ-
НИЦЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА. 
8-904-389-54-20.
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБО-
РЫ И ДР. МЕТ. КОНСТРУК-
ЦИИ. 8-953-383-73-88.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника
КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, Марат.

Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.

Токаря
Фрезеровщика

Заработная плата сдельная, высокая

БЕРЁЗОВСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «БЕРМАШ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•СПЕЦИАЛИСТ по системе 
видеонаблюдения профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•МАШИНИСТ подъемной машины 
(шахта Северная), наличие удостоверения, 
опыта работы       8-967-633-96-29

•ДВОРНИК (шахта Южная), можно без 
опыта работы       8-967-633-96-27

•МАСТЕР участка СиП, профильное 
образование, опыт работы            8-967-633-96-38

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
подстанций профильное образование, опыт 
работы          8-967-633-96-38

•ПОВАР (ш.Северная), профильное 
образование, опыт работы     8-967-633-96-37

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
ек

ла
м

а

Вакансии
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

Автомоечный комплекс AQUAservice 
ПРОВОДИТ НАБОР сотрудников на должность 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ (ÖÀ)
Приглашаем физически активных, трудолюбивых, желающих достойно 

зарабатывать людей. У нас большой поток машин, теплый бокс, стабильная 
заработная плата, гибкий график работы. Опыт не требуется, проводим обучение. 
Óë. Ñòðîèòåëåé, 9á. Òåë.8-912-045-85-80

Р
ек
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м

а

Р
ЕК

Л
АМ

А

Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам на производство пластиков
Обязанности: активный поиск клиентов, заключение договоров, прием и об-

работка заказов, анализ рынка, предоставление отчетности.
Требования: опыт активных продаж, коммуникативные навыки, самостоятель-

ность в работе, ответственность и оперативность в выполнении поставлен-
ных задач, уверенный пользователь ПК, компьютерная грамотность. Зна-
ние экологического законодательства будет являться преимуществом. 

Условия: высшее образование и стаж работы 1-3 года, полный рабочий день, 
полная занятость. Трудоустройство согласно ТК РФ,  з/п от 40 000 руб., ме-
сто работы- район Ново-Свердловской ТЭЦ.

Контактное лицо: +7-912-287-66-95, Евгения Викторовна

•Автослесаря-автомеханика 
•Автоэлектрика-диагноста
•Сварщика

Заработная плата по 
собеседованию.

Контактный телефон: 
8(343)361-6491, 8-922-181-64-91

Компания 
«ВНЕДОРОЖНИК» 

приглашает сотрудников:

Р
ЕК

Л
АМ

А

Наш автосервис – http://vnservis.ru  
Интернет-магазин - http://внедорожник-екб.рф 

Компании «СТК» требуются 

МОЙЩИК-УБОРЩИК
ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10 (проход по 1 платформе ж/д 
вокзала станции Екатеринбург-Пасс, мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10

Р
ек
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м

а

ВОДИТЕЛЬ на ямобур. 
8-912-647-00-00. 

Сотрудник с опытом руко-
водителя. Без продаж. До 
60 000 руб. Тел. 8-922-715-
33-76.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
электрооборудования,
УБОРЩИКА  производственных и служебных 
помещений,
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтального),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»
приглашает на работу:

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ленинский, 31В
тел. +7(343) 345-06-00, вн. 142, отдел кадров

е-mail:personal@smesi-brozex.ru Р
ек

ла
м

а

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» на автовышку 

ГАЗ-3309. 
Требования: ответственность, 

аккуратность, 
пунктуальность,  
мелкий ремонт техники. 

З/п от 40 000 руб.

Тел. 8-950-631-23-42 

Р
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Требуются

СВАРЩИК 
на полуавтомат
ВОДИТЕЛЬ 
манипулятора 
ОПЕРАТОР ДЭС 
КРОВЕЛЬЩИКИ 

89089255077,
Лариса Васильевна

Реклама

Требуется

АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту грузового 

автотранспорта

8-904-166-38-54

Р
ЕК
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ТРЕБУЕТСЯ  КЛАДОВЩИК. Обязанности: органи-
зация работы склада; прием и отгрузка ТМЦ; контроль погру-
зо-разгрузочных работ; ведение складской документации; уча-
стие в инвентаризациях. Требования: опыт работы 1-3 года; 
требовательность; умение работать с документами в програм-
мах 1С, Word, Excel, готовность к интенсивному режиму работы; 
без вредных привычек. Условия:  полный рабочий день, полная 
занятость. Трудоустройство согласно ТК РФ,  з/п от 30 000 руб.,  
район работы – Новосвердловская ТЭЦ (промзона).

+7 (912) 237-37-73, Андрей Викторович 

ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛА-
СТИКОВ. Требования: уверенный пользователь ПК, внима-
тельность, аккуратность, ответственность, возможно без спец.
образования. Обязанности: проведение анализа различных 
видов пластиков, отбор проб, определение качества промывки 
пластмасс, влажности, наличия примесей. Условия: трудоу-
стройство согласно ТК РФ, график 2/2, з/п от 30 000 руб., сво-
евременная выплата, предусмотрена доставка до места работы.

8-908-918-20-52, Александр Валерьевич 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

МКУ»ЦСРСОиК БГО»
на постоянную работу требуется 

ЭКОНОМИСТ,
 образование высшее, знание 1С Бюджет, 

желателен опыт работы в бюджете, 
з/п  21-25 т.р. 

8 (34369) 4-79-90

Сварщики-сборщики, раз-
норабочие, производство 
– цех, з/п сдельная. 8-904-
989-15-17.

Детскую коляску-транс-
формер. Ц. 5 тыс. руб. 8-912-
613-82-75, 8-912-605-21-57.



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 Евсеньевна 27.06.1960-06.02.2019
Островских Юрий Анисимович 12.01.1941-12.02.2019
Давронзода 07.02.2019-07.02.2019
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
Мелехина Людмила Дорофеевна 23.02.1937-10.02.2019
Воронина Валентина Михайловна 28.05.1943-15.02.2019
Кабанов Анатолий Дмитриевич 19.10.1948-12.02.2019
Игнатьева Ольга Васильевна 06.06.1958-14.02.2019
Василенко Александра Дмитриевна 27.12.1930-14.02.2019
Ишинбаев Валентин Васильевич 25.01.1958-11.02.2019
Мошкина Татьяна Викторовна 13.03.1951-11.02.2019
Меньшиков Юрий Владимирович 13.05.1963-06.01.2019
Пос. Монетный
Касаткина Анна Степановна, 20.04.1937 – 13.02.2019
Пос. Лосиный
Уткин Александр Васильевич, 20.05.1935 – 12.02.2019
Ахатова Фарзана Вафиевна, 19.04.1949 – 14.02.2019

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
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КЛУБ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 
ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ 

организует очередную 
встречу в редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» по 

адресу ул. Красных героев, 9  
(офис «Проект.Бюро»). 

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ 
КАЖДУЮ СРЕДУ  В 17:00.

Тема - 
знакомство, чаепитие. 

Подробная информация  по 
телефону:

8-919-370-51-21, 
Владимир.

8-904-166-35-40

Р
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Профессиональный 
сертифицированный центр по 
обслуживанию автомобилей.
Выполняем широкий спектр 
работ по ремонту, тюнингу 
и оказанию технического 

обслуживания. 
Контактный телефон: 

8(343)361-6491, 8-922-181-64-91

Компания 
«ВНЕДОРОЖНИК» 

Р
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Наш автосервис – http://vnservis.ru  
Интернет-магазин - http://внедорожник-екб.рф 

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, 

ПЕРЕГОРОДКИ
8-904-389-54-20
8-900-198-67-84

www.dveri500.ru
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Металлические двери, 
сейф-двери, решетки на 
окна,  гаражные ворота,  

заборы и ворота из 
профнастила.

Быстро и качественно.
8-908-912-21-04 Р

ек
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а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

Выражаем сердечную благодарность
за моральную и материальную поддержку 

в организации и проведении похорон 
нашего горячо любимого мужа, папы и 
деда Геннадия Николаевича Возчикова 
руководству и коллективу сотрудников 

ООО «ЖКХ-Холдинг». 
Особенно благодарим за чуткость, 

понимание и непосредственное участие 
Игоря Анатольевича Лаптева, Виктора 

Трофимовича Криницкого, Павла 
Георгиевича Чиркова, Веру Валериевну 
Лаптеву, а также всех родных, близких и 
друзей, разделивших с нами горе нашей 

утраты. 

Семья Возчиковых, 
семья Варфоломеевых

Всех мужчин с 23 февраля!

Все стрижки  249 рублей
Мужские, детские

Женские от  250 руб.
Окрашивание от 500 руб.

Маникюр+гель+лак – 700 руб.
ул. Восточная, 9

Телефон:   8-912-666-36-34

Р
еклам

а
27 февраля 2019 года 

с 11:00 до 13:00 состоится прием населения 
в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» , по адресу: г. Березовский, ул. 

Строителей, д. 4, офис 510. 
Прием ведет помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российский Федерации СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЧЕПИКОВА. 
Предварительная запись по телефону 
+7 (343) 2236438, +7 (922)1926593

БЕСПЛАТНО 
ВЫВОЗИМ 

старую технику
ВЫВЕЗЕМ

мусор и мебель 

НЕДОРОГО
Тел. 8(343)328-91-38, 

8-922-188-91-38
Реклама
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Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
Оказываем услуги по уходу 
за больными, инвалидами и 

престарелыми. 
Стоимость – от 700 

рублей в сутки. 
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

Поздравляем нашего дорогого 

СУСОРОВА
Виктора Ивановича 

с 85-летием! 

С юбилеем, наш хороший,
Милый, славный человек!
Нет для нас тебя дороже,

Счастлив будь ты целый век.
Рады, что с тобою рядом,

Ты для нас как солнца свет.
Здравия тебе желаем

И дожить до сотни лет!
Жена, дочери, зятевья,

внуки, правнук

Ты самый близкий человек,
Любовь твоя границ не знает,
Живи счастливо много лет,

Ни бед, ни горя не встречая.
Мы поздравляем с юбилеем,
Мамуля, счастья и терпения!

Поздравляем нашу дорогую мамочку

АНДРЕЕВУ
Розу Петраевну

с ЮБИЛЕЕМ!

Твои сыновья 
Игорь и Вячеслав

Поздравляем 

Засухину
Людмилу Николаевну

с 80-летним юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа!
Председатель Совета ветеранов поселка Монетного Зырянов А.Е.

Администрация БГО

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем

БОРОДИНА
Владимира

Александровича
с 75-летним юбилеем!

Удачи, здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,

Пусть счастье живет в теплом доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!

ООО «Березовский рудник»

Ïîçäðàâëÿåì 

Ãàñêàðîâà Íàèëÿ Ãàëèíóðîâè÷à
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Мчатся годы, быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья 
И чтобы на всех хватило сил,
Чтобы каждый новый день любовью
Только радость жизни приносил!

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем

Иванову
Лилию Леонидовну

с 80-летним юбилеем!
Море любви, добра и заботы,

Тепла и поддержки от близких людей.
Пусть стороной вас обходят невзгоды, 

И становится жизнь веселей.
Здоровья, успехов, и конечно, достатка,

Чтобы печалей не знать никогда.
Пусть эта жизнь любит вас без остатка,

Пусть яркими будут седые года!

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем ветеранов, сотрудников 
предприятия и всех березовчан 

с Днем защитника 
Отечества!

Желаем здоровья, удачи, везения,
Не знать никогда и ни в чем поражения,
Уверенно двигаться только вперед,
И достигать все больших высот!
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