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Десять актуальных вопросов
о мусорной реформе
Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил профильным 
министерствам и ведомствам 
заняться устранением всех 
недочетов и уязвимых мест, 
выявленных за два месяца с момента 
перехода Свердловской области на 
новую схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 25 
февраля, в администрации города 
березовчане могли задать все 
вопросы о мусорной реформе. 
Консультации проводили менеджер 
по проектам «Спецавтобазы» 
Дмитрий Солтанович и руководитель 
Берёзовского офиса продаж 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Инна 
Кормушина. Публикуем наиболее 
актуальные вопросы и ответы на них. 

НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОР?

– Почему региональный оператор 
не заключил со мной договор?

– С 1 января стартовала так называ-
емая мусорная реформа, которую за-
конодатели называют новой системой 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Организовывать 
деятельность по сбору, транспорти-
ровке, размещению ТКО на специаль-
ных полигонах теперь может только 
региональный оператор. Каждому об-
разователю мусора необходимо за-
ключить с ним договор. Понимая техно-
логические сложности с подписанием 
договора, законодатели разработали 
порядок, по которому потребитель ус-
луги в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения региональным операто-
ром на сайте предложения о заключе-
нии договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО направляет оператору 
заявку. В случае если потребитель не 
направил заявку, договор считается 
заключенным на условиях типового 
договора, и он вступает в силу на 16-й 
рабочий день после размещения опе-
ратором предложения о заключении 
указанного договора. 

ЕМУП «Спецавтобаза» опубликовало 
предложение о заключении договора 
и сведения о тарифах 7 декабря 2018 
года. Таким образом, с 1 января 2019 
года все договоры с потенциальными 
потребителями считаются заключен-
ными, если никто из них не высказал 
возражений против. Поэтому подписы-
вать договор на бумаге необязательно.  

ПОЧЕМУ МУСОР ДЛЯ 
«СЕЛЬЧАН» И «ГОРОЖАН» 
СТОИТ ПО-РАЗНОМУ? 

– Почему тариф на вывоз мусора 
для жителей частного сектора боль-
ше, чем для жителей многоэтажек?

– Тариф устанавливается единый на 
территории всей зоны деятельности 
регионального оператора, в Восточном 
административно-производственном 
объединении это 697,76 рубля за один 
куб мусора. Различная стоимость ус-
луги для жителей частного сектора и 
многоэтажек объясняется величиной 
нормативов накопления ТКО, которая 
отличается для «сельчан» и «горожан».

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
НОРМАТИВ НА МУСОР?

– Нормативы установлены поста-
новлениями Региональной энергети-
ческой комиссии №77-ПК и №78-ПК. 

Для жителей многоквартирных домов 
Свердловской области (кроме жите-
лей Екатеринбурга) он составляет в год 
2,028 кубометра, а для жителей частно-
го сектора – 2, 280.    

ЕСЛИ У ОДНОГО 
СОБСТВЕННИКА 
НЕСКОЛЬКО КВАРТИР?

– Чтобы платить за услугу по обра-
щению с ТКО только в той, в которой 
человек живет, нужно подтвердить 
так называемое нефункционирование 
остальных. То есть взять справки из па-
спортного стола о том, что в квартире 
никто не проживает, и предоставить их 
в офис «Энергосбыта» на Гагарина, 17, 
если вы живете в частном секторе, или 
в свою управляющую компанию, если 
вы житель многоэтажек.

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯЮТСЯ
– Я ветеран труда, и у меня есть 

50-процентная льгота при оплате 
услуг ЖКХ. Распространяется ли 
это правило на новую услугу по вы-
возу мусора?    

– Да, с 1 января это коммунальная 
услуга, и на нее распространяются 
льготы. Вы можете оформить ее через 
МФЦ. Узнать информацию по субси-
диям можно, позвонив по телефону 8 
34369-4-43-10.      

В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ 
РАСЧЕТ КАК В САДУ 

– Я живу в многоквартирном доме, 
у меня также есть дача. Там ни-
кто не прописан, в доме нет воды и 
газа, дом не зарегистрирован. Уча-
сток приватизирован, оформлен 
как личное подсобное хозяйство. 
Зимой мы там не бываем. Летом я 
прихожу туда утром, вечером ухожу 
в благоустроенную квартиру. Мусор 
или сжигаю, или уношу до контей-
нера во дворе, где живу. В феврале 
мне пришли квитанции, по которым 
я должна заплатить за вывоз и ути-
лизацию мусора и в квартире, и на 
даче. Правильно ли это?

Жительница Ключевска
– В ЛПХ начисления за мусор идут 

как в садовых товариществах. При рас-
четах было учтено, что в садовых това-
риществах нормативы по образованию 
мусора небольшие, и оплата для садо-
водов соответственно тоже невысокая 
– около 60 рублей с участка.

Говорить о том, что в саду нет мусо-

ра, неверно. В квартире образуются 
одни отходы, в саду – другие: согласно 
расчетам законодателей, 0,2 куба – 10 
обычных ведер.

Чтобы не платить зимой за участок, 
которым вы не пользуетесь, вам нужно 
взять справку в администрации посел-
ка, что зимой в доме никто не прожи-
вает и в зимний период он не исполь-
зуется хозяевами по назначению. Эту 
справку нужно отнести в «Энергосбыт». 

ДЛЯ САДОВОДОВ – 
ОСОБЕННЫЕ ПРАВИЛА 

– Как платить садоводам, если в 
коллективном саду не установлены 
контейнеры?

– Реформа предусматривает не-
сколько способов работы с садо-
водами. Прежде всего установку 
контейнеров в саду, которые затем 
муниципалитет должен включить в ре-
естр. Контейнерную площадку необхо-
димо согласовать с администрацией, 
Роспотребнадзором и перевозчиком. 
В настоящее время председатель дол-
жен заполнить на сайте «Спецавтоба-
зы» заявку, к которой следует прило-
жить письмо о применении сезонности 
(не начислять плату за услугу до 1 мая), 
чтобы с товарищества не взимали пла-
ту в зимний период. Плата за обраще-
ние с отходами предусмотрена только 
с товарищества, каждый садовод от-
дельно не платит региональному опе-
ратору, даже если он прописан в саду. 
Важный нюанс: сейчас «Спецавтобаза» 
оформляет так называемую «сезон-
ность», в дальнейшем садовым товари-
ществам следует принять ее на общем 
собрании и закрепить соответствую-
щим протоколом.        

ДАЧНИКИ ПОБЕГАЮТ
– У меня есть квартира и дом в 

частном секторе, который я исполь-
зую только как дачу.  Почему я дол-
жен платить зимой за вывоз мусора 
в доме, в котором живу только в дач-
ный сезон?

– Чтобы зимой не платить за вывоз 
мусора из дачного дома, вам нужно 
принести в офис «Энергосбыта» на Га-
гарина, 17, агента по выставлению сче-
тов, справку – выписку из домовой кни-
ги. Старший по улице в выписке должен 
написать, что в доме никто не зареги-
стрирован, зимой дом не используется 
по назначению и в нем никто не живет. 
Весной же, прежде чем переехать на 
дачу, вам нужно сходить в свою управ-
ляющую компанию, опять же прине-

сти справку от старшего по улице, где 
расположена ваша дача, о том, что вы 
с мая по октябрь живете на даче, а в 
квартире не пользуетесь благами ци-
вилизации. Чтобы УК в этот период не 
начисляла вам за вывоз коммунальных 
отходов. Если дачник живет на даче не 
весь сезон, а лишь наездами, но более 
пяти дней, он может взять справку у 
председателя, и УК обязана будет сде-
лать ему перерасчет за проживание в 
квартире.     

С КЛОЧКА ПУСТУЮЩЕЙ 
ЗЕМЛИ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ

 – Наша семья приобрела в соб-
ственность в одном из поселков 
участок земли. Планируем постро-
ить на нем дом, но работы пока не 
начались. Обяжут ли нас в таком 
случае платить за вывоз мусора с 
этого участка?

– По общему правилу начисления 
идут и на земельный участок по коли-
чество собственников. Если на участ-
ке нет никаких работ, следует взять 
справку в администрации поселка, что 
участок в зимнее время вами не ис-
пользуется, и отнести эту справку в 
офис «Энергосбыта» на Гагарина, 17. В 
таком случае плата на него начисляться 
не будет.          

ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

– Взрослые дети прописаны в 
моей квартире, но не живут со мной. 
Они арендуют жилье по договору. Я 
живу в квартире одна, но по квитан-
ции, которая пришла в феврале, я 
должна заплатить за вывоз мусора 
за троих. Как уменьшить платеж?

– Если ваши дети живут на съемных 
квартирах по договору аренды, это ни-
чего не значит. Хозяин может нигде не 
показывать, что у него есть жильцы, 
чтобы не платить за них налоги. Если 
у них оформлена временная регистра-
ция (что бывает крайне редко), то они 
должны платить за вывоз мусора по 
тому адресу, где живут. В таком слу-
чае они должны принести справку из 
паспортного стола, подтверждающую 
временную регистрацию, для вашей 
управляющей компании. Только в та-
ком случае в вашей квитанции за них 
не должны начислять плату за услугу по 
обращению с ТКО.

Страницу подготовила 
Ольга СЕКИСОВА
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С 1 марта билеты в автобусах подорожают

НОВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА 
166 МАРШРУТА

Подробные тарифные сетки 
пригородных маршрутов 

можно посмотреть и скачать 
на сайте berinfo.ru.

№103. Автостанция – Монетный – 
Молодёжный
С автостанции до МТРЗ – 52 руб., до Монетно-
го – 60 руб., до Первомайского, Молодёжного – 
67 руб.
От Кирова до МТРЗ – 45 руб., до Монетного – 52 
руб., до Первомайского, Молодёжного – 60 руб.
От 44 квартала до МТРЗ – 37 руб., до Монетно-
го – 45 руб., до Первомайского, Молодёжного – 
52 руб.

№104. Автостанция – Лосиный – 
Зелёный Дол
С автостанции до Монетного – 52 руб., до Клю-
чевска – 75 руб., до Лосиного – 90 руб., до Без-
речного – 97 руб., до Лубяного – 127 руб., до 
Солнечного, Зелёного Дола – 142 руб.
От Кирова до Монетного – 45 руб., до Ключев-
ска – 67 руб., до Лосиного – 82 руб., до Безреч-
ного – 90 руб., до Лубяного – 120 руб., до Сол-
нечного, Зелёного Дола – 135 руб.

№105-105К. Автостанция – Ключевск 
– Лосиный
С автостанции до Монетного – 60 руб., до Клю-
чевска – 75 руб., до Лосиного – 90 руб.
От Кирова до Монетного – 52 руб., до Ключев-
ска – 67 руб., до Лосиного – 75 руб.

№107. Автостанция – Октябрьский
С автостанции до Кедровки – 45 руб., до Ок-
тябрьского – 60 руб.
От храма до Кедровки – 43 руб., до Октябрьско-
го – 55 руб.
От Кирова до Кедровки – 30 руб., до Октябрь-
ского – 51 руб.

№114. Автостанция – Ж/д вокзал
С автостанции до поворота на Изоплит – 27 
руб., до Сахалинской – 35 руб., до Восточной – 
42 руб., до ж/д вокзала – 50 руб.
От Максима Горького до Сахалинской – 27 руб., 
до Восточной – 35 руб., до ж/д вокзала – 42 руб.

№117. Монетный – Екатеринбург
От Монетного до 44 квартала – 45 руб., до Ле-
нинского – 52 руб., до Кирова – 60 руб., до Мак-
сима Горького – 67 руб., до Дачной – 75 руб., до 
Восточной – 82 руб.

№119. Ключевск – Екатеринбург
От Ключевска до 44 квартала – 60 руб., до Киро-
ва – 67 руб., до школы №1 – 75 руб., до Макси-
ма Горького – 82 руб., до Дачной – 90 руб., до 
Восточной – 97 руб.

№120. Кедровка – Екатеринбург
От Кедровки до 44 квартала – 22 руб., до Кирова 
– 30 руб., до Максима Горького – 37 руб., до Но-
рильской – 45 руб., до Сахалинской – 55 руб., 
до Восточной – 60 руб.

№121. Сарапулка – Екатеринбург
От Сарапулки до Становой – 22 руб., до Черем-
шанки – 30 руб., до Шиловки – 37 руб., до Му-
зыкальной школы – 45 руб., до Кирова – 52 руб., 
до Максима Горького – 60 руб., до Проезжей – 
67 руб., до «Современника» - 75 руб., до Вос-
точной – 82 руб.
От Становой до Черемшанки – 20 руб., до Ши-
ловки – 22 руб., до Музыкальной школы – 30 
руб., до Кирова – 37 руб., до Максима Горько-
го – 45 руб., до Проезжей – 52 руб., до «Совре-
менника» - 60 руб., до Восточной – 67 руб.

№112. Старопышминск – 
Екатеринбург
От Еловой до Спортивной – 30 руб., до Кирова 
– 37 руб., до Максима Горького – 45 руб., до Но-
рильской – 52 руб., до Сахалинской – 60 руб., 
до Восточной – 67 руб.
От Старопышминска до Спортивной – 22 руб., 
до Кирова – 30 руб., до Максима Горького – 37 
руб., до Норильской – 45 руб., до Сахалинской – 
52 руб., до Восточной – 60 руб.

№166 Автостанция – Екатеринбург
От автостанции до Норильской – 27 руб., до Са-
халинской – 35 руб., до Восточной – 42 руб.
От Максима Горького до Норильской – 20 руб., 
до Сахалинской – 27 руб., до Восточной – 35 руб.

По всем вопросам, 
предложениям, за-
мечаниям по обслу-
живанию пассажи-

ров в общественном 
транспорте 
обращаться 

по тел.: (34369) 

4-01-91

НОВАЯ 
ТАРИФНАЯ 

СЕТКА 
117

МАРШРУТА
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Сарапулка: 
будет свет
в конце тоннеля 

СТАНЬ НА ПОВЕРКУ, 
СТАНОВЛЯНКА!

В Сарапулке прописаны 1155 чело-
век, в Становой – 420, из них в коттедж-
ном микрорайоне «Становлянка» – 102, 
как раз их представители надолго за-
няли внимание земляков и приехавших 
чиновников. Ситуация в «Становлянке» 
напомнила горькие истории обманутых 
дольщиков. Одни собственники не мо-
гут зарегистрировать права на новые 
дома и прописаться в них, другие не 
рискуют даже начать стройку: не понят-
но, что будет с поселком вообще. 

– Мы не можем оформить участок, вы 
нас все время обманываете! – в серд-
цах высказалась Надежда Макагон. – В 
чьем ведомстве находится район?

Главный архитектор округа Евгений 
Алешин парировал: не обманываем,  
«Становлянка» числится в границах 
Становой, родилась по решению пра-
вительства области десять лет назад 
на прежних землях сельхозназначения. 
Сегодня проект планировки земельно-
го участка не соответствует генплану, в 
котором были обозначены ДОУ, школа, 
инженерные объекты. За эти годы ни-
чего не было сделано, и не наша вина, 
что ваши документы не соответствуют 
генплану. 

Глава Евгений Писцов добавил: 
эти вопросы надо задавать продавцу 
участков Д. Кузнецову. Он не выполнил 
определенные обязательства: участ-
ки, которые были определены под  со-
цобъекты, взял и нарезал под дома, 
народ купил их. Теперь нужно внести 
изменения в генплан и создать новый 
проект планировки.

Еще один собственник из «Стано-
влянки» Е. Коровкин предъявил пре-
тензию по дорогам, которые никогда 
не чистят. Но муниципалитет не может 
просто так начать наводить порядок 
внутри поселка – дороги общего поль-
зования микрорайона не включены в 
соответствующий реестр, потому по 
ним нет контракта на обслуживание. 
Можно подать жалобу в прокуратуру о 
невыполнении обязанностей собствен-
ником земельного участка под ИЖС. 
Тогда прокуратура обяжет чистить про-
езжую часть муниципалитет или соб-
ственника. Правда, последнего еще 
надо будет найти. Можно  передать 
дороги как бесхозные муниципалитету. 
На все эти многоходовки уйдет год. 

И все же мэр обещал не бросить 
людей на произвол судьбы, назначив 
встречу в администрации с архитекто-
рами, застройщиком и  жителями кот-
теджного поселка в удобное для них 
время. 

БУДУТ И ОПОРЫ, И 
ОПОРНЫЙ ПУНКТ 

Александр Аникин посетовал, что в 
поселке нет опорного пункта полиции.  
Как выяснилось, отдельное для участ-
кового помещение уже есть, рядом 
откроется досуговый центр, выделено 
финансирование на экспертизу зда-
ния. Татьяна Луговых отметила, что 
центральная аллея кладбища отсы-
пана крупной скалой – ни пройти ни 
проехать. Глава Сарапулки Александр 
Каюмов взял просьбу на заметку, по-
обещав, что в первых числах мая под-
везут сюда мелкий щебень. Прозву-
чало недовольство отсыпкой дорожек 
реагентами, потому как белые валенки 
пачкаются (и об этом не знает ГИБДД 
со своими требованиями безопасно-
сти). 

С дорогами на всей периферии 
беда: денег хватает только на грейди-
рование и отсыпку щебнем, асфаль-
тирование – всегда праздник. Какую 
проезжую часть и как благоустроить, 
где провести освещение – это решает 
общественный совет населенного пун-
кта, напомнил Евгений Писцов. Подни-
мали вопрос жители и по безопасности 
движения на главной дороге, ведущей 
в Сарапулку: надо бы поставить знак 
ограничения скорости, лихачи летают 
со скоростью 100 километров в час. 
Увы, эта дорога – областная собствен-
ность, и не всегда минтранс слышит 
просьбы и призывы нашего муниципа-
литета и просто топит их в чиновничьих 
кабинетах.

Предприниматель Евгений Пиженков 
предложил оборудовать автобусную  
остановку на въезде в Сарапулку.  Как 
оказалось, вопрос уже получил поло-
жительное решение, но воз почему-то 
и ныне там. Градоначальник наказал 
ускорить процесс.  

Эмоционально народ возмущался 
и закрытием магазина в Становой: 
теперь пожилым приходится идти за 
продуктами в другой конец «деревни». 
Эта тема, как и отсутствие в поселке 
банкоматов Сбербанка, осталась без-
ответной: кредитным учреждениям 
экономически невыгодно ставить бан-
коматы, кроме того, они опасаются за 
их безопасность из-за отдаленности 
населенных пунктов. Увы, бизнес не 
всегда слышит власть на местах, но 
жителям села от этого не легче. Отсю-
да – громкие недовольства, порой – 
не по адресу. Кто виноват в том, что в 
уличной колонке на Ленина нет воды? 
Оказалось, екатеринбуржцы наезжают 
по выходным на машинах в Сарапул-
ку и бесплатно затариваются чистой 

водой, проще говоря, занимаются 
хищением. Вроде бы грех жалеть для 
людей воды, но колонки обслуживают-
ся «Водоканалом», который тратится 
на насосы, иное оборудование, и каж-
дый куб воды стоит денег. Кто-то из 
зала предложил: вообще надо убрать 
колонки – это уже архаизм. Действи-
тельно, как пояснил замглавы по ЖКХ 
Антон Еловиков,  «Водоканал» может  
принимать плату за врезку в централь-
ную сеть водопровода даже в рассроч-
ку. Тогда стареющие колонки можно 
будет демонтировать.  

Градус общения и вовсе повысился, 
когда речь зашла о мусорной рефор-
ме, так, С. Кувина предложила главе 
отложить или вовсе отменить ее: народ 
не устраивает цена. Собранию был пе-
редан вопрос 90-летней жительницы, 
которую привели в отчаяние цифры в 
квитанции: за электроэнергию – 120 
рублей, а вывоз отходов – 132, но ведь 
мусор – бесполезный продукт, почему 
он стоит дороже электричества? Лад-
но, бабушка не понимает сути тарифов, 
но удивительно, что мужчина в полном 
расцвете сил разгневался по поводу 
того, что соседи приезжают на уик-энд 
в свой дом, «нагуливают» огромные 
мешки отходов, за которые не платят 
ни копейки, поскольку тут никто не про-
писан. А он должен за каждого пропи-
санного внести плату, хотя не все чле-
ны семьи проживают здесь. Но ведь это 
элементарно: горожане оплатят вывоз 
ТКО по месту прописки, а ваши домо-
чадцы не потратятся там, где реально 
эти отходы «формируют»...

Как отметил руководитель «ГорСве-
та» Эдуард Топорищев, попытавший-
ся утихомирить бунтарей, возросла не 
только стоимость услуги: изменился 
график вывоза ТКО, увеличилось коли-
чество машин и объем вывозимого му-
сора, в том числе крупногабаритного.  

Апофеозом противостояния стала 
«электрическая» тема» – с мест летели 
искры раздражения: 

– Почему не приехали представите-
ли «ЭнергосбыТ Плюс» – боятся нас? 
А вопросов по баснословным счетам в 
квитанциях много! Счетчики работают 
некорректно!

– Напряжение в сетях не выше 190 

вольт – из строя выходит техника, ми-
кроволновка не включается. 

– Почему у нас не ставят дополни-
тельные подстанции, сколько можно 
страдать?  

Часть выпадов взял на себя глав-
ный инженер УЭС Максим Климко, но 
его ответы народ не успокоили. Тогда 
уже мэр призвал быть объективными: 
растет число электроприборов в до-
мах – растет и энергопотребление. 
Кроме того, напомнил факты из докла-
да Александра Каюмова: в Сарапулке 
выполнена реконструкция воздушной 
линии с переводом на новую подстан-
цию на улице Ленина, 26; построена 
трансформаторная подстанция для 
подсобного хозяйства лесничества; в 
Становой появилась подстанция и ре-
конструирована линия с переводом на 
новую подстанцию для электроснаб-
жения улиц Дачной, Зеленой, Ленина, 
построена ЛЭП-10 кВ протяженно-
стью 560 метров до новой комплект-
ной трансформаторной подстанции на 
Дачной, реконструирована ВЛ-0,4 кВ c 
заменой  неизолированного на изоли-
рованный провод протяженностью 300 
метров. А, главное, в 2019 году плани-
руется строительство трех трансфор-
маторных подстанций для улиц Абро-
щикова и Меньшикова, Наумова, Лес-
ной, Берёзовской, ПСК «Шиловский», 
также ремонт линий электропередачи 
и т. п. 

И еще. Город возвращает УЭС деньги 
за аренду сетей для улучшения элек-
троснабжения всего округа. Для реше-
ния же текущих вопросов в ближайшие 
дни пройдет встреча с энергетиками, 
представителями «Энергосбыта», ад-
министрации округа и жителями. 

… Тихо просидевшая в зале молодая 
мама поставила жирную точку в фина-
ле: не услышав и капли позитива, она, 
надрывно крича, обвинила градона-
чальника во всех своих бедах. Прав-
да, их оказалось две: проступившая в 
потолке детсада плесень и «позорная 
детская площадка», которую облюбо-
вали местные алкаши. 

– Вы вкладываете деньги только в Бе-
рёзовский и ничего в поселок!!! 

Имела полное право сказать о набо-
левшем, но почему так деструктивно?

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Сергея СТУКОВА 

Выступления главы поселка, директора школы и менеджера 
досугового отдела в день отчета мэра сарапульцы и 
становляне выслушали вполне мирно, но это было затишье 
перед бурей. Потом она бушевала полтора часа: у каждого 
оппонента была своя правда, как и форма ее трансляции  – с 
обвинениями, криками, перебиванием и оскорблениями. Не 
мы такие – жизнь такая? Впрочем, откуда появится культура 
ведения дебатов, когда по телевизору депутаты разных 
уровней криком учат нас политесу, обливая друг друга 
помоями и глуша матом. Чем мы хуже своих избранников? 



ПРОВИНЦИЯ.527 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Получит ли Старопышминск 
клуб от президента?    

Скажем, Елена Корнякова с улицы 
Земляничной, 35, задала самый горя-
чий вопрос дня – про тарифы на вывоз 
мусора: на селе он оказался дороже, 
чем в городе. И тут же продолжи-
ла: нужно повсеместно оборудовать 
контейнеры для раздельного сбора 
отходов, обозначить пункты сдачи 
использованных батареек, ртутных и 
люминесцентных ламп, очень опасных 
для человека и экологии. Сведения же 
об организациях, принимающих такие 
отходы, обозначать непосредственно 
в квитанциях по оплате ЖКХ, чтоб каж-
дый знал, куда и что нести! Действи-
тельно, интересное предложение, его 
стоит переадресовать региональному 
оператору по сбору ТКО «Спецавтоба-
зе».  

Как и везде, в поселке беда с осве-
щением. Так, Зинаида Белюкова по-
жаловалась: магазин на улице Новой 
построили, а дорога к нему темная.  
Как выяснилось, по контракту на Но-
вой положено установить шесть фо-
нарей, последний встал за 150 метров 
от дома Зинаиды Васильевны. Глава 
Старопышминска Анатолий Галкин 
пояснил: «Из 26 улиц лишь на 12 есть 
освещение. Остальные 14 надо раз-
бить на пять лет. Так, работы по осве-
щению улицы Цветочной протяженно-
стью 1600 метров пройдут уже в этом 
году, сметная стоимость их – 400 ты-
сяч рублей. Будут деньги в бюджете – 
установим светильники везде!».

Как и на других отчетах, Евгений 
Писцов рассказал о пятилетней про-
грамме освещения поселков: 

– Главы поселков должны собрать 
информацию по необходимому коли-
честву фонарей, опор, светильников. 
Составим смету, определим объем 
затрат и график выполнения работ. 
Через пять лет тема будет полностью 
снята с повестки. А пока обществен-
ный совет поселка наметит приори-
теты – наиболее важные участки. В 
первую очередь, исходя из принципа 
обеспечения безопасности людей. 

Инструктор по спорту Василий Кар-
манов напомнил градоначальнику: по-
сле строительства детского сада были 
запланированы дополнительный кор-
пус начальных классов ОУ №29 и ста-
дион. Что и говорить, школа «На твоем 

берегу», отметившая свое 125-летие, 
известна теперь во всем регионе бла-
годаря современным технологиям 
обучения и крутой базе «Уральской 
инженерной школы». Неудивительно, 
что за последние несколько лет число 
учащихся увеличилось втрое, педаго-
гов – вдвое (помимо предметников, 
детьми занимаются два психолога, 
два логопеда, дефектолог, 87 процен-
тов кадров – с высшим образованием, 
40 процентов – это молодые учителя). 
Словом, учреждению тесно в старых 
стенах. 

– Да, строительство корпуса на 350 
мест удвоит мощности школы, кроме 
того, ей необходим и стадион – со-
временная школа не может быть без 
спортивного ядра. Но это пока только 
мечта, она остается в планах, разра-
ботанных до конца 2024 года, – не-
сколько пессимистично отметил гла-
ва. – Финансирования нет, так, уже 
должна быть сдана школа в пятом ми-
крорайоне. На этот год на объект вы-
делено из областной казны пять мил-
лионов рублей, а нужен миллиард…

Но не все так печально. Евгений Ру-
дольфович в ходе разговора вспомнил 
о пустующих зданиях филиала РГППУ 
в Первомайском поселке. Если запо-
лучить их в муниципальную собствен-
ность, то в учебные корпуса можно 
будет перевести ГИБДД, судебных 
приставов и налоговую инспекцию, а 
еще открыть образовательный ком-
плекс с современными технологиями, 
в двух общежитиях обустроить жилье 
для педагогов. Ремонт же комплекса 
обойдется всего в 150 миллионов ру-
блей.    

– Если поддержат региональное 
правительство и губернатор, то здесь 

будет школа.
Галина Махова своим вопросом о 

судьбе программы «Комфортная го-
родская среда» (хочется, чтобы у ста-
рейшего поселка округа появились 
новый клуб и здание администрации) 
словно соль посыпала на рану мэра. 

– Я в шоке: программа видоизме-
нилась, во-первых, из нее исключили 
поселки, во-вторых, теперь каждый 
год нужно проводить рейтинговое го-
лосование. Для чего? Чтобы узнать, 
передумали жители или нет строить 
детскую площадку и асфальтировать 
двор? Сейчас президент озвучил в 
своем послании Федеральному Со-
бранию о выделении 17 миллиардов 
рублей на реконструкцию сельских 
клубов, надеюсь, это нас как-то под-
держит – возможно, появится типовой 
проект для всех территорий.  

Дороги в Старопышминске – не 
лучше, чем у других. Жители Еловой 
какой год просят заасфальтировать 
проезжую часть улицы, но, как отме-
тил Анатолий Галкин, два километра 
съедят пятилетний бюджет поселе-
ния по благоустройству. Вот и весь 
грустный расчет. Евгений Писцов до-
бавил: если отмотать время назад, то 
окажется, что в 2011 году в бюджете 
было 900 миллионов рублей, а сей-
час – 2 миллиарда 700 миллионов, но 
их все равно мало. Мы залезаем в до-
рогостоящие проекты: детские сады, 
велодорожка, лыжероллерная трас-
са, сейчас предстоит возвести ФОК в 
Монетном, открыть еще четыре дет-
ских сада. На все средств не хватает. 
Так, на содержание дорог требуется 
150 миллионов рублей, а выделяется 
30 миллионов. В самом Берёзовском 
остаются без асфальта дороги в цен-

тральной части.  
 – Я не могу принимать решение по 

Еловой за вас, это прерогатива обще-
ственного совета поселка: или делать 
дорогу, или обустраивать другие про-
блемные участки. 

Андрей Протопопов обратил внима-
ние главы на опасный для пешеходов 
участок дороги от здания администра-
ции до улицы Кирова. Мэр в курсе и 
предложил поставить здесь знак «Кру-
той поворот, ограничение скорости», 
установить «лежачих полицейских». 
Кроме того, можно сформировать 
пешеходный переход и передвинуть 
остановку максимально ближе к зда-
нию администрации. Все это реально 
сделать в этом году. 

Попросили участники встречи о све-
тофоре на Ленина-Гагарина, который 
актуален для старопышминцев. Кста-
ти, он был включен в план работ 2018 
года, но, как отметил замглавы Антон 
Еловиков, в городе возникли три «ава-
рийных» участка – в районе шахты 
«Южной», на Гагарина и Строителей, 
и все силы, в том числе финансовые, 
были брошены туда. Посчитали, во 
сколько обойдется светофор на пере-
сечении Ленина-Гагарина в комплек-
се с пешеходными переходами, осве-
щением. Оказалось, около миллиона 
рублей. 

– Мне кажется, более проблемным 
выглядит выезд у «Водоканала», – стал 
размышлять вслух мэр. – Там пробки 
и еще более интенсивное движение. 
Мы намерены на этой площадке вы-
полнить ряд работ и пустить круговое 
движение транспорта без светофора 
– как практикуют в Европе. Хотя при-
чина пробок – не светофоры, а узкие 
дороги и рост числа автомобилей: те-
перь во многих семьях по три машины. 

Еще один вопрос Галины Маховой 
касался не Старопышминска, а само-
го градоначальника. 

– По сообщениям СМИ, вас забира-
ют в минэкономразвития. Это правда?

– Моя фамилия в списках значится, 
она рассматривалась, губернатором 
предлагалась, но собеседований со 
мной на эту тему не было. Я считаю, 
что у меня еще много невыполненных 
обязательств перед березовчанами, – 
сказал Писцов. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

После предыдущих 
бурных отчетов главы 
на периферии встреча 
в Старопышминске 
прошла на удивление 
оперативно, дружелюбно 
и даже мило. «Просто это 
благополучный поселок», 
– бросил нам реплику-
объяснение мэр. Странно: 
без проблем и трудностей 
здесь тоже не живут, но 
осталось ощущение, что 
люди видят дальше своих 
палисадников и огородов, 
волнуются не только за 
себя, но и соседей и даже 
округ.

На основе генплана развития до 2030 года ООО «Мастерская 
комплексного развития» из Каменска-Уральского разработало 
проектно-сметную документацию по расширению кладбища 
поселка. После выделения бюджетных средств погост 
будет благоустроен, он рассчитан на более четырех 
тысяч захоронений. Территорию разделят на 14 секторов 
по категориям захоронений: военные, коммерческие, 
мусульманские и общие.   В этом году пройдет аукцион 
на проведение работ по расширению и благоустройству 
кладбища.  
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Кедровка просигналила: 
дороги, автобусы и коммуналка
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Другая сторона жизни кедровчан волнует 
меньше. Судя из отчета директора школы 
№23 Надежды Якорновой, в которой только в 
первую смену учатся 223 ребенка, и презен-
тации заведующей детским садом №13 Але-
ны Матросовой, в котором познают мир 156 
юных березовчан, в сфере образования все в 
порядке. Культурный досуг у детей тоже есть, 
хотя родителям всегда хочется большего. В 
поселке работает библиотека, организова-
ны спортивные секции, есть центр развития. 
Чего не хватает взрослым? Об изъянах и 
недостатках жизни в отдаленном поселке 19 
февраля градоначальнику рассказали жите-
ли, пришедшие на ежегодный отчет админи-
страции перед населением.

ОКТЯБРЬСКОМУ НУЖНО 
ОСВЕЩЕНИЕ 

На отчете мэра в Кедровке в 
этом году тон диалогу с мест-
ной властью задал поселок 
Октябрьский. Несколько его 
эмиссаров задали градона-
чальнику вопросы об уборке 
дорог, освещении и благоу-
стройстве. 

– У меня вообще-то вопрос 
к Ненашеву: почему плохо чи-
стят дороги? – начал эстафету 
житель Октябрьского. 

Как пояснил замглавы по во-
просам ЖКХ Антон Еловиков, 
все замечания можно выска-
зать МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ», позвонив по телефону 
4-32-50, или написав в группе 
ВКонтакте «Удобный Берёзов-
ский». 

– Подрядчик каждый день 
отчитывается по дорогам. Но 
если у вас есть замечания, 
сообщайте нам об этом. Для 
подрядчика предусмотрены 
штрафные санкции. 

Собравшиеся также попро-
сили в поселок дополнительно 
мусорные контейнеры. Евге-
ний Писцов предложил напи-
сать коллективное обращение, 
чтобы решить, к каким домам 
установить контейнеры с уче-
том санитарных норм.  

– А по электричеству тоже 
вам можно вопрос задать? – 
спросила одна яркая дама.  

– Давайте, чтобы закрыть 
тему, я сразу отвечу на вопрос 
по освещению в поселках, да 
и в Берёзовском еще много 
улиц частного сектора, кото-
рые не освещены, несмотря на 
то что у нас XXI век на дворе. Я 
дал поручение главам терри-
ториальных отделов посел-
ков собрать исчерпывающую 
информацию: перечень улиц, 
протяженность линий, необ-
ходимое количество опор. 
Дальше определяем объемы 
финансирования и в течение 
пяти лет эту тему мы должны 
закрыть. Разбивку по годам 
будут составлять обществен-
ные советы поселков, – поо-
бещал Евгений Писцов. 

По словам активной женщи-
ны, в поселке есть еще одна 
серьезная проблема. На кру-
том повороте с Кедровки на 
Октябрьский только так вы-
летают в кювет машины. На 
вопрос, что может сделать 
муниципалитет, градоначаль-
ник объяснил, что это област-
ная дорога. Поэтому мэрия не 
может ни ремонтировать, ни 
устанавливать на ней знаки. 
Но есть возможность через 
длинную цепочку сообщить в 
Управление автомобильных 
дорог Свердловской области 
об этой проблеме. «Но для 
этого нужно, чтобы информа-
ция от вас к нам поступала», – 
отметил мэр.    

В паузу между проблемами 
прорвалась Оксана Шевцова. 
Старшая по улице Трудовой, 
тихой, уютной и симпатичной 
кедровской швейцарии, от 
имени жителей поблагодарила 
администрацию города за ос-
вещение – в этом году на всей 
Трудовой появились фонари.       

ПОЧЕМУ ЛЕТОМ 
АВТОБУСЫ 
НЕ ЛОМАЮТСЯ?

– Кто отвечает конкретно за 
перевозку пассажиров? Наш 
рейсовый автобус постоянно 
ломается, особенно вечером, 
как мне рассказывает дочь.  
Вечером может поехать через 
Ключевск или через заправку 
и пассажиров не садит. Есть 
интересная закономерность: 
летом кедровские автобусы не 
ломаются – с дачниками доход 
большой, ломаться некогда. 
Кому жаловаться? – встал с 
места брутальный мужчина.  

– Ездят как хотят! Этой зимой 
несколько раз стояли на Вос-
точной, промерзали до костей, 
ожидая автобуса. А он дей-
ствительно мог пойти через 
Ключевск! С 1 марта опять по-
высятся цены на билеты. Когда 
и кто наведет порядок в пере-
возках? – поддержала земляка 
женщина с галерки. – Тарифы 
РЭК им подписывает, а посмо-
трели бы они, что в салонах ав-
тобусов творится. Не моют ма-
шины ни внутри, ни снаружи! А 
107-й автобус – развалюха!

Антон Еловиков разъяснил, 
что есть два вида перевозок: 
межмуниципальные и город-
ские. В первом случае пере-
возчик подписывает контракт 
в Минтрансе. Чиновник по-
рекомендовал сообщать обо 
всех нарушениях в админи-
страцию, контролирующую 
все перевозки.  

– Перевозчик заинтере-
сован в маршруте, он может 
принять информацию и по-
ложить трубку. Поэтому со-
общать о нарушениях нужно 
в администрацию. Только нам 
нужно не голословное «зимой 
автобусы нарушают расписа-
ние», а конкретное: дата, вре-
мя, номер автобуса. В таком 

случае можно и с перевозчика 
спросить, и водителя нака-
зать, – сказал мэр. 

– Если перевозчик нарушает 
расписание, вы можете напи-
сать об этом в группе «Удобный 
Берёзовский» и пожаловаться 
на него в Минтранс, это ведом-
ство выдает лицензию пред-
принимателям. Рычаг воздей-
ствия есть, только не молчите, 
– заверили чиновники.   

23 КМ – НЕТ 
ТАКОГО АДРЕСА

Неожиданным стало заяв-
ление жителей 23 километра 
железной дороги – Виктор Во-
допьянов поведал интересную 
историю. Три дома, стоящие 
особнячком слева от въезда в 
поселок, не значатся в офици-
альном реестре, но тем не ме-
нее платежка за вывоз мусора 
им пришла. 

– Мы хотели бы легализовать 
наш адрес. 23 километр желез-
ной дороги, – заявил он. 

Присутствующий на отчете 
Евгений Алёшин сказал, что 
только собственник может 
обратиться за присвоени-
ем адреса. Это стандартная 
процедура, заметил он и при-
гласил собеседника в адми-
нистрацию на прием, кото-
рый проходит каждый первый 
понедельник месяца в 212 
кабинете. 

– Приходите с документами.   
Отсутствие регистрации ока-

залось не единственной про-
блемой жителей без адреса. 
Как оказалось, болевой точкой 
на хуторе является низкое на-
пряжение. 

– Это неудивительно: сети 
старые. Если в 80-х нормаль-
ным потреблением для дома 
считалось 2 киловатта, то со-
временным домам нужно уже 
10-15 киловатт. Ваши сети 
обслуживает «Оборонэнер-
го». Вам нужно обратиться в 
эту компанию с заявлением о 
получении техусловий, чтобы 
увеличить мощность, – объяс-
нил главный инженер УЭС Мак-
сим Климко.

Чтобы получить техусловия, 
нужен адрес. Пока на 23-м ки-
лометре круг замкнулся. 

К УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ

К управляющей компании 
«Дом -Сервис» у собравшихся 
было несколько претензий. На 
замечание, почему во дворах 
не убирают снег, управляющий 
парировал, что жители не уби-
рают машины.  

– Пишите объявления! – воз-
мутился зал.

Чтобы внести ясность, Ан-
тон Еловиков объяснил, что 
согласно минимальному пе-
речню услуг зимняя уборка во 
дворах должна проводиться не 
менее двух раз за сезон.

– Если хотите, чтобы у вас 
убирали чаще, принимайте ре-
шение на общем собрании и 
договаривайтесь с УК, сколько 
это будет стоить. 

Людмила Зайкова, терпе-
ливо дождавшись, пока ей 
дали слово, отметила, что у 
собственников до сих пор нет 
строки в квитанциях с платой 
за мусор. 

– Февраль заканчивается, 
наша управляющая этот во-
прос до сих пор не решает, 
кто будет выставлять платеж 
за мусор, управляющая или 
«Энергосбыт». – сказала она.

По словам управляющего 
Владислава Гараева, в бли-
жайшее время вопрос должен 
быть решен. 

Ираида Ситникова, житель-
ница дома №15 на ул. Совет-
ской, возмутилась бездей-
ствием УК. 

 – У нас в доме сосульки на 
крыше, все крыльцо во льду. 
Вот это кто должен делать? – 
обратилась она к мэру. 

– Управляющая компания, – 
откликнулся Писцов. 

– Правильно. Дальше. Ходим 
по собачьим тропам. Площадь 
почистили только перед вашим 
приездом! 

На что градоначальник резю-
мировал, обращаясь к комму-
нальщику: 

– Не дожидайтесь ЧП, чтобы 
потом локти не кусать. Работы 
должны проводиться вовремя. 
А вас попрошу, – обратился он 
к собеседнице, – если это не 
так – пишите в администра-
цию, чтобы мы обо всем знали.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 4 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00, 18.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.45 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 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. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
01.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

6.10 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/Ф «АСТРОБОЙ» (12+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
9.40 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
11.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
02.30 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ», 1 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 «МИФЫ И МОНСТРЫ»
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД»
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ
16.45 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
17.15, 00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ С ТИВЕНА 

ХОКИНГА». 1 СЕРИЯ
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ». ФИЛЬМ 

1-Й. «МОДА ДЛЯ ЭЛИТЫ»
22.50 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ», 5-Я С.(18+)

5.00 ШУРОЧКА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (12+)
6.20 «ПЛАТО ПУТОРАНА» (12+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.20 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.20 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
13.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
15.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.10 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

êàíàë 4

4.30 ПРЫЖКИ В ВОДУ
5.00 БОБСЛЕЙ
6.35 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
8.10, 10.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.40 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
8.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
11.05 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
11.30, 13.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.05 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
14.40 ФУТБОЛ. «ТОРИНО» – «КЬЕВО»
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. МУЖ-

ЧИНЫ. РОССИЯ - НОРВЕГИЯ
18.55 ХОККЕЙ. «ТРАКТОР» (ЧЕ-

ЛЯБИНСК) - «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

21.25 НОВОСТИ (16+)
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

ЦСКА
23.55 НОВОСТИ (16+)
00.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
00.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.55 ФУТБОЛ. «ЛЕГАНЕС» - «ЛЕ-

ВАНТЕ»
02.55 НОВОСТИ (16+)
03.30 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»

5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (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+
13.40 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «МЕЛОДИЯ 

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

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.45 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
9.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ПИРАТЫ НЕФТЯНОГО 

МОРЯ» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

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

(12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 “ТАТАРЫ” 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
22.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.25 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

4.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА 
5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.55 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ», 1-2 С. (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
12.25 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.30 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
15.00 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.15 Х/Ф «ТЫ ЕСТЬ…» (16+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «ТРАКТОР» (ЧЕ-

ЛЯБИНСК) - «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

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

СТОК (16+)
23.20 СДЕЛАНО В СССР (12+)
00.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

1. ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ: прием заявле-
ний осуществляется в сроки с 01.03. 2019г. по 
30.04.2019г. (за исключением выходных и празднич-
ных дней)    в образовательных организациях по месту 
обучения ребенка. График и время приема утвержда-
ет образовательная организация. Информация раз-
мещается на сайте образовательной организации по 
месту обучения ребенка либо на информационных 
стендах в образовательной организации.

2. САНАТОРИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ:

– прием заявлений в сроки с 11.02.2019г. по  
31.05.2019г. (за исключением выходных и празднич-
ных дней).

Прием заявлений  осуществляется в  управлении 
образования Березовского городского округа (Мая-
ковского, 5) каб. №4-5.     

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг – с 
9:00 до 17:00 , обед с 12:30 до 13:30 (местное время).

3. ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
(БМАУ ДЗОЛ «Зарница»): прием заявлений  (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) в сроки: 

1 смена – с 01.04.19г  по 30.04.19г. по графику: 
понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 17:00,  
обед с 12:30 до 13:30 (местное время);

2 смена – с 15 04.19 г. по 30. 04.19г. по графику: 
понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 17:00,  
обед с 12:30 до 13:30 (местное время);

3 и 4 смены – с 06.05.19г. по 25 .05.19г. по гра-
фику: понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 
17:00,  обед с 12:30 до 13:30 (местное время);

Прием заявлений по указанному графику осущест-
вляется в управлении образования Березовского 

городского округа (ул. Маяковского, 5, телефон для 
справок: 4-30-93, 4-30-53).   

Приём заявлений в отделениях МФЦ Березовского 
городского округа, через портал Е-услуги или Го-
суслуги осуществляется в соответствии с утвержден-
ным графиком  и временем начала приема заявлений 
на каждую смену:

1 смена – с 01.04.2018г.( с 09:00 часов местного 
времени)  по 30.04.19г.;

2 смена – с 15.04.19г. (с 09:00 часов местного 
времени) по 30 04.19г.;

3 и 4 смены – с 06.05.19г. (с 09:00 часов местного 
времени) по  25 .05.19г.  

Заявления, поданные ранее указанного време-
ни, к рассмотрению не принимаются в соответ-
ствии с административным регламентом «Предостав-
ление путёвок в организации отдыха и оздоровления 
детям Березовского городского округа», утверж-
денным постановлением администрации БГО от 
25.04.2016г  № 292, в действующей редакции.

Для специализированных отрядов спортивной, 
художественной, интеллектуальной и иной направ-
ленности, а также коллективных заявок от предприя-
тий/организаций прием  заявлений осуществляется в 
сроки  с 01.04.2019г.  по 30. 04. 2019г. (за исклю-
чением выходных и праздничных дней),  с указанием 
смены заезда, списка детей (для предприятий/ор-
ганизаций дополнительно справки с места работы). 
Прием заявлений  осуществляется в  управлении 
образования Березовского городского округа 
(Маяковского,5) в приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг – с 9:00 до 17:00,  обед с 12:30 до 
13:30 (местное время).

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ!

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление путёвок в организации 

отдыха и оздоровления детям Березовского городского округа» в 2019 году
(в соответствии с административным регламентом «Предоставление путёвок в организации отдыха и 

оздоровления детям Березовского городского округа»  утв. Постановлением администрации БГО 
от 25.04.2016г № 292 в действующей редакции)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на осно-
вании ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предо-
ставлении в аренду земельного участка в п.Октябрь-
ском г.Березовского Свердловской области, по 
ул.Подгорной, 2, площадью 2000,0 кв.м, для инди-
видуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0208003:205; в п.Лосином г.Березов-
ского Свердловской области, по ул.Красноармей-
ской,10а, площадью 1025,0 кв.м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0202001:637; в п.Монетном, за земельным 
участком по ул.Березовской, 57, площадью 1289,0 
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
подается или направляется в комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского округа 
гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе: с 27.02.2019 
по 31.03. 2019. в рабочие дни по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.106.  

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.106.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на ос-
новании ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о пре-
доставлении в собственность земельного участка в 
п.Сарапулке г.Березовского Свердловской области, 
по ул.Меньшикова, 98б, площадью 1068,0 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0224002:911. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
подается или направляется в комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского округа 
гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе: с 21.02.2019 
по 28.03.2019. в рабочие дни по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Березовский, ул.  Театральная, 9, 
к.106.



4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

(16+)
01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)
02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

18.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА

4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 5 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00, 18.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

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

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

УЧАСТОК 16+
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ», 3-4 С. (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
14.40 Х/Ф «ТЫ ЕСТЬ…» (16+)
16.30 СДЕЛАНО В СССР (12+)
17.00, 02.50 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
17.20 Т/С «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ «УГМК» - «ТТТ 

РИГА» 
20.30 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00, 02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
22.40, 01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (16+)
23.00 СДЕЛАНО В СССР (12+)
00.25 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
7.00 «СЕГОДНЯ»
7.05 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. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 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 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23.25 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-

Д И Я « БО Л Ь Ш О Й К У Ш » 
(16+)

01.25 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03.10 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 Х/Ф «ВОС ТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ», 2 СЕРИЯ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «ЭРМИТАЖ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
16.55 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕР-

НОЙ СЦЕНЫ. МАРИЯ ГУЛЕГИНА
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ С ТИВЕНА 

ХОКИНГА». 2 СЕРИЯ
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.50 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ», 6-Я . (18+)
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

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

(12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЯПОНИЯ 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)

êàíàë 4

5.30 ФУТБОЛ. «ФУЛХЭМ» - «ЧЕЛ-
СИ»

7.30 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОР-
ТА» (16+)

8.00, 9.00, 10.00 НОВОСТИ (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
10.55 СНОУБОРДИНГ
13.05, 16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «КРАСНОЯРСК 2019» (12+)
14.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
15.00 БОКС (16+)
17.25 ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОС-

СИЯ - США
19.55, 23.55 НОВОСТИ (16+)
20.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
21.00 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 

(12+)
21.20 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ «ЛА-

УРЕУС»
23.25 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
00.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)
00.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.50 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «АЯКС»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

УГМК - ТТТ

4.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.20 «6 КАДРОВ» (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.50 Т/С «МОЙ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЧУДО ПО 

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

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

4.05 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ», 1 И 
2 СЕРИИ (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

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

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

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 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 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
00.35 «90-Е. ШУБА» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.25 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 6 МАРТА
Ïåðâûé

4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 6 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00, 18.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 «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 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.00 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. 

«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ 
МЕШАТЬ?» (16+)

01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

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

ШОУ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

12.50 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-ШОУ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 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. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
00.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
01.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.05 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.15 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 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
11.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
23.35 Х/Ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)

01.15 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

6.30, 11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА», 1 СЕРИЯ
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.25 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
16.55 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ 

ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ. АИДА 
ГАРИФУЛЛИНА

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ С ТИВЕНА 

ХОКИНГА», 3-Я СЕРИЯ
21.35 «ВАШ М.ЖВАНЕЦКИЙ»
22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.50 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ», 7-Я С. (18+)
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЯПОНИЯ 

(16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЯПОНИЯ 

(16+)
00.10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.50 Т/С «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
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5.25, 6.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00 НОВОСТИ (16+)
7.30, 18.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 
8.50, 19.30 НОВОСТИ
8.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
10.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
12.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
14.00 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«ТОТТЕНХЭМ»
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. МУЖЧИ-

НЫ. РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ
19.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
20.55 ФУ Т БО Л .  « А Р С Е Н А Л » 

(ТУЛА) - «ОРЕНБУРГ»
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ДНЕВНИК УНИВЕРСИАДЫ 

(12+)
00.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУТБОЛ. ПСЖ - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.55 НОВОСТИ (16+)
03.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
03.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.55 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ «ЛА-

УРЕУС»

4.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.15, 7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30, 7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
8.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.55 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.00 МЕЛОДРАМА «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДА ЛЬШЕ 

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

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
02.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
03.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)

4.10 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ», 3 И 
4 СЕРИИ (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 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. ГОРЬКО!» (16+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.30 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 16+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.40 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.30 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
07.50, 20.30, 21.30, 22.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.35 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАС ТОК 

(16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
15.20 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.30 СДЕЛАНО В СССР (12+)
17.10 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
17.20 Т/С «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК)

21.20, 01.25 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20, 02.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00, 01.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (16+)
23.20 СДЕЛАНО В СССР 12+
00.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
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Эта книга о событиях и людях, оста-
вивших след в памяти и судьбе 

автора, который на протяжении жизни 
руководил большими производственны-
ми коллективами, ежедневно общался с 
десятками людей, принимал участие в их 
судьбах. Эта повседневная работа любо-
го руководителя, ее детали, подробности 
в памяти его обычно стираются. Но те де-

сятки, сотни и тысячи людей, для которых 
встреча, разговор с «Самым главным» 
были событием, хранят в памяти и под-
робности, и детали того момента, и штри-
хи к портрету этого «главного».

К сожалению, собрать эту огромную 
коллективную память (свод памяти) вряд 
ли возможно. А как бы это было замеча-
тельно, показывает только одно воспоми-
нание Кузбаса Зингеровича Валиахмето-
ва, отмечающего ныне свое 85-летие. Он 
работал машинистом тепловоза в желез-
нодорожном цехе рудника, директором 
которого был тогда В.Е. Земских.

– Вел я со своим экипажем состав по-
рожняка на погрузку концентрата по же-
лезнодорожной ветке к обогатительной 
фабрике. Дело было весной, палило солн-
це, стояла сушь. Не доехав полкилометра 
до «обогатиловки», увидели, как высокий 
огонь от пылающей травы перекинулся 
на мелкий сосняк и стал продвигаться к 
хвойному лесу. Я остановил тепловоз. С 
помощником Владимиром Маркиным и 
составителем Хамитом Сагитовым раски-
нули шланг с брандспойтом, и горячей во-
дой под давлением стали гасить надвига-
ющееся на лес пламя. На борьбу с ним мы 
потратили полчаса. Когда собрали шланг 
и готовы были ехать на фабрику, увидели 
остановившуюся выше нас на автодороге 
«Волгу», из которой спустился мужчина, 

как оказалось, водитель директорско-
го автомобиля. Он передал мне просьбу 
Земских подняться для разговора. Вик-
тор Егорович поздоровался со мной за 
руку, сказал, что видел горящую траву, 
когда ехал на фабрику, боялся, что огонь 
перекинется на лес. Поблагодарил нас 
за работу пожарными, записал фамилии. 
И вскоре объявил своим приказом нам 
благодарность, подкрепленную премией. 
Прошли две недели. Узнаю, что в родном 
цехе традиционной премии я лишен, да 
еще и с зарплаты удержано за простой 
состава. Вот тебе фокус! Начальник цеха 
Анатолий Николаевич Антипин этим не 
удивлен, говорит: а что ты хочешь, чтобы 
я тебя по головке погладил за то, что цех 
из-за твоего сорокаминутного простоя не 
уложился в график поставки концентрата 
металлургам? Дежурная по станции ему 
подпевает, мол, рыбу, наверное, Кузбас 
ловил в реке Березовке.  Объяснения мои 
как будто не слышат. Пошел я на прием 
к директору. Виктор Егорович, отложив 
бумаги, выслушал меня. Вспомнил нашу 
встречу на месте пожара. Тут же позвонил 
начальнику цеха, потребовал  выплатить 
мне все, что полагается. И это было сде-
лано. Да больше того, директор  выписал 
мне еще одну премию. Наверное, в каче-
стве моральной компенсации за цеховые 
неприятности.

ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО БЛОКНОТА

Мы помним и нас помнят

Теплые воспоминания греют 
душу ветерана труда Кузбаса 

Валиахметова

Иван МАЛАХЕЕВ, заслуженный работник культуры РФ

Работники Центральной городской библиотеки систематически готовят стенды с материалами, 
посвященными важным событиям, выдающимся литераторам, знаменитым землякам. Недавно 
читатели могли познакомиться с 90-летней жизнью и деятельностью почётного гражданина города 
Берёзовского, директора рудника имени С. М. Кирова (1970-1984 г.г.) Виктора Егоровича Земских. 
Среди экспонатов стенда – книга юбиляра «О былом…» (составитель Т. С. Чечвий, редактор Г. В. 
Земских), выпущенная БМБУК «Централизованная библиотечная система».

В Берёзовском 
пройдет акция 
«Единый день 
сдачи ЕГЭ 
родителями»

Дата и место прове-
дения: 4 марта 2019 года, 
11:00. БМАОУ СОШ №2 (ул. 
Шиловская, 3). Предмет: 
русский язык.

В акции примут участие 
представители админи-
страции, общественные де-
ятели, медийные персоны, 
родители (законные пред-
ставители) выпускников.

Заявки на участие при-
нимаются до 28 февраля 
включительно на почту: ber_
gorono4@mail.ru. 

Почему лесная 
амнистия 
непопулярна?
Воспользоваться 
«Лесной амнистией» 
пока смогли 
немногие. Этот закон 
принят в защиту 
собственников, 
чьи личные участки 
пересекаются с 
лесными и призван 
защитить граждан 
от изъятия их 
недвижимости по 
причине того, что 
земельный участок 
находился в лесу.

Положения закона о «Лесной 
амнистии» от 29.07.2017 № 
280-ФЗ направлены на устра-
нение большого количества 
проблем, копившихся года-
ми в записях двух реестров 
– Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
и государственного лесного 
реестра (ГЛР). «Лесная амни-
стия» преследует целью за-
щиту прав граждан на объекты 
недвижимости, но в то же вре-
мя сохраняет существующие 
механизмы сохранения лесов, 
особо охраняемых природ-
ных территорий и «зеленых 
щитов», то есть территорий, 
представляющих наибольшую 
экологическую ценность.

Закон устанавливает при-
оритет сведений Единого го-
сударственного реестра над 
сведениями государственно-
го лесного реестра. Согласно 
закону, если земельный уча-
сток по сведениям государ-
ственного лесного реестра 
относится к землям лесного 
фонда, а в соответствии с дан-
ными Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
– к другой категории земель, 
его принадлежность к опреде-
ленной категории земель уста-
навливается в соответствии со 
сведениями Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости.

Устранение противоречий 
сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти и сведений государствен-
ного лесного реестра позволит 
сохранить за собственниками, 
права которых зарегистри-
рованы, принадлежащие им 
земельные участки, а также 
уменьшить риски совершения 
сделок в будущем.

Воспользоваться «Лес-
ной амнистией» могут те, кто 
оформил земельный участок 
в собственность до 1 января 
2016 года. Для этого следует 
обратиться к кадастровому 
инженеру. Специалист подго-
товит межевой план, в котором 
сделает отметку о возмож-
ности применения закона о 
лесной амнистии. И с готовым 
межевым планом можно обра-
титься в любой офис много-
функционального центра «Мои 
документы». В результате 
для земельного участка будет 
установлен приоритет сведе-
ний Единого государственного 
реестра недвижимости. И ин-
формация о нем будет исклю-
чена из лесного реестра.

Форум замещающих семей Берёзовского 
городского округа пройдет второго марта в 12 
часов в досуговом центре Лосиного (ул. Ураль-
ская, 6). Это уже вторая встреча, организован-
ная для опекунов и кандидатов в опекуны, по-
печителей, приемных родителей по инициативе 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних, который мы прежде знали 
как детский дом №1. Сегодня здесь занимают-
ся профилактикой безнадзорности и беспри-
зорности, помогают ребятам от трех до 18 лет, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Одно из четырех отделений центра  занимается 
сопровождением замещающих семей. 

На форуме выступят специалисты министер-
ства и местного управления социальной поли-
тики, а также преподаватели, доктора, судьи, 

сотрудники инспекции по делам несовершен-
нолетних. После работы правовой, психологи-
ческой, медицинской, педагогической секций 
пройдет концерт, готовятся и мастер-класс по 
живописи, выставка детских работ. 

Кроме того, центр набирает желающих в шко-
лу приемных родителей. Здесь будут обучать с 
9 марта по 20 апреля тех, чьи наследники уже 
выросли и дом опустел без детского  смеха, кто 
чувствует силы воспитать еще одного ребенка, 
хочет изменить жизнь брошенному мальчишке 
или девочке, стать верным другом, подарить 
детство.  

   
По возникшим вопросам можно обратить-

ся по тел. 8 (34369) 3-80-50, 8 (34369) 3-83-
35, WhatsApp (8-904-17-11-532). 

На форум соберутся попечители, 
опекуны и приемные родители  

В прошедшую субботу в Берёзовский 
съехались гонщики со всей Свердлов-
ской области и соседних регионов. Они 
приняли участие в гонках «Снежный ви-
раж». Понаблюдать за ними приехали 
больше 600 зрителей, которые тут же, у 
трасс, отдыхали с детьми и жарили шаш-
лыки.

Гонщики разных возрастов соревнова-
лись в шести классах. Самой младшей 
гонщице 13 лет, ее зовут Виктория.

– Виктория у нас не первый раз уча-

ствует. Еще парни 15 и 17 лет, – расска-
зала организатор гонок Яна Крупянко. – К 
гонкам допускаются спортсмены, у кото-
рых нет водительского удостоверения, но 
есть юниорские спортивные лицензии. 
Они участвуют по доверенности, распи-
скам от родителей и в их присутствии. Им 
привозят автомобиль на трассу, и на та-
ких специальных трассах им разрешено 
управление.

Но даже опытным гонщикам не так лег-

ко было преодолеть трассу – некоторые с 
нее вылетали.

– Трасса под кросс сделана, она коль-
цевая. И на ней минимальное количество 
хитрых поворотов и петель, – объяснила 
Яна. – Но сложности были из-за того, что 
после снегопада получилось узко почи-
стить. Нужно было внимательно поворо-
ты проходить, чтобы не вылететь. Ребята 
вылетали, повисали на снежных брустве-
рах, их вытаскивали.

Снежное ралли 
на грунтовой 
трассе
Виктория ЧУЛЮКИНА, Е1.ru
Фото «Drive Racing Екатеринбург»
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Вся правда о пользе и вреде кофе

Ж
ители России все чаще употребляют 
кофе. При этом по-прежнему 
актуальны дискуссии о том, как кофе 
влияет на наше здоровье. И все больше 
экспертов склоняется к тому, что 

пользы в употреблении этого напитка больше, чем 
вреда. Но это если пить «правильный» кофе.

За 7 
месяцев 
2017 года 
в нашу 

страну было 
ввезено 
обжаренных зерен 
сорта арабики 
на 66  % больше, 
чем ввозилось 
ранее, и сорта 
робуста на 32  
% больше. А, 
например, поставки 
чая упали на 8  %.

Средне-
стати-
стиче-
ский рос-

сиянин за год по-
требляет в среднем 
около 800 г кофе, 
тогда как в той же 
Германии на до-
лю каждого прихо-
дится не менее 5 кг, 
в Финляндии выпи-
вают до 11 кг кофе.

 Россияне 
стали 

потреблять на 20 
процентов больше 
кофе. Это данные 
за последние 7 
месяцев 2017 
года в сравнении 
с аналогичным 
периодом 2016-го. 
При этом более 80 
процентов всего 
зернового кофе 
на нашем рынке 
производится 
внутри страны. А 
растворимого — 60 
процентов.

На вопросы 
отвечает 
директор 
научно-
технического 
центра 
«Хроматография», 
доктор 
химических наук, 
профессор 
Яков Яшин.

Кофе всегда считался вредным 
напитком. Это действительно так?
Нет, с такой постановкой вопроса я кате-

горически не согласен. Так получилось, что моя 
основная специальность — это анализ. В свое 
время мы создали базу данных содержания ан-
тиоксидантов в пищевых продуктах и напит-
ках. И убедились, что самые большие источ-
ники антиоксидантов — это кофе, чай, какао, 
красное вино. Я занимаюсь кофе и влиянием его 
на здоровье с шестидесятых годов. В последние 
20 лет действительно идут интенсивные деба-
ты о пользе и вреде кофе. Были дебаты «кофе 
друг или враг», «пить или не пить». Потом были 
дискуссии, что кофе обвиняют зря. Это связано 
с так называемыми 3К: кофе, курение, коньяк. 
Потому что в основном кофе пили в кофейнях, 
где много курили, а в кофе добавляли коньяк. 
Кстати, когда добавляют небольшое количество 
коньяка, это может быть полезно, но когда остат-
ки бутылки допивали, а негативный эффект 
списывали на кофе, то это неправильно. Плюс 
курение. Сейчас 80-90 % рака легких у мужчин 
связано с курением. У женщин статистика не-
намного лучше. А если говорить в целом о поль-
зе или вреде кофе, то надо начинать говорить 
о его качестве и количестве. Если пить кофе 
натуральный, молотый из зерна, приготовлен-
ный по современной технологии, машинами 
с фильтрацией, которая удаляет вредные веще-
ства, и пить не более 4 чашек в день, тогда, без-
условно, кофе полезен. Но если пить какие-то де-
риваты, подделки и больше 10 чашек, то это, 
безусловно, вредно. То есть речь идет о некой 
культуре потребления.

Но ведь кофе бывает разным.
Да, конечно. Сейчас есть так называе-
мый «кофейный пояс Земли», который 

охватывает весь пояс от экватора 23-24° северной 
и южной широты. Когда мы говорим о пользе 
кофе, то говорим именно о напитке из натураль-
ного кофе. Растворимый кофе — это другой про-
дукт. Некая производная из натурального кофе. 
Кофе помололи, заварили, кипятили, охлажда-
ли, распыляли, в общем, произвели много мани-
пуляций. На выходе получается некий порошок. 
Добавляются ароматизаторы, добавляется ис-
кусственный кофеин. В мае 2017-го года немец-
кие исследователи запросили в интернете сло-
восочетание «кофе и здоровье». Им было выдано 
12 000 результатов, из них 1000 обзоров и 1600 раз-

ных исследований — эпидемиологических, кли-
нических и так далее. Если посмотреть на эти 
исследования, вообще никто не исследовал рас-
творимый кофе. В цивилизованных странах 
редкие люди пьют растворимый кофе.

Что может быть полезного в со-
ставе кофейного зерна?
Самые полезные компоненты — это ко-

феин, хлорогеновые кислоты, антиоксидан-
ты. Они еще присутствуют в 60 разных травах, 
но в кофе их больше всего. Еще присутствует 
гамма-аминомасляная кислота. Она против бес-
сонницы, это сильное успокаивающее средство. 
Затем серотонин — гормон радости и счастья, 
он тоже присутствует в кофе. Также в кофе есть 
16 видов аминокислот, витамины почти всей 
группы B и витамин Е. Такие полезные микро-
элементы, как калий, магний, фторид для зубов 
и так далее. Довольно много синтезируется ме-
ланоида, очень полезного для кишечника. Это 
в основном. Кофе интересен тем, что усиливает 
наше внимание, работоспособность, поэтому 
не случайно его любят многие творческие люди, 
писатели, поэты и так далее. Известно, что Баль-
зак все романы писал только с кофе. Посчитали, 
что, пока он писал «Человеческую комедию», 
чуть ли не 50 000 чашек выпил. Выпивал очень 
много кофе. Это увеличивало его внимание и ра-
ботоспособность.

Нужно сказать, что кофеин — это вещество, 
которое человек больше всего употребляет. 
Сейчас американцы установили нормы, 300  мг 
на сутки. В одной чашке хорошего кофе до 100  мг 
кофеина. То есть 3-4 чашки в день. Если выпьете 
больше, то это приводит к тахикардии, ухудша-
ет функции почек, приводит к бессоннице, повы-
шению давления и так далее. Это уже во вред.

А что скажете про зеленый кофе?
В зеленом кофе больше хлорогеновых 
кислот. Когда обжаривают зерна, часть 

их исчезает, но достаточно много остается. 
Но при обжарке синтезируется много других 
полезных вещей. Идет реакция белков и сахара, 
сахара с флавоноидами, так называемая хими-
ческая реакция Майяра, синтезируется много 
других полезных веществ.

А что скажете про обжарку?
При обжарке получается аромат. До 1300 
года пили кофе необжаренный. Он был 

горький, не такой ароматный, но его все равно 
пили для возбуждающего эффекта. Как дошли 
до обжарки? Есть легенды: загорелся сарай, где 
кофе лежал, или вторая легенда — кто-то бросил 
случайно кофейные зерна в костер, получился 
аромат. Но кофе ни в коем случае не должен 
быть пережаренным. Когда кофе пережарен 
до углей, то, наверное, уже никаких полезных 
свойств не остается. Да и аромат становится 

плохой. Есть термин у производителей кофе — 
«кошачий лоток». Когда кофе пахнет кошачьим 
туалетом, тогда он совсем уже испорчен.

Мы подходим к осознанию того, 
что кофе, по сути дела, является 
лекарством. Чему он помогает?

Самое полезное свойство — это подавление 
окислительного стресса в организме, который 
является предшественником многих болез-
ней. Кроме того, антиоксиданты, которые нахо-
дятся в кофе, обладают антивоспалительным 
эффектом. Сейчас известно, что воспаление 
предшествует и онкологии, и сердечно-сосу-
дистым заболеваниям. Поэтому риск заболеть 
раком уменьшается при употреблении кофе. 
Также антиоксиданты улучшают сигнальные 
функции, это управление нашим организмом. 
И последнее — антиоксиданты очень полезны 
для нашей микробиоты. В нашем кишечнике 
содержится огромное количество бактерий 
— они и есть микробиота. Ее в организме счи-
тают отдельным органом, она защищает нас 
от многих болезней. Было большое исследова-
ние под названием «Микробиом». Пришли к па-
радоксальному выводу, что микробиота — это, 
по существу, новый вид мозга, так называемый 
желудочный мозг. Кофе, повторюсь, благопри-
ятен для микробиоты. Чем лучше состояние 
нашей микробиоты, тем лучше наше здоровье.

Сейчас теряешься в многообра-
зии предложений. Как же вы-
брать правильный кофе в мага-

зине?

Что я могу порекомендовать? Выбирать кофе 
свежий, всегда обращать внимание на дату 
обжарки. Конечно, когда у нас стоит безликая 
пачка, на которой написано, что это арабика 
100 % средней обжарки, доверять этому сложно. 
Но есть магазины, которые позволяют увидеть 
кофе в зернах. Там проще определиться с выбо-
ром. Ни в ком случае нельзя покупать сильно 
обжаренный кофе или кофе, на поверхности 
которого находится масло. Есть еще важный 
момент. Когда мы в ресторанах или других за-
ведениях заказываем кофе с молоком или высы-
паем туда много сахара, то, конечно, не сможем 
понять, пережаренный был кофе или нет. Нуж-
но подойти и посмотреть, какой кофе засыпан 
в кофе-машину. Но я вообще считаю, что кофе 
с сахаром пить нельзя. Мне кажется, что хоро-
ший кофе, непережаренный, и так достаточно 
сладкий. Поэтому лучше кофе ни с чем не сме-
шивать. Дорогой виски никогда не пьют с ко-
лой. Или коньяк с апельсиновым соком. Это 
нонсенс. Так же и кофе. Это самодостаточный 
благородный напиток, который может пода-
рить удовольствие, радость, здоровье. Просто 
нужно найти производителя, который внушает 
доверие, и следовать его рекомендациям.
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ЗДОРОВАЯ ТАРЕЛКА
 � Как правильно сочетать 

продукты во время еды 40 %
 РОССИЯН
страдают от лиш-
него веса, вызван-
ного избыточным 
питанием (дан-
ные Росстата)

 �  КАлории. Несмотря на то что ис-
следователи Гарварда опускают ин-
формацию о калорийности еды, 
наше издание считает нужным на-
помнить об этом. Для мужчин суточ-
ная калорийность — 2,5-2,8 тысячи 
калорий, для женщин — 1,3-2,4 ты-
сячи калорий.  Фото: Юрий Гушан

ПРИМЕРНЫЙ
РАЦИОН

 � ЗАВТРАК: 2,5-процентный йо-
гурт, овсяная каша с фруктами.

 � ОБЕД: запеченная куриная грудка, бул-
гур с зеленью и помидорами, заправлен-
ный 1 чайной ложкой растительного масла.

 � УЖИН: белая рыба с овощами на пару, за-
правленная также растительным маслом.

 � ПЕРЕКУС НА ВЫБОР: фрукты, ягоды или ово-
щи; творог; вареное яйцо; стакан кисломолочки.

5 главных правил полезного питания

1 
Половина еды на та-
релке должна быть 
овощами и фрук-
тами. Стремитесь 
к тому, чтобы их цвет 

был разнообразным: зеле-
ным, красным, оранжевым, 
фиолетовым и т. д. Помните, 
что употребление картофеля 
ограничено из-за негативно-
го влияния на уровень сахара 
в крови. Особенно это касается 
больных сахарным диабетом.

2
Четверть тарелки 
должны занимать 
цельные злаки. Пше-
ница, ячмень, киноа, 
овес, коричневый рис 

и продукты, приготовленные 
из них, например, макароны. 
Они оказывают более мягкое 
влияние на сахар в крови и ин-
сулин, чем белый хлеб, белый 
рис и другие очищенные зерна.

3
Оставшуюся чет-
верть тарелки зани-
мает растительный 
или животный белок. 
Рыба, курица, фа-

соль и орехи – это универсаль-
ные источники белка, из них 
можно делать салаты или со-
четать с овощами на тарелке. 
Также ограничьте количе-
ство красного мяса и избегай-
те мясных продуктов из них, 
например, бекона и колбасы.

4
Растительные масла 
– в меру. Выбирайте 
полезные раститель-
ные масла, такие, 
как оливковое, рапсо-

вое, соевое, кукурузное, подсол-
нечное, арахисовое и другие. Из-
бегайте гидрогенизированных 
масел (например, маргарина, 
который есть в чипсах, куку-
рузных хлопьях, полуфабрика-
тах). Употребляйте умеренно 
жирные продукты – 2,5 про-
цента, а не обезжиренные (так 
лучше усваивается кальций).

5
Пейте воду, кофе 
или чай. Не упо-
требляйте сладкие 
напитки, ограничь-
те молоко и молоч-

ные продукты одной-двумя 
порциями в день, а сок — не-
большим стаканом в день.

ЕЛЕНА ВОЛОДИНА

Т
арелка 
здоровой 
еды — так 
называется 
исследование 

гарвардских специалистов 
по питанию. Это руковод-
ство в простом формате, 
которое поможет правиль-
но сочетать продукты 
во время завтрака, обеда 
и ужина. Прием пищи 
будет не только полно-
ценным, но и вкусным, 
а также без переедания.

Согласно исследова-
нию, тарелка визуально 
делится на три части. По-
ловину занимают овощи 
и фрукты, четверть — бел-
ки, еще четверть — цель-
ные злаки. Что касается 
калорийности порции, 
то ее нет. Как пишут гар-
вардские специалисты, 
потребность в питатель-
ных веществах зависит 
от возраста, пола, массы 
тела и уровня активно-
сти. Поэтому рекомен-
дованные пропорции 
приблизительные для ка-
ждой группы еды. Алко-
голя в этом рационе нет, 
поскольку этот продукт 
не для всех людей. От-
дайте предпочтение воде, 
чаю или кофе, рекомен-
дуют исследователи.

не для всех людей. От-
дайте предпочтение воде, 
чаю или кофе, рекомен-
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

Узбекистан: вперед в Европу или назад в СССР?

«ШЕЛ В КОМНАТУ,
ПОПАЛ В ДРУГУЮ» 

«Узбеки и таджики – один народ, говоря-
щий на двух разных языках», – сказал пер-
вый президент Узбекистана Ислам Каримов. 
Про языки – понятно: тюркская группа и пер-
сидская (фарси), но насколько это народы 
братья? Судя по традициям, обычаям, еде, 
в целом менталитету и истории  – близко 
родственные: в IX-X веках Таджикистан и Уз-
бекистан входили в состав  древнего госу-
дарства Согдиана. Нам сходу хозяев было 
не отличить: одеваются почти одинаково 
– если национальный костюм, то это тюбе-
тейки и халаты у мужчин, просторные платья 
с шароварами, платки на головах у женщин. 
Поскольку большинство покупает обновки 
на вещевом рынке, где 80 процентов товара 
китайского производства, а 20  – турецкого, 
то по одежке и вовсе сложно идентифициро-
вать. 

В 20-е годы Сталин самовольно разде-
лил пеструю Ферганскую долину, пахнущую 
хлопком и виноградом, между Узбекистаном, 
Киргизией и Таджикистаном. Сейчас здесь 
говорят – топором рубил карту. Потому в Са-
марканде сегодня живут представители 130 
национальностей, но свыше 50 процентов 
– это таджики, следом идут узбеки. Бухара, 
как поведают вам гиды, была территорией 
таджиков, а узбеки-кочевники на зиму ста-
вили юрты вокруг большого процветающего 
торгового города. Потом они стали оседлы-
ми, семьи переженились, сейчас многие го-
ворят на обоих языках, ходят в одни школы. 
Похоже, за шесть дней, отведав на древних 
рынках Самарканда и Бухары вдоволь оре-
хов, кишмиша, кураги, золотистого цвета ле-
пешек, десятков видов халвы с шоколадом, 
тмином, кунжутом, а в плов-центрах чудного 
плова, мы побывали не только в Узбекистане, 
но и Таджикистане… 

САМАРКАНД – ВОСТОЧНЫЙ ЭДЕМ 

Самарканду, перешагнувшему 2750- лет-
ний возраст, ровеснику Рима, Афин и Вави-
лона, есть что показать! Столица могучей 
средневековой империи, созданной Тиму-
ром (Тамерлан, Темур) в XIV веке, важный пе-
рекресток на Великом шелковом пути между 
Китаем и Европой, один из главных центров 
науки Востока, умудрился сохранить велико-

лепные образцы средневекового зодчества 
и следы пребывания Александра Македон-
ского и Чингисхана. Кстати, про шелк. Тор-
говать им было сверхприбыльно: материал 
легкий, верблюдами могли перевозить его 
тоннами. Сегодня одно из градообразующих 
предприятий Самарканда – завод по произ-
водству автотранспорта, созданный 20 лет 
назад благодаря туркам. Здесь выпускают 
четыре модели автобусов и пять – грузови-
ков,  часть – совместные с немцами детища, 
в перспективе – создание внедорожников 
«LandRoverUzbekistan».

В Самарканде все дороги ведут к Региста-
ну – фантастически красивой площади XV 
века, ставшей визитной карточкой города, с 
тремя медресе – Улугбека XV века, Шердора 
и Тилля-Кари, что на два века моложе. Они 
были лучшими духовными университетами 
Азии (к слову, сегодня в Самарканде семь 
основных вузов). Что и говорить, изящество 
линий, вычурность форм, богатая отделка 
фасадов майоликой и мозаикой поражают 
глаз. Внутри на месте студенческих келий 
Улугбека сейчас сувенирные лавки. Входной 
портал Шердор украшают с солнцем на спи-
не мифические звери, напоминающие то ли 
тигров, то ли львов. Вообще, на многих архи-
тектурных памятниках Самарканда и Бухары 
есть нечто похожее на тигров: их художники 
живьем не видели, поэтому зверюг рисовали 
со слов. 

По легенде, Тамерлан выставлял на пло-
щади напоказ  отрубленные головы своих 
врагов, а вплоть до начала XX века она была 
местом публичных казней. Гиды относятся к 
этой информации скептически.

Пятничная соборная мечеть Биби-Ханум 
XIV века – самое грандиозное сооружение, 
построенное в годы правления Амира Темура 
за каких-то пять лет! Когда муж отправился в 
поход в Индию, Биби-Ханум решила сделать 
к его возвращению подарок – сдать объект 
досрочно. Но прорабом оказалась никудыш-
ным: по соседству возвела и женскую школу 
выше мечети. Тимур, еще издали завидев 
такую оплошность, велел снести учебное за-
ведение с глаз долой. На территории мече-
ти стоит огромная подставка для Корана из 
двух клиновидных камней, под которыми, не 
стесняясь, умудряются ползать женщины: 
по преданию, это поможет им вылечиться от 
бесплодия.  

Но пора почтить память и самого велико-
го полководца в средневековом мавзолее 
Гур-Амир. Фамильная усыпальница – это 
цилиндрический барабан на восьмигранном 
основании, на котором покоится 12-метро-
вый ребристый купол, покрытый майолико-
вой облицовкой зеленовато-голубого тона 
с синими узорами. Помимо могилы Тамер-
лана, в гробнице располагаются саркофа-
ги двух сыновей, учителя и наставника Мир 
Саид Барака и двух внуков Мухаммад Султа-
на и Улугбека. Последний после смерти деда 
установил на его могиле надгробную плиту 
из темно-зеленого нефрита с высеченным 
предупреждением: «Всякий, кто нарушит 
мой покой в этой жизни или в следующей, 
будет подвергнут страданиям и погибнет».  

И, действительно, когда персидский хан 
забрал плиту, в Иране произошло страшное 
землетрясение, сам шах заболел и потому 
решил срочно вернуть ворованное в Самар-
канд. Советские ученые вскрыли могилу пол-
ководца 21 июня 1941 года, что случилось 
на следующий день, всем известно. Только 
когда скелет Тамерлана похоронили с поче-
стями в марте 1942-го, наступил  перелом в 
войне. Таких мистических историй с удиви-
тельными совпадениями по датам немало. 
Другое дело, как к этому относиться. И еще: 
настоящие могилы Тимура и его близких на-
ходятся в склепе, в подвале мавзолея и не-
доступны глазу туриста.  

А мы пока отправимся на окраину Самар-
канда, на холм Кухак, где находится най-
денная археологом Вяткиным в 1908 году 
обсерватория Улугбека – внука Тамерлана, 
который стал не воином, а поэтом и ученым 
и по совместительству правителем Самар-
канда. Улугбек создал «Звездный каталог»  
из 1018 звезд и определил длину звездного 
года в 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. 
Трехэтажная цилиндрическая постройка 
вмещала грандиозный угломер – секстант 
радиусом более 40 метров. Прибор хорошо 
сохранился в подземной части, получаются 
впечатляющие фотографии.   

Недалеко от мечети Биби-Ханум находит-
ся  возвышенность Афрасиаб, сама по себе 
не слишком интересная, но расположенный 
на ней комплекс Шахи-Зинда из 11 мавзоле-
ев удивит красотой даже самых продвинутых 
путешественников. Некрополь создан  в XI 
веке возле мазара святого Кусама ибн Абба-

са, двоюродного брата пророка Мухаммеда, 
погибшего в VII веке в Самарканде в бою с 
язычниками. Доберетесь до Шахи-Зинда, 
преодолев лестницу с сорока ступенями. На 
количестве их и основана легенда: все люди, 
у которых число ступеней при подъеме и спу-
ске совпадет, очищаются от грехов. Увы, на 
обратном пути заболтались с гидом и поте-
ряли свой шанс…

На возвышенности Афрасиаб, вблизи бе-
рега реки Сиаб расположена и гробница 
Ходжи Дониёра – святое место не только 
для мусульман, но и представителей других 
конфессий: речь идет о ветхозаветном про-
роке Данииле («Книги Даниила», в иудаиз-
ме – Даниель), останки которого привез в 
Самарканд Амир Тимур. Согласно истории, 
внутри гробницы хранится рука библейского 
пророка. Удивительно, но длина саркофага 
со временем увеличивается, она уже почти 
20 метров! Гиды по этому поводу рассказы-
вают разные истории, самая  реалистичная 
–  изменение параметров связано с защитой 
святых мощей от алчных людей. 

У подножия гробницы течет родник, вода 
из которого исцеляет тело и душу. Умыться и 
набрать ее приезжают люди со всех уголков 
Узбекистана. В 1996 году Алексий II посетил 
мавзолей Ходжа Дониёра. Возле склепа на-
ходилось засохшее фисташковое дерево, 
патриарх решил освятить его, и вот спустя 
некоторое время дерево вновь ожило!

В  2001-м Самарканд, его исторические и 
архитектурные памятники, в том числе мав-
золей Ходжа Дониёра, были внесены в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО «Самар-
канд – перекресток культур».

БЛАГОРОДНАЯ БУХАРА 
Из Самарканда до поселка Каган (в Бухаре 

нет железнодорожного вокзала)  добрались 
комфортно за полтора часа на скоростном 
поезде «Афросиаб», а мысленно – на маши-
не времени: когда-то столица Согдиана из 
Самарканда переехала в Бухару. 

К счастью, наша гостиница оказалась 
вблизи основанной в XVI веке площади Ля-
би-хауз – ориентира для туристов, которых 
могут напугать узкие,  неухоженные и темные 
переулки 2500-летнего города. Площадь об-
разуют медресе Нодир Диван Беги, Ханака 
Диван Беги и Кукельдаш, а также пруд, из ко-
торого могли брать воду и доставлять ее го-

рожанам только водоносы, старое засохшее 
тутовое дерево и, конечно, памятник Ходже 
Насреддину, о веселых похождениях которо-
го нам известно из книги Леонида Соловьева 
и одноименного фильма.

Обратите внимание на здание банка Сав-
вы Морозова: иностранцев в Бухаре всегда 
было много, они здесь только работали, но 
жили в Кагане. А в Средневековье в Бухаре 
размещались караван-сараи купцов из Ки-
тая, Индии, других стран – некоторые сохра-
нились, как и четыре так называемых свода 
менял, ювелиров, продавцов головных убо-
ров и пассаж (тим). В жару под куполами 
(сводами) прохладно, зимой безветренно, 
поэтому здесь удобно купить самые разные 
сувениры (о народных промыслах мы расска-
зывали в прошлом номере БР). 

Кстати, до сих пор действуют и бани, по-
строенные также в XVI  веке. Сто лет назад в 
Бухаре их было 16: банные обычаи распро-
странялись с догмами ислама, сейчас оста-
лись лишь одна женская Хаммом Кунджак, 
изначально обслуживавшая жен эмира и его 
наложниц, и мужская Хаммом Бозори – тури-
сты от пребывания в них остаются в востор-
ге. Особенно после тяжелого экскурсионно-
го дня…

А достопримечательностей в Бухаре – 
бирюзовых мечетей, голубых порталов, тер-
ракотовых мавзолеев с глазурованными 
куполами – не пересмотреть: центр города 
внесен в список исторического наследия 
ЮНЕСКО. А его ядро  – крепость «Арк», буд-
то вырубленная из цельной горной породы, с 
парадным въездом с большими воротами и 
двумя башнями. Цитадель впервые упомина-
ется в 899 году, потом ее основательно раз-
рушил Чингисхан, в революцию – большеви-
ки. К сожалению, сохранилось 20 процентов 
от первоначального вида. Второго сентября 
1920 года Красная Армия разбомбила Арк. 
Для чего – наверное, сам Михаил Фрунзе, 
возглавлявший операцию, не знает. 

От последнего хозяина крепости Сейид 
Алим-хана, сбежавшего в Афганистан, оста-
лись на территории в четыре гектара Трон-
ный зал, дворы  премьер-министра, привет-
ствий, конюшенный, мечеть Хонако. Теперь 
здесь расположен филиал краеведческого 
музея, со стен открывается очаровательная 
панорама города, а повсюду – тонкая дере-
вянная резьба, искусная каменная кладка, 

ажурные металлические решетки, сохранил-
ся и камень богатыря Рустама. 

Поблизости от Арка – мавзолей Саманидов 
907 года постройки, стены которого словно 
покрыты тонким узором и орнаментом. На 
самом деле это… кирпичная кладка. Неуди-
вительно, что объект считается шедевром 
мирового зодчества. В шаговой доступно-
сти от него, у руин древней городской стены, 
находится и очень заметный мавзолей Чаш-
ма-аюб. 

Нельзя пройти мимо медресе Чор-Минор: 
его четыре стоящих почти вплотную друг к 
другу минарета издали похожи на бутоны ла-
зоревых цветов. Вблизи они превращаются в 
массивные башни. Минареты возвышаются 
повсюду, один из них высотой 46,5 метра су-
ществует с XII века: это Калян одноименной 
пятничной мечети в ансамбле Пои Калян. Го-
ворят, когда Чингисхан захватил город, он 
приказал разрушить мечеть Калян. Встав у 
минарета, он высоко поднял голову, и шап-
ка упала на землю. Чтобы загладить нелов-
кость, громко расхохотался и сказал: «Раз 
уж моя шапка уважает этот минарет, пускай 
он останется целым». Народная молва пове-
ствует и о том, что с него сбрасывали жен-
щин, уличенных в неверности своим мужьям, 
пока одной ложно обвиненной не удалось 
спастись. Она надела на себя много платьев, 
и, когда ее столкнули с верхушки минарета,  
одежда смягчили удар. С тех пор с минарета 
никого более не сбрасывали.

Мечеть Калян размером с футбольный ста-
дион вмещает 12 тысяч верующих. Напротив 
входа высится гигантский портал действую-
щего медресе Мири Араб.  Чтобы выручить 
деньги на его постройку, хан продал три ты-
сячи пленных иранцев. Здесь преподавали 
известнейшие философы, писатели и поэты.

Увы, малая газетная площадь не позволяет 
рассказать обо всем увиденном, но хотя бы 
парой абзацев стоит отметить летний дво-
рец бухарского эмира Ситораи Мохи-хоса: 
особое настроение возникает уже на входе, 
где прогуливаются павлины, оно усилива-
ется в залах с дорогой посудой, роскошной 
одеждой, великолепными интерьерами. На 
берегу большого пруда вам покажут здание с 
ажурными окнами, где якобы жили 90 налож-
ниц. Когда они купались, хозяин наблюдал за 
ними сверху, бросал яблоко и самая шустрая 
пловчиха, схватившая плод, получала право 
провести ночь с правителем. 

Более серьезный из списка загородных 
поездок  – мавзолей ходжа Бахауддина Нак-
шбанда. Культово-мемориальный комплекс 
служил центром дервишского ордена нак-
шбандиев. В советское время стоял в запу-
стении, а после обретения независимости 
Узбекистана в честь 675-летия Бахаудди-
на святыню отреставрировали, потом по-
строили входное помещение с высоким ку-
полом, воссоздали богато декорированные 
айваны – террасы. Накшбанди считается 
духовным покровителем Бухары и вторым 
почитаемым святым после пророка Мухам-
меда. Свою философию он строил на прин-
ципе: «В сердце  – Аллах, а в руках  – труд». 
Поэтому он призывал своих последователей 
не к отшельничеству и жизни за чужой счет, 
а к усердию и трудолюбию. Членами этого 
ордена были поэты Джами и Алишер Навои. 
Комплекс входит в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Поклониться Бахауддину прибывают тыся-
чи паломников-мусульман, нередки VIP-го-
сти из арабского мира. При нас за оградой 
стоял лишь печально опустивший голову ба-
ран, привезенный на заклание. 

Закончили мы тур по Бухаре в… тюрьме 
Зиндан. Древней, где содержалось одновре-
менно всего 40 преступников. Наслушавшись 
тут душераздирающих историй, туристы 
бросают в колодец темницы деньги, которые 
идут на содержание нынешнего музея.

Окончание. Начало в номере за 20 февраля. 

Эпитетами Самарканд и 
Бухара не обделены: от 
банального «восточная 
сказка» до витиеватого 
«каменный цветок (мираж) 
в пустыне», «шкатулка, 
которую хочется открыть». 
Мы лишь приподняли 
крышку этой шкатулки, 
чтобы познать шедевры 
исламской архитектуры, 
созданные в Средние века 
гениальными и зачастую 
безымянными мастерами. 
Чувствуется соперничество 
между городами: Самарканд – 
поярче, Бухара – поспокойней 
в красках, и здесь говорят: 
это как две девушки, 
только красота первой – с 
косметикой, а второй – 
естественная.   

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Мавзолей Саманидов, 907 год. Бухара

Медресе Чор-Минор (Четыре минарета) 
в Бухаре

Минарет Калян (Большая башня, 
Башня смерти) в Бухаре 

Медресе Шердор ( Медресе со львами) на площади Регистан в Самарканде Юные самаркандцы – на 
экскурсии в мавзолее Гур-Амир 
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Остров Даманский
как символ раздора 
Китайский друг пришел
как враг

«В ночь на 2 марта около 300 воо-
руженных китайских солдат, нарушив 
советскую государственную границу, 
перешли через протоку реки Уссури на 
остров Даманский. Эта группа в белых 
маскировочных халатах, рассредото-
чившись на острове, залегла в засаду.

На китайском берегу Уссури были со-
средоточены воинские подразделения 
и огневые средства – минометы, грана-
тометы и крупнокалиберные пулеметы.   

 В 4 часа 10 минут с китайского бере-
га к острову Даманскому направились 
еще 30 вооруженных нарушителей». 

С такого сообщения в марте 1969 
года ТАСС начинает рассказ о событи-
ях в Приморье – первом военном кон-
фликте на территории нашей страны 
после Великой Отечественной. О том, 
как дальше развивались события, узна-
ла вся страна. И вся страна была воз-
мущена.   

В тот день, 2 марта, вышедшая по 
льду Уссури к китайцам группа совет-
ских пограничников – восемь человек 
во главе с лейтенантом Иваном Стрель-
никовым – была расстреляна в упор. 
По пришедшим на помощь соседним 
заставам с китайского берега открыли 
минометный и артиллерийский огонь.  
Бой закончился в час дня, были убиты 
32 пограничника и 15 ранены.

На помощь раненым пришли жители 
соседней деревни Нижне-Михайловка. 
По данным комиссии КГБ, потери ки-
тайской стороны составили 248 чело-
век.

К провокациям на советско-китай-
ской границе привыкли: до этого пол-
тора года они были почти каждый день. 
Китайцы кричали: «Отдайте нам нашу 
землю». У советских пограничников 
был приказ: на провокации не подда-
ваться. Обычно наши вставали стеной 
и вытесняли китайцев грудью. Если на 
соседней заставе Кулебякины Сопки 
китайцы нападали на пограничников 
с дубинками, вынуждая их применить 
оружие, то на Даманском было спо-
койнее. Серьезным происшествием до 
этого была только драка, которая прои-
зошла между пограничниками и китай-
цами в январе 69-го...     

Об этих событиях мы знали, эту ин-
формацию до нас доводили офицеры, 
проводившие политзанятия с личным 
составом. Я в это время проходил 
службу в артиллерии мотострелкового 
полка (в/ч 73430), который дислоциро-
вался в районе ст. Лазо, куда я был на-

правлен в звании младшего сержанта 
после окончания осенью 1968 г. танко-
вой учебки в г. Бикин. Служил в батарее 
самоходных артиллерийских установок 
в должности командира САУ-100 (на 
базе легендарного танка Т-34).

Там Филинский полк за 
остров сражался.
Нам только кусочек от 
«жара» достался

Обстановка уже в феврале была на-
пряженной. Китайцы сосредоточили 
значительные вооруженные силы в 
районе острова Даманского, угроза 
вторжения была очевидной. В этих ус-
ловиях 28 февраля 135-я мотострел-
ковая дивизия начала масштабные 
учения в 30 километрах от границы. 
Наш Лазовский полк выполнял постав-
ленные задачи в районе Китай-Города 
(сейчас Междуречье).  После нападе-
ния на заставу полк был снят с учений, 
и мы вернулись в расположение воин-
ской части.

Остров Даманский охранялся кругло-
суточно. Застава получила подкрепле-
ние – группу Ханкайского погранотря-
да, мотострелковую роту Филинского 
мотострелкового полка и  два танковых 
взвода отдельного танкового батальо-
на дивизии. 

Все готовились к отражению уда-
ра. В ночь с 14 на 15 марта наш полк 
в полном составе подняли по тревоге. 
Во второй половине дня полк, совер-
шив 100-километровый марш-бросок 
в направлении Хабаровска, миновав 
г. Иман (сейчас Дальнереченск) и Иг-
натьевку, вышел на исходные позиции 
в районе деревни Нижнее-Михайловки 
и занял оборону во втором эшелоне. 
Филинский мотострелковый полк к это-
му времени уже был на Даманском. Его 
ребятам и пришлось принять бой. 

Утром 15 марта на Даманский были 
брошены части регулярной китайской 
армии. В ход пошли минометы, пушки. 
Китайцы довели численность своих сил 
до пехотной дивизии, усиленной ре-
зервистами. Атаки методом «людских 
волн» продолжались в течение часа. 
Остров переходил из рук в руки. Атака 
нашего танкового взвода была отбита. 

К концу дня было наконец-то получе-
но разрешение открыть артиллерий-
ский огонь по противнику. Исход всего 
военного конфликта решили установки 
«Град»: реактивные снаряды 10 минут 
на глубину 7 км утюжили приграничную 
китайскую зону.  Были уничтожены по-

зиции минометов, штабеля со снаря-
дами, минами и китайская пехота.  По 
некоторым данным китайцы потеряли 
свыше 800 человек. Наши потери: убит 
21 человек, столько же ранены, подби-
ты 4 танка, 15 бронетранспортеров. 

К слову, за один из подбитых танков 
разгорелось сражение. Отдельный тан-
ковый батальон был укомплектован тог-
да новыми, считавшимися секретными, 
танками Т-62. Как только в Москве узна-
ли, что секретный танк стоит подбитым и 
брошенным в ста метрах от китайского 
берега, министр обороны маршал Со-
ветского Союза Андрей Гречко прика-
зал любой ценой технику эвакуировать. 
В отличие от старого Т-54, на котором 
стояла 100-миллиметровая пушка, на 
новом были установлены гладкостволь-
ные орудия калибром 115 миллиметров 
и новейший в мире прицел ночного виде-
ния. Увы, китайцам удалось снять с танка 
секретную военную разработку. Наши 
саперы пытались подорвать машину, но 
безуспешно. В апреле, когда начался ле-
доход, танк ушел под воду, позже китай-
цы вытянули его на свой берег, и сейчас 
Т-62 стоит в пекинском музее Народ-
но-освободительной армии Китая. 

Мы – заложники чужих 
побед 
Конфликт принял размах гигантский,
Причина – остров наш Даманский.
Размером – целый километр,
Один квадратный километр…
А бились там за каждый метр, 
Который кровью обагрили,
На нем живого места нет,
Там парни головы сложили...

На Даманском пять человек стали 
Героями Советского Союза, трое из 
них посмертно. С 1970 года на остров 
не ступала нога советского человека. 
По указу сверху остров перестал «ин-
тересовать» пограничников. Китайцы 
весной того же года стали завозить 
на остров камни и гравий, чтобы укре-
пить берега. К лету остров был ими 
обжит. На бывшую заставу №2, кото-
рая стала носить имя Ивана Стрель-
никова, каждый год 2 марта приезжа-
ли матери погибших в том военном 
конфликте. На Даманском, где оста-
лись могилы китайских солдат, поя-
вился обелиск и музей с именами на-
циональных героев КНР. Официально 
остров передали Китаю в 1991 году. 
Называется эта земля сейчас Чжень 
Бао Дао... 

2 марта в Екатеринбурге на Ши-
рокой речке у мемориала встре-
тятся даманцы, чтобы почтить па-
мять своих товарищей в день 50-й 
годовщины тех трагических собы-
тий.  В учебниках истории о событиях 
на Даманском лишь несколько строк. 
А между тем в те дни во все концы 
страны летели похоронки не только 
на пограничников, но и на снайперов, 
танкистов, пехотинцев. Строчки в них 
били, как в 41-м: «Ваш сын погиб при 
выполнении воинского долга по пре-
сечению вооруженной провокации 
китайских властей на советско-ки-
тайской границе». Долгие годы эта 
тема была под запретом. Но пока 
живы очевидцы и участники тех со-
бытий, память о той короткой, но все 
же войне не уничтожить... 

Михаил ТРУФАНОВ, фото из архива автора

СПРАВКА
Островок Даманский на реке Уссури входил в состав Пожарского района Примор-

ского края и имел площадь 0,74 км². Располагался он чуть ближе к китайскому берегу, 
чем к нашему. Однако граница проходила не по середине реки, а в соответствии с 
пекинским трактатом 1860 года по китайскому берегу.

Конфликт на Даманском произошел спустя 20 лет после образования Китайской 
народной республики. До 1950-х годов Китай представлял из себя слабую страну с 
нищим населением. При помощи СССР Поднебесная не только смогла объединить-
ся, но стала стремительно развиваться, укрепляя армию и создавая условия, необхо-
димые для модернизации экономики. Однако после смерти Сталина начался период 
охлаждения в советско-китайских отношениях. Мао Цзэдун претендовал теперь чуть 
ли не на роль ведущего мирового лидера коммунистического движения, с чем никак 
не мог согласиться Никита Хрущев. В то же время, политика проводимой Цзэдуном 
Культурной революции постоянно требовала держать общество в напряжении, соз-
давать все новые образы врага, как внутри страны, так и вне ее, а процесс «дестали-
низации» в СССР вообще ставил под угрозу культ самого «великого Мао», который 
постепенно складывался в Китае. В результате в 1960 году КПК официально объяви-
ла о «неправильном» курсе КПСС, отношения между странами обострились до пре-
дела, и на границе протяженностью более чем семь с половиной тысяч километров 
часто стали случаться конфликты. 

В ходе столкновений на Даманском советские войска потеряли убитыми и умерши-
ми от ран 58 человек, было ранено 94 человека. Китайцы, по одной из версий, потеря-
ли более 800 военнослужащих, по другой – около 3000 человек.



Любопытные факты о деревьях
Иногда в голове путника возникает 

мысль о том, сколько интересного 
может скрывать за собой короткое слово 
«лес». Будь им хоть лыжник на Тропе здо-
ровья, рыбак, добирающийся до водое-
ма сквозь чащу, или кто-то другой. Его 
неизменно будет сопровождать лесной 
атрибут – деревья. Поэтому сегодня мы 
познакомим вас с некоторыми интерес-
ными фактами о них, и, вспомнив слова 
известного русского писателя Федора 
Достоевского: «Нельзя любить то, чего не 
знаешь», узнаем о лесе немного больше, 
что, надеемся, станет поводом относить-
ся к нему более бережно.

Дмитрий НУРИЕВ, фото автора

Справедливо будет начать с березы – топоними-
ческом истоке названия нашего города. Свое же на-
звание это дерево получило от слова в праславян-
ском языке, являющегося производным от глаголов 
белеть, светлеть. Разумеется, речь идет о ее коре. 
Такой исключительный цвет ей дает смолистое ве-
щество бетулин. Это своеобразная защита дерева от 
неблагоприятных внешних факторов, в том числе па-
разитирующих насекомых и грибов.

Береза, которая повсеместно произрастает на тер-
ритории России, имеет полное ботаническое назва-
ние береза повислая благодаря типичной форме 
кроны со свисающими ветвями. Однако есть у нее и 
второе название − береза бородавчатая. Причина 
этому – обилие на побегах березы так называемых 
бородавок (смолистых желез). 

Но помимо повислой березы в окрестностях нашего 
города мы можем встретить и ее родственницу – бе-
резу пушистую. Она чаще всего растет в местах по-
вышенного увлажнения (на болотах, по берегам рек и 
озер). По внешнему облику эти виды отличить непро-
сто, но нам на помощь придут листья. У березы по-
вислой они ближе к треугольно-яйцевидной форме, 
а у пушистой же – яйцевидные или ромбически-яйце-
видные. Кстати, правильные банные веники делают-
ся именно из пушистой березы, потому как ее листья 
чуть мягче и растут на побегах ближе друг к другу.

Но и не только видами многообразны березы. Поч-
ти как у людей бывает разный цвет глаз или волос, и 
у них могут быть свои индивидуальные особенности 
− это называется формовым разнообразием. Так, 
например, можно встретить березы с различными 
формами строения коры: трещиноватокорую и глад-
кокорую. Форма коры сопровождает дерево всю его 
жизнь, не меняясь от возраста, а сам признак переда-
ется по наследству.

Семена березы исключительно легкие – около пяти 
тысяч семян весят всего около одного грамма, благо-
даря чему ветер способен отнести их на огромное рас-
стояние от материнского дерева. Именно поэтому дав-
но нераспахиваемые поля часто зарастают березой.

Леса в Берёзовском лесничестве занимают 85 
процентов от его общей площади. И ни для кого 
не секрет, что сейчас на всей этой огромной тер-
ритории преобладает сосна. На латыни ее назва-
ние будет pinus, что переводится как скала. Это 
имя закрепилось за ней благодаря ее способно-
сти цепляться корнями и выживать даже на голых 
скалах. Помочь в определении ее возраста мо-
жет крона − у молодых сосен она в виде конуса, а 
к старости становится все более плоской сверху.

Уже ближе к северу нашего городского округа (в 
окрестностях Ключевска или Лосиного) можно встре-
тить родственника привычной для нас сосны обык-
новенной − кедр. Он вовсе не имеет никакого отно-
шения к роду кедровых, к которому принадлежат три 
вида: растущие в Африке − кедр атласский и ливан-
ский и один вид из Гималаев − кедр гималайский. Наш 
же кедр с ботанической точки зрения правильно назы-
вать сосной кедровой сибирской. Но как неопыт-
ному глазу отличить их, тем более в молодом возрас-
те, когда они так похожи друг на друга? Здесь стоит 
обратить внимание на хвою: у сосны обыкновенной в 
пучке лишь две хвоинки, а у кедра − пять. К тому же 
они сильно отличаются по длине.

Еще одним верным признаком для идентификации 
хвойного дерева является его шишка. Но если сосну от 
кедра легко распознать по их иголкам, то два вида ели 
можно отличить лишь по шишкам. Речь идет о ели сибир-
ской – истинной елке наших лесов и ели европейской, 
используемой в городах для озеленения. Например, этот 
вид можно увидеть в Парке Победы, а в естественных ус-
ловиях она произрастает на территории северо-востока 
Европы. Ее шишки имеют заостренные ромбовидные че-
шуйки, в отличие от сибирской ели с овальными чешуями.

Однако еловая хвоя нам поможет, чтобы отличить 
ее от пихты. Для этого достаточно лишь рукопожа-
тия: обхватите ветвь ладонью − у елки хвоя достаточ-
но жесткая и будет колоться, пихтовая же хвоя очень 
мягкая на ощупь.

Но и известный многим другой вид ели не так прост. 
Ель колючую по ошибке принято называть голубой, что 
вовсе не является названием ее вида, а лишь ее формой. 
Есть точно такие же колючие ели, но зеленые. Формы го-
лубого цвета специально выводят селекционеры, ведь 
они больше ценятся в ландшафтном дизайне и озелене-
нии. Кстати, ее название связано с тем, что ее хвоя отхо-
дит от веточек почти под прямым углом, поэтому, если за 
нее взяться рукой, она обязательно уколет.

Еще ее хвоя обладает восковым налетом, из-за 
чего можно заметить легкий блеск. Это своеобраз-
ная защита от чрезмерного испарения воды, ведь ее 
естественным ареалом являются горные возвышен-
ности Северной Америки (эту ель также некогда рас-
пространили в нашей стране). Именно за счет таких 
свойств она способна благополучно произрастать в 
городе, где наблюдается недостаток влаги в почве.

Стоит упомянуть и еще об одном дереве – тополе 
бальзамическом, славящемся своими липучками и 
пухом. Его родина − Северная Америка. А к нам он был 
завезен специально для озеленения городов, созда-
ния полезащитных насаждений, защитных посадок 
вдоль дорог и промышленных предприятий. В сере-
дине прошлого века его особенно активно использо-
вали для этих целей за счет быстрого роста и большой 
фитомассы. Однако из-за частых падений ветвей, 
малой долговечности и жалоб аллергиков сейчас его 
практически не используют. Один из таких топо-
лей возрастом около 120−150 лет растет в Са-
рапулке. До такого возраста в населенных пунктах 
они крайне редко доживают – это настоящий берё-
зовский исполин среди тополей.  

Однако и его родственник, осина, из-за подвер-
женности различным заболеваниям (в основном ство-
ловой гнили) редко достигает преклонного возраста 
даже в лесу. Поэтому она активно использует вегета-
тивный способ размножения – корневые отпрыски. Ее 
корни могут расползаться под землей на расстояние 
до 40–50 метров от материнского дерева.

Научное название осины – тополь дрожащий, на-
званный так из-за того, что его листья начинают тре-
петать и шелестеть от малейшего дуновения ветра. 
Это связано с тем, что у его листьев длинный чере-
шок, а сами листовые пластинки довольно жесткие.

Кстати, на производство спичек используется зача-
стую древесина этого дерева за счет ее способности 
не тлеть после задувания и мягкости в обработке.

1527 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОНИ ИЩУТ ДОМ!

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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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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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 много и поэ-
тому иногда нужно уступать победу другим.

На прошлой неделе кадр из исторической драмы «Битва за Севастополь» отгадала Людмила Ивано-
ва. Поздравляем Людмилу и приглашаем в кино! 

Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. Угадывай и звони нам! 

Конкурс «Лови момент» 

РЕПЕРТУАР 
НА 27 ФЕВРАЛЯ 

7:00
14:10 (3D)
21:50 (3D)

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

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

Как приручить дракона – 3 
(мультфильм)
6+ 

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

19:50
23:55

ТОБОЛ (приключения, исторический 
экшн, Россия)
16+   

РЕПЕРТУАР 
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА 

9:00
20:15
23:55

Любовницы (комедия, Россия)
16+   

10:40
14:25
22:00 

ТОБОЛ (приключения, исторический 
экшн, Россия)
16+   

12:35
16:20 (3D)

Как приручить дракона – 3 
(мультфильм)
6+ 

18:10 (3D) Алита: Боевой ангел (экшн, боевик, 
фантастика)
16+  

То, что доктор прописал
Иногда пси-

хотерапевты 
действитель-
но советуют 
завести до-
машнего пи-
томца, чтобы 
победить хан-
дру и уныние. Возможно, найден-
ный мной на улице котенок будет 
именно таким лекарем. А пока ма-
ленькая Софи живет у меня на пе-
редержке.  

Девочке 1,5 месяца от роду. Не-
смотря на недостаток жизненного 
опыта, она сообразительна не по 
годам: хорошо знает лоток. Аристо-
кратка чистенькая, вся беленькая, 
серый хвостик и две серые поло-
ски на лбу. Неприхотлива в еде. 
Спокойно переносит одиночество, 
но, когда хозяин предложит ей по-
играть, она будет самой веселой и 
заводной подружкой. Эта малышка 
точно добавит оптимизма в вашу 
жизнь! Звоните и приходите знако-
миться с Софи! 

8-950-196-36-86, Валентина  

Багира ждет собеседника
Так можно 

сказать об 
этой мудрой 
кошке, най-
денной мной 
на улице в 
т р е с к у ч и е 
морозы. Девочке месяцев 5, но она 
уже много пережила и, видимо, по-
этому чутко реагирует на человека. 
Хорошо знает лоток. Ищу Багире до-
брых хозяев. 

8-950-196-36-86,
Валентина Викторовна

На передержке «Усатый Ангел» в Бе-
рёзовском обитает более 35 животных 
разных возрастов и окрасов. Все они 
кастрированы/стерилизованы, обрабо-
таны от паразитов, им поставлены сы-
воротки.

Звоните, не бойтесь взять животное с 
передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17. 

Милые колобочки от домашней со-
бачки – мальчик и три девчонки. Воз-
раст два месяца. Обработаны от всех 
паразитов, поставлена сыворотка. Дет-
ки игривые, есть коротколапики.

Наталья, 8-908-922-46-93.

Мо живет вместе с другом на пере-
держке, но ему нужен настоящий дом,  
заботливый хозяин. Мо неженка, ласку-
ша, тем не менее очень хорошо охра-
няет голосом, некрупный, размером с 
лаечку. Любит игрушки.  

Он молодой – меньше года, прогли-
стогонен, не привит. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Щенки родились на территории 
промзоны, там небезопасно – ходят  
большегрузы и нехорошие люди. Есть 
мальчики и девочки. Срочно ищем им 
дом или передержку.

Андрей, 8-992-336-19-60; 
Светлана, 8-922-616-25-90.

Джоник – красивый, мощный кобель. 
Мальчишка адекватный к людям, соба-
кам и кошкам. Он отличный, серьезный 
охранник. Подойдет для проживания и в 
квартире, и в частном доме.  Крупный, 
выше лайки, обработан от блох и гли-
стов, кастрирован, стоит прививка от 
бешенства. Возможна доставка. 

Наталья, 8-908-922-46-93.

Куджо около трех лет, он молод и 
полон сил, у него нежная и ранимая 
душа вечного малыша – шебутной, 
игривый, неимоверно любит детей, об-
ладает грозным голосом. У вас боль-
шая и дружная семья с маленькими 
детьми? Тогда вам непременно нужен 
Куджо: лучшего друга, компаньона и за-
щитника не найти.  

Светлана, 8-922-616-25-90.  



4.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

(16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ» (16+)
21.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

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

(16+)
01.45 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.30 «THT-CLUB» (16+)
02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
5.05 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

17.20 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О 

21.00 «ШОУ «С Т УДИЯ СОЮЗ» 

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

01.45 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

02.30 «THT-CLUB» (16+)
02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 7 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.55 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00, 18.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 Д/Ф «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР» (12+)
02.00 Х/Ф «БОРСАЛИНО И КОМ-

ПАНИЯ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ (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» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИ-

Х А И Л А Ж В А Н Е Ц КО ГО » 
(16+)

01.40 Х/Ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (16+)
12.00, 13.55 ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВРЕМЯ (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
15.00 Х/Ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)
16.30 СДЕЛАНО В СССР (12+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 
17.20 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 01.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (16+)
23.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
01.30 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
02.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 
03.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ (16+)

ÍÒÂ

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. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.50 Т/С «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.15 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 Х/Ф «АФЕРИС ТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(12+)

11.20 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
22.50 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.50 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

02.40 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА», 2 СЕРИЯ
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
17.00 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ 

ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ВСЕЛЕННАЯ С ТИВЕНА 

ХОКИНГА», 4-Я СЕРИЯ
21.35 «ЭНИГМА. ТИМОФЕЙ КУЛЯБИН»
22.20 «ДОМ МОДЕЛЕЙ»
22.50 Т/С «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ», 8-Я С. (18+)
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

2 (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
23.00 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
00.40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
02.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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6.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
6.35, 8.00, 9.50 НОВОСТИ (16+)
6.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ
8.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
9.55, 15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
12.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.50 ФУТБОЛ. «ПОРТУ» - «РОМА»
14.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.30 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) -  «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА)

18.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(16+)

18.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
19.50 БИАТЛОН
21.50 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВ-

НИКИ УГМК»
22.15 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОС-

СИЯ) - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ)

00.50 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«КРАСНОДАР»

02.55 НОВОСТИ (16+)
03.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «ДИНА-

МО» (КИЕВ)

4.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ» (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30, 7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

ВОСТИ» (16+)
11.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.05 МЕЛОДРАМА «ДА ЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

4.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
(16+)

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
10.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

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

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

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
01.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
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ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
Ïåðâûé

4.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
4.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
8.20 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (12+)
10.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
13.40 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.35 «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГ-

ДА!» КОНЦЕРТ 
17.20 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (6+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (6+)
22.55 Х/Ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/Ф « М О Я Л Ю БИ МА Я 

ТЕЩА» (16+)
02.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

4.55 Х/Ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ» (12+)

8.40 «О ЧЁМ ПОЮТ 8 МАРТА»

11.00 ВЕСТИ

11.20 Х/Ф «ДЕВЧАТА»

13.20 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

15.20 НИНА УСАТОВА, КСЕНИЯ 
ЛУКЬЯНЧИКОВА, ПАВЕЛ 
ТРУБИНЕР, ИВАН ОГАНЕ-
СЯН И АЛЕКСЕЙ ДЕМИДОВ 
В ФИЛЬМЕ «УПРАВДОМ-
ША» (12+)

19.10 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
Л ЮД М И Л А  Г У Р Ч Е Н КО , 
НИНА ДОРОШИНА, СЕР-
ГЕЙ ЮРСКИЙ И НАТАЛЬЯ 
ТЕНЯКОВА В КОМЕДИИ 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

21.20 Х/Ф «ЛЁД» (12+)

23.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВА-
ЛЕНТИНА ЮДАШКИНА

02.30 Х/Ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

6.25 Н И К И ТА М И ХА Л КО В В 
ФИЛЬМЕ «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 АНДРЕЙ МИРОНОВ, ТАТЬЯ-

НА ДОГИЛЕВА В КОМЕДИИ 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «АФОНЯ»
18.10 «ЖДИ МЕНЯ». ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ ВЫПУСК (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
21.30 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

01.45 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» (12+)

ÒHÂ
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4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.00 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
16.00 «COMEDY WOMAN». ЮМО-

РИСТИЧЕСКОЕ ШОУ (16+)
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «ДОМ-2» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.25 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.10 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

4.20 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЕРАЛАШ
7.05 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
11.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
13.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ - 2» (16+)
15.05 ФЭНТЕЗИ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШК»А (6+)
18.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МОАНА» (6+)
21.00 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА «ТИ-

ТАНИК» (12+)
00.55 МЕЛОДРАМА «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
02.40 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Х/Ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
9.55 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. БРАВО, 

АРТИСТ!». КИНОКОНЦЕРТ
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ». 
13.10 МАРИЯ КАЛЛАС. ГАЛА-КОНЦЕРТ 

В ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ. 1958 ГОД
14.45 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЖЕНСКАЯ
16.35 «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 

ПЕСНИ О ЛЮБВИ
18.25 «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ». Д/Ф
19.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
21.30 ОПЕРА «ИТА ЛЬЯНКА В 

АЛЖИРЕ»
00.15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.45 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ». 
0 2 . 4 0  М У Л ЬТФ И Л Ь М Ы  Д Л Я 

ВЗРОСЛЫХ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (12+)

7.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА (16+)

13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 
(16+)

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

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 Х/Ф «ГОРЬКО! - 2» (16+)
22.00 Х/Ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
23.40 Х/Ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
02.40 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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5.30 НОВОСТИ (16+)
6.00 СКЕЛЕТОН
7.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ
8.00, 9.00 НОВОСТИ (16+)
8.35 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.30 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. МУЖ-

ЧИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
12.00 ФУ ТБОЛ. «УРА Л» (ЕКА-

ТЕРИНБУРГ) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

14.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.10 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. ЖЕН-

ЩИНЫ
19.00 СНОУБОРДИНГ
20.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА (РОССИЯ) - «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ)

23.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.25 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«УДИНЕЗЕ»
02.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
02.45 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАСКОНИЯ» - «ХИМКИ»

4.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.40 МЕ ЛОДРАМА ЗОЛУШКА 

(16+)
14.05 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМА «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 

(16+)
21.05 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 

2» (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

03.50 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
(16+)

4.55 Д/Ф «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ» (12+)

5.50 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)

9.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» (12+)

15.20 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+)

19.05 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ОН И ОНА»
22.45 Д/Ф «МИХАИЛ ЖВАНЕЦ-

КИЙ. ЗА СЛОВОМ - В ПОРТ-
ФЕЛЬ» (12+)

23.50 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» (16+)

02.00 Х/Ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 
(16+)

03.45 Д/Ф «ИРИНА АЛФЕРОВА. НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

ÒÂÖ
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07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25 “НАСТАВЛЕНИЕ” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 “DIOR И Я”. ДОКУМ.ФИЛЬМ 16+
12.45 «30 СВИДАНИЙ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2015) 16+
14.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР НАРОДНОЙ 

АРТИСТКИ РФ И РТ ГУЛЬСУМ 
ИСАНГУЛОВОЙ 6+

16.45 КОНЦЕРТ А ЛСУ АБУЛЬХАНО-
ВОЙ 6+

18.00 «ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА». ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+

21.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН-2018». КОН-
ЦЕРТ 6+

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 23.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН-2018». 

КОНЦЕРТ 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН-2018». КОН-

ЦЕРТ 6+
01.40 “СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ”. ТЕЛЕВИ-

ЗИОННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

03.10 “DIOR И Я”. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ 16+

04.40 КОНЦЕРТ 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С 6+
18.30 «АВТОМОМБИЛЬ» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». ХУД.

ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.30 «ЗОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.25 «КЛЮЧИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

4.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
7.30 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.00 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)
10.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
11.00 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
12.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
13.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
15.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(16+)
17.00 СДЕЛАНО В СССР (12+)
18.00 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
19.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
21.00 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
22.50 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-

ГЕЛ» (16+)
00.30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

РИЯ МЕЛАДЗЕ НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ЖАРА» (12+)

02.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «УРАЛОЧКА-НТ-
МК» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «СА-
ХА ЛИН» (ЮЖНО-САХА-
ЛИНСК) (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА.1727 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
6.30 «ТНТ. BEST» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
7.30 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРА-

МОВ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.05 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 2» (16+)

02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(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 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
11.20 Х/Ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ», 1 

И 2 СЕРИИ (12+)
13.50 Т/С «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(16+)
19.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
19.30 Х/Ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (16+)
21.25 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-

ГЕЛ» (16+)
23.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.55 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
01.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

РИЯ МЕЛАДЗЕ НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ЖАРА» (12+)

03.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

6.00 «ТНТ. BEST» (16+)
6.30 «ТНТ. BEST» (16+)
7.00 «ТНТ. BEST» (16+)
7.30 «ТНТ. BEST» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРА-

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.05 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

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 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

11.20 Х/Ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ», 1 

13.50 Т/С «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

17.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

19.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
19.30 Х/Ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

21.25 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-

23.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.55 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

01.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

03.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

СУББОТА, 9 МАРТА

4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+)
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ГАГА-

РИН» (12+)
11.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. «КАК 

ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА...» 
(12+)

13.25 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (6+)

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?» (12+)

17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 Х/Ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» (12+)
01.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
02.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
4.50 Х/Ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
8.55 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА, НИ-

КОЛАЙ РЫБНИКОВ, ИННА 
МАКАРОВА, И МИХАИЛ 
ПУГОВКИН В КОМЕДИИ 
«ДЕВЧАТА»

11.00 АНДРЕЙ МЯГКОВ, БАРБАРА 
БРЫЛЬСКА И ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ В ФИЛЬМЕ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

15.15 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
Л ЮД М И Л А  Г У Р Ч Е Н КО , 
НИНА ДОРОШИНА, СЕР-
ГЕЙ ЮРСКИЙ В КОМЕДИИ 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.30 «ОДИН В ОДИН. НАРОД-

НЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.00 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 

(12+)

ÎÒÂ
4.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
6.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» (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 НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.35 Х/Ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» (12+)
15.25 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
17.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
18.05 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
19.30 «ВОКРУГ СМЕХА» (12+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.20 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (16+)
02.35 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)

ÍÒÂ

4.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
4.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
5.35 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
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»
16.20 «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 «ДИАНА АРБЕНИНА. НОЧ-

НЫЕ СНАЙПЕРЫ. 25 ЛЕТ» 
(12+)

01.50 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+)
02.15 Х/Ф «АФОНЯ»

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ - 2» (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.05 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
8.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
12.05 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.45 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
02.05 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 Т/С «СИТА И РАМА»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.20 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ»
13.15 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ
14.30 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 ТЕЛЕСКОП
16.30 «УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНО-

ВА». Д/Ф
17.25 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...». 

ИЗБРАННЫЕ С ТРАНИЦЫ 
«ПЕСНИ ГОДА»

20.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ИЗБРАННИК». 
Д/Ф

21.15 КЛУБ 37
22.40 Х/Ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
00.45 «КРАСОТА ПО-РУССКИ».
01.40 «ДИКИЕ ГАЛАПАГОСЫ».
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ

4.30 РЫЖИЕ (16+)
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «Я ТАНЦУЮ» (12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

(16+)
14.10 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

3 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
18.00 Х/Ф «1+1» (16+)
20.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
22.30 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
00.20 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (16+)

êàíàë 4

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.50 ПРЫЖКИ В ВОДУ
7.40 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
12.00 БИАТЛОН
12.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
13.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
14.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
14.40 «ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ» (12+)
15.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
16.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
16.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
17.25 ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. РОС-

СИЯ - ЧЕХИЯ
19.55 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
20.25 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
22.25 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«РАЙО ВАЛЬЕКАНО»
00.25 ФУТБОЛ. «КЬЕВО» - «МИ-

ЛАН»
02.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
03.00 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«РОСТОВ-ДОН» - «ОДЕНСЕ»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.00 «36,6» (16+)
6.25 ПОГОДА (6+)
6.50 МЕЛОДРАМА «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (16+)
8.45 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.15 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ II» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «36,6» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
23.15 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ОАЗИС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)

4.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.00 «АБВГДЕЙКА»
6.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
7.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
7.50 ФИЛЬМ-СКА ЗКА. «ВАР-

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

9.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.25 «МЕЖДУ НАМИ, БЛОНДИН-

КАМИ...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)

22.10 СОБЫТИЯ
22.25 «90-Е» (16+)
00.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.55 «90-Е» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
Ïåðâûé

4.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12.25 «ИННА МАКАРОВА. СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» 
13.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.20 «ТАТЬЯНА БУЛАНОВА. НЕ 

ПЛАЧЬ!» (12+)
16.25 «О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
17.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.25 «О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
19.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
22.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23.40 Х/Ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
02.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

4.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

6.30 АНДРЕЙ МЯГКОВ, БАРБАРА 
БРЫЛЬСКА И ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ В ФИЛЬМЕ «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

10.30 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-
ИГРА

11.20 АГЛАЯ ТАРАСОВА, АЛЕК-
САНДР ПЕТРОВ, МАРИЯ 
АРОНОВА, ПАВЕЛ МАЙКОВ 
И ИРИНА СТАРШЕНБАУМ В 
ФИЛЬМЕ «ЛЁД» (12+)

13.50 Е Л Е Н Ы С Т Е П А Н Е Н КО 
«БАБЫ, ВПЕРЁД!» (16+)

16.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 
(12+)

01.00 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

02.30 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

5.30 «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+)
12.40 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
22.00 «STAND UP». КОМЕДИЙНАЯ 

ПРОГРАММА (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 3» (12+)

02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.05 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
4.50 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.05 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
8.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.10 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/Ф «МОАНА» (6+)
15.30 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» (12+)
23.50 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 

(18+)
02.20 Х/Ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» (18+)
03.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 

(12+)

6.30 М/Ф «ЧИПОЛЛИНО»
7.15 Т/С «СИТА И РАМА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 «МА ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН»
13.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИР-

КО В О Й  Ф Е С Т И В А Л Ь  В 
МАССИ

14.55 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
15.10 Х/Ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
17.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ОЛЕГА ПОГУДИНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
21.30 МАРИЯ КАЛЛАС. ГАЛА-КОН-

ЦЕРТ. 1958 ГОД
23.05 Х/Ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (18+)
01.00 Х/Ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

4.00 РЫЖИЕ (16+)
5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (12+)

7.00 ОРЕЛ И РЕШКА (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА 3 (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
12.50 Х/Ф «1+1» (16+)
14.50 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 AGENTSHOW (16+)
00.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
02.20 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
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4.45 ШОРТ-ТРЕК
5.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
6.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
7.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
8.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
8.35, 18.55 ДНЕВНИК УНИВЕРСИ-

АДЫ (12+)
8.55 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
9.45, 11.45 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
10.10 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
10.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.05 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
12.45 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
15.45, 19.20, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«БЕРНЛИ»
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.30 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - «СПАРТАК» (МО-
СКВА)

22.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.25 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» 

- «ЛАЦИО»
03.00 ШОРТ-ТРЕК
03.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

4.00 МОСКВИЧКИ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
6.25 ПОГОДА (6+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «БЛАГОСЛО-

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ 2» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА» (16+)
23.15 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «36,6» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «МОДЕЛЬ 

СЧ АС ТЛ И ВО Й Ж И З Н И » 
(16+)

5.40 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.30 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
01.25 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
(12+)

03.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00 “СТУПЕНИ” 12+
10.30 “БОЛЛИВУД: ВЕ ЛИЧАЙШАЯ 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+

12.00 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 
12+

12.30 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
12+

13.00 КОНЦЕРТ 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.00 “СТУПЕНИ” 12+
15.30 КОНЦЕРТ НАФКАТА НИГМАТУЛ-

ЛИНА 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА». ТЕЛЕВИ-

ЗИОННЫЙ ХУД.ФИЛЬМ 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
01.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.50 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
03.40 КОНЦЕРТ 0+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 «30 СВИДАНИЙ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2015) 16+

08.30 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ.  ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
11.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ «СО-

ЗВЕЗДИЯ» 0+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 12+
15.30 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ” 6+
16.30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 «ПУТНИК» 6+
18.00 «ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
19.00 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ”. МУЗЫКАЛЬ-

НА ПРОГРАММА 12+
20.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
21.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (РФ, 2013) 12+
01.30 «КВН-2019» 12+
02.30 КОНЦЕРТ АЛСУ АБУЛЬХАНОВОЙ 

6+
04.35 “БЕДНЯЖКА”. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Мир глазами детей
Городской культурно-досуговый центр приглашает 
талантливых березовчан к участию в городском 
фестивале детского театрального творчества «Мир 
глазами детей» 

В ФЕСТИВАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОМИНАЦИИ: 
– Мини-спектакль (отрывок из спектакля) не более 15 минут. 
– Художественное слово (художественное чтение стихотворения, прозы, мо-

нолога) не более 5 минут. 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 
– Младшая возрастная группа (5-9 лет) 
– Средняя возрастная группа (10-13 лет) 
– Старшая возрастная группа (14-18 лет) 

Для участия в фестивале необходимо по-
дать заявку либо на адрес электронной по-
чты: kostenko_67@mail.ru, либо по теле-
фону 8-909-004-65-36. 

Заявки принимаются
до 13 марта 2019 г.

24 февраля в СОК «Арена» Екате-
ринбурга проходили чемпио-

нат и первенство УРФО по восточному 
боевому единоборству кобудо, посвя-
щенные памяти Героя России Влади-
мира Ласточкина.

Здесь собрались около 250 спор-
тсменов из Татарстана, городов Орен-
бургской области, Алтайского края, 
Сургута, Тюмени, Серова, Нижнего Та-
гила, Екатеринбурга и Берёзовского.

Наши ребята, тренирующиеся в 
СОК «Лидер», заняли призовые места 

в разделе кумитэ ниппон кемпо. Так, 
Костылев Денис занял первое место,
Шуман Лев, Рабчук Лев, Фомин Ар-
тем, Ваулин Иван  – вторые места,  
Тонковой Александре досталась брон-
за. Этих ребят тренирует Мусин Алек-
сандр. Воспитанник Стенина Дмитрия 
Джулай Федор поднялся на третью сту-
пеньку пьедестал почета. 

В общекомандном зачете Свердлов-
ская область заняла первое место, на 
втором – оренбуржцы, следом идут 
представители ХМАО-Сургут. 

КОБУДО 

Памяти Героя России  

Юлия ШУМАН

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Получили путевку
на первенство страны 
23 и 24 февраля в екатеринбургском спорткомбинате «Урал» 
прошло первенство УрФО по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 12-13 лет и  14-15 лет, посвященное 
воинам 10-го Гвардейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

На соревнования собрались 250 
спортсменов из Свердловской, Челя-
бинской, Курганской, Тюменской об-
ластей, ХМАО и ЯНАО. Среди них были 
и березовчане из клуба «Гладиатор», 
которые тренируются в СОК «Лидер».  
Калитеев Михаил занял третье место в 
весе 70 кг, уступив победителю в своей 
весовой категории. Залецкий Кирилл 
дрался в финале и занял второе  место 
в категории 75 кг:  весь бой вел по бал-
лам, но проиграл удушающим приемом 

тюменскому спортсмену.  
Еромов Иван, несмотря на четвертое 

место в категории 60 кг, выступал очень 
достойно, проигрывая более опытным 
соперникам с незначительным преи-
муществом. Тренер Стенин Дмитрий 
считает, что в будущих турнирах Иван 
себя еще проявит, так как воспитанник 
быстро прогрессирует.

По итогам состязаний наши бойцы 
получили право выступить на первен-
стве России  в Волгограде 29-31 марта.

Но уже на следующий день юных 
спортсменов ждали испытания в дис-
циплине «Лыжная гонка-комбинация 
«Ski-O-Tlon». На старте каждый из них 
получил зимний вариант практически 
белой карты с изображением одного 
лишь круга трассы «коридором» все-
го два сантиметра с пересечениями 
и ответвлениями других трасс и кон-
трольными пунктами. При этом на 
местности последних было больше, 
чем на бумаге. Ребятам предстояло 
решить нелегкую задачу, к тому же за 
каждую лишнюю  или недостающую 

отметку прибавлялись штрафные две 
минуты.

Для новичков испытание было се-
рьезным, но Кирилл Вепрев на дис-
танции два километра с семью КП 
без штрафного времени стал вторым 
в возрастной группе мальчиков до 13 
лет. Михаил Емельянов также взял се-
ребро на дистанции 1400 метров с пя-
тью КП среди своих сверстников до 11 
лет, причем без штрафных санкций. А 
победителем на этой же дистанции 
стал березовчанин Иван Сычугов. Мо-
лодцы, парни!       

Сориентировались
на серебро и золото
Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель клубного формирования по 
спортивному ориентированию дворового клуба «Ежевика»

Открытое первенство по спортивному ориентированию 
состоялось в праздничные выходные в Каменске-
Уральском. Среди 150 участников состязаний были и 
юные березовчане из команды «Меридиан» дворового 
клуба «Ежевика», и они добились хороших результатов. 
В дисциплине «Маркированные трассы» на дистанции 
1800 метров с пятью контрольными пунктами в 
возрастной группе мальчиков до 11 лет отличились 
Иван Сычугов и Михаил Емельянов, занявшие 
четвертое и пятое места соответственно. 



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. 
окна, сейф-дверь, в с/у кафель, 
плитка, водонагреватель, 2 200 

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. 

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. 2 490 000, 
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, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, 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, котельная, 
2 с/у, парковка на несколько ма-
шин, э/э, газ, вода централизован-
ные, 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, участок 
13 соток, разработан, земли на-
селенных 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
В центре Берёзовского, 205 
кв.м, 2 этажа + подвал, 2 с/у, 4 
комн. + кухня-гостиная с ками-
ном, 12,2 сот. с ландш. диз., 
новая отаплив. баня 50 кв.м с 
камином и просторной веран-
дой, гараж на 2 машины с авт. 
воротами, мастерская, бесед-
ка, теплица, мангал, вольер для 
животных. цена 8 500 000. Тел. 
8-912-622-20-10.
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.
к/с 38, дом 2-эт., печ.ото-
пление, две теплицы, разрабо-
тан,э/э, газ привозной, баня, все 
условия для круглогодичного 
проживания, цена 1 200 000. Тел. 
8-902-876-07-46.

Сад, СПО №127 «Дачник», ул. На-
дежды, 7,4 сот., новая 2-эт. баня, 
скважина, э/э, септик, летний домик, 
гараж, 2 теплицы, ухоженный и раз-
работанный участок, 1 350 000, торг, 
8-950-637-74-57.
участок, п. Монетный, ул. Свобо-
ды, 58, 7,5 сот, э/э подведено, забор, 
600 000 руб. Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерный», пос. Кедров-
ка, участок 5,84 сотки, ухожен, мно-
го 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. Монетном, 
15 сот., э/э, капитальный забор, жи-
лой вагончик. Цена  1280 т.р. Тел.: +7 
950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монетный, 
10 сот. в собственности, возведена 
«коробка» дома из бруса 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. жилой, 2-й 
эт. – мансарда, э/э, печ. отопление, 
пригоден для зимнего прожив., га-
раж, теплица, насаждения, 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, скважина, 
в перспективе газ, дорогу зимой чи-
стят, 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.   Теплица.  На-
саждения.  Колодец.  Соседи живут 
круглогодично.  Дороги чистят.  Цена 
500 т.р.  Тел.:  8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монетном 
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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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВА

2127 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИ-
КОВ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 26.02.2019

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс: (8-34369) 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет 
березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

1) Для участия в торгах по Лоту 1: продажа воздушной линии ВЛ-6кВ, кадастровый номер 
66:35:0000000:3842, протяженностью 10354 м, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, п. Ключевск, заявки не поступили.

Торги признаны несостоявшимися.
2) Для участия в торгах по Лоту 2: продажа объекта недвижимости, нежилое здание пожарного депо 

общей площадью 351,3 кв. м, литер:1, с кадастровым номером 66:35:0104013:458 и земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0218013:358, площадью 502 кв. м, разре-
шенное использование – обеспечение внутреннего правопорядка, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, п. Островное, ул. Гоголя, 9, заявки не поступили.

Торги признаны несостоявшимися.

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)

ПРОЕКТ

Повестка 29 заседания Думы Березовского городского округа

Дата: 28 февраля 2019 года                                               
Время: 9:00 
Место проведения:  актовый зал администрации

1. О проекте решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Бере-
зовского городского округа».

2. О внесении изменения в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40 «Об 
установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работни-
ков органов местного самоуправления Березовского городского округа и порядка их осуществления». 

3. Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных на террито-
рии Березовского городского округа. 

4. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2019 год. 

5. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 23.06.2016 № 332 «О 
предложении кандидатур в состав Общественной палаты Березовского городского округа».  

6. Об утверждении Отчета о деятельности Счетной палаты Березовского городского округа за 2018 
год.

7. Об информации Счетной палаты Березовского городского округа об основных итогах контрольного 
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выде-
ленных в 2018 году на содержание территориальных отделов администрации Березовского городского 
округа».

8. Об обращении Думы Березовского городского округа к Министру здравоохранения Свердловской 
области А.И.Цветкову по вопросу организации места прощания и проведения траурных церемоний. 

9. Разное. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.02.2019 №64
г. Березовский

О проведении праздника «Масленица»

Руководствуясь п.п.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празд-
ника «Масленица» (прилагается).

2.Оргкомитету организовать и провести в период с 05.03.2019 по 
10.03.2019 на территории Березовского городского округа праздничные 
мероприятия, посвященные празднику «Масленица» (далее – праздник);

3.Зонами и временем проведения праздника считать:
3.1.территория Исторического сквера г.Березовского в границах зда-

ний по ул.Ленина,  д.42 – ул.Ленина, д.63, 63а, – ул.Красных Героев, д.2, 
2д, с 12-00 до 15-00 час. 10 марта 2019 года; 

3.2.площадь ДК «Современник» с 12-00 до 14-00 час. 9 марта 2019 года 
в рамках    границ    зданий   по   ул.Смирнова,   1-3 а,   ул.Толбухина,   6-11,   
ул.Ак. Королева, 1-8а, ул.М. Горького, 10, 10а;

3.3.п.Монетный с 12-00 до 15-00 час. 9 марта 2019 года в границах зда-
ний по ул.Свободы, д.1;

3.4.п.Лосиный с 15-00 до 17-00 час. 9 марта 2019 года в границах зда-
ний по ул.Уральская, д.6;

3.5.п.Кедровка с 12-00 до 14-00 час. 9 марта 2019 года в границах зда-
ний по ул.Советская, д.6 – ул.Советская, д.8;

3.6.п.Ключевск с 12-00 до 14-00 час. 10 марта 2019 года в границах 
зданий по ул.Строителей, д.1 – ул.Чернышева, д.2;

3.7.п.Старопышминск с 14-00 до 16-00 час. 5 марта 2019 года в грани-
цах зданий по ул.Советская, д.1 – ул.Советская, д.5;

3.8.п.Сарапулка с 13-00 до 16-00 час. 9 марта 2019 года в границах 
зданий по ул.Ленина, д.50 – ул.Ленина, д.60 А.

4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Ре-
пин К.А.) обеспечить организацию культурно – массовой части праздника.

5.Заместителю главы администрации Березовского городского окру-
га (Еловиков А.В.) совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березов-
ского городского округа» (Ненашев И.А.) обеспечить:

5.1.санитарную уборку в зонах праздника до, во время и после меро-
приятий согласно п. 3 данного распоряжения;

5.2.установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов на период 
проведения праздника согласно п.3 данного распоряжения;

5.3.электроснабжение Исторического сквера.
6.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского 

городского округа (Мартемьянова И.Л.):
6.1)организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг 

общественного питания в зонах проведения праздничных мероприятий 
согласно п. 3 настоящего распоряжению по согласованию с управлени-
ем культуры и спорта Березовского городского округа;

6.2) запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также 
рекомендовать ограничить реализацию продукции в стеклянной таре 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в предпри-
ятиях, расположенных в зонах проведения праздника согласно п. 3. на-
стоящего распоряжения.

7. Главам территориальных отделов администрации Березовского 
городского округа по поселкам обеспечить организацию и проведение 
праздничных мероприятий на подведомственных территориях.

8. Отделу общественной безопасности администрации Березовского 
городского округа (Матвиенко С.С.) провести приемку мест проведения 
праздничных мероприятий согласно п.3 настоящего распоряжения в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей».

9.Рекомендовать отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков 
А.И.): 

9.1.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время про-
ведения праздника.

9.2.Прекратить движение транспортных средств:
с 11-00 до 15-00 час. 9 марта 2019 года в мкрн.Новоберезовский по 

ул.Смирнова от дома по ул.М. Горького, д.10 до ул.Толбухина, д.11, по 
ул.Толбухина от дома №13 до дома №7;

с 12-00 до 15-00 час. 9 марта 2019 года в п.Монетном по ул.Кирова от 
перекрестка с ул.Свободы до перекрестка с ул.Комсомольская;

с 12-00 до 14-00 час. 9 марта 2019 года в п.Кедровка по ул.Советская;
с 12-00 до 14-00 час. 10 марта 2019 года в п.Ключевск от ул.Черныше-

ва, д.4 до ул.Строителей, д.1 а.
9.3.Обеспечить безопасность организаторов и участников во время 

проведения праздника, ограничить доступ посторонних лиц за огражде-
ние сцены.

9.4.Принять участие в обследовании мест проведения праздничных 
мероприятий на антитеррористическую защищенность в соответствии с 
п.3 настоящего распоряжения.

10.Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Свердловской области «Березовская центральная город-
ская больница» (Кан С.А.) обеспечить медицинское обслуживание празд-
ника и в соответствии с п. 3 данного распоряжения.

11.Рекомендовать 62 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской об-
ласти (Везиев З.У.) организовать дежурство пожарной машины на время 
проведения мероприятий в соответствии с п.3.1., 3.2. данного распоря-
жения.

12.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ 
России по Свердловской области» (А.В. Логинов) принять участие в ох-
ране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности 
и обследовании мест проведения праздничных мероприятий на антитер-
рористическую защищенность в соответствии с п.3 настоящего распо-
ряжения.

13.Управляющей делами администрации Березовского городского 
округа (Тимина И.В.):

13.1.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет;

13.2.Выделить дежурные машины на время проведения праздника.
14.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Березовского городского округа До-
рохину М.Д.

Глава Березовского городского округа,  глава администрации 
Е.Р. ПИСЦОВ

Организатор торгов: Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановле-
ние администрации Березовского городского округа от 
12.02.2019 №109-4.

Дата, место и время проведения аукциона: 
01.04.2019г. Свердловская область, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному вре-
мени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 
09:00 ч. 27.02.2019г. до 15:00ч. 28.03.2019г. в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 

9, к.106, 29.03.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Земельный участок площадью 943,0 кв.м в  п.Мо-

нетном г.Березовского Свердловской области, по  ул. 
Сиреневой,12, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0220001:119

Начальная цена земельного участка – 402 115 (четыре-
ста две тысячи сто пятнадцать) рублей

«Шаг аукциона» – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 80 426 (во-

семьдесят тысяч четыреста) рублей;
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
Осуществление работ по установлению границ земель-

ного участка на местности проводится за счет средств по-
бедителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоя-
тельно лицами, желающими принять участие в аукционе.

Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоедине-

ние осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на техно-
логическое присоединение и заключить договор на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Газоснабжение: не имеется технической возможно-

сти.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: 

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 претенден-
та). 

Заявка на участие в аукционе подается по установлен-
ной 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 кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в 
день ее поступления. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, 
который должен поступить не позднее 28 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 фи-
нансов Березовского городского округа (КУИ Березов-
ского городского округа л/с 05902040020) в назначении 
платежа указать: задаток за участие в аукционе по прода-
же 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 участ-
ником 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 возвращает 
задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заяви-
телей.

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 догово-
ра купли-продажи (аренды) земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

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



Разное

КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 

ДРОВА (береза, сосна), 
ГОРБЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ,

 ОТСЕВ до 4 куб. 
8-904-168-93-34
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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. 

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.  

3-комн. кв. 59,1 м2, п. Ши-
ловка, ул. Заречная,17, 1/3. 
Ц.2350 т.р.   8-902-26-24-
766.

СДАМ
 Комнату, Овощ. отд. 8-950-
194-92-28.
 1-к. кв. в Уют-Сити, недорого, 
8-922-022-74-40.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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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. 

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. 
 Отделочно-строительные 
работы любой сложности, на-
тяжные потолки. 8-919-363-
35-34.

 Бытовая техника
КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК
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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. 

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
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BERAKTUAL
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+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
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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

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
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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
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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
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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 от 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 Ново-Свердловская ТЭЦ (промзона).

+7 (912) 237-37-73, Андрей Викторович 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

Вакансии

Кладовщик на склад (мука, 
сахар). График неделя/неделя 
с 08 до 20, воскресенье выход-
ной. з/п- оклад. 8 (343) 216-96-
35 с 10:00 до 17:00.

ВОДИТЕЛЬ на ямобур. 
8-912-647-00-00. 

СОТРУДНИК с опытом ру-
ководителя. Без продаж. До 
60 000 руб. Тел. 8-922-715-
33-76. 

МЕНЕДЖЕР по продажам. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Жилье, 
питание. 8-922-60-65-999.

ВОДИТЕЛЬ кат.С на «япо-
нец». Опыт. 8-922-60-65-99, 
Дмитрий. 

Инструктор в автошколу.   
8 (343) 219-03-05.

СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ, 
разнорабочие, производство 
– цех, з/п сдельная. 8-904-
989-15-17.

Требуются КАССИРЫ с 
опытом и без опыта работы. 
Авансы еженедельно. Про-
дуктовый магазин на Брусни-
цына, 3. Тел. 8-932-114-45-
30.
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Требуется

СВАРЩИК 
5 разряда,

опыт от 3-х лет,
з/п от 35 000,

предоставляется 
общежитие.

Тел. 8-922-101-57-53

Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ, 
8-919-363-35-34.



Луговцов Юрий Сергеевич 29.12.1949-16.02.2019 г.
Краскова Татьяна Карповна 29.01.1926-24.02.2019 г.
Майкова Нина Егоровна 27.11.1933-21.02.2019 г.
Либерман Тамара Федоровна 05.07.1945-16.02.2019 г.
Пивоваров Сергей Андреевич 30.04.1973-18.02.2019 г.
Вязников Владимир Сергеевич 21.03.1955-17.02.2019 г.
Стенюшкина Лариса Алексеевна 01.03.1938-17.02.2019 г.
Карпова Нина Андреевна 23.09.1939-16.02.2019 г.
Белоконь Лариса Степановна 20.05.1939-16.02.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Луговцов Юрий Сергеевич 29.12.1949-16.02.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

РЕКЛАМА.2327 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

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.

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
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
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Администрация, коллектив учителей  
и выпускники школы №2 

выражают соболезнование 
родным и близким 

АРТЕМЬЕВОЙ ИДЫ ПАВЛОВНЫ, 
завуча школы, старейшего учителя математи-
ки, заслуженного учителя, ветерана труда, в 

связи  со смертью 22 февраля 2019 г.

Пух, перо (гусиный, утиный, 
куриный) свежий и б/у.
Подушки, перины.
Рога (лось, олень).
Катализаторы от авто.
Самовары угольные.
Транспортерную ленту б/у 
от 10 м.
Быстрорежущую сталь 
(медь, латунь, бронзу).
Электродвигатели.
Радиотехнику б/у.
Мотоцикл «Урал», «Днепр»
с документами до 15 т.р.
Иж-Планета до 10 т.р. 
Дорого, самовывоз. 

КУПЛЮ

8-906-869-20-28

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
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ООО «БерезовскДорСтрой»
требуется

МЕХАНИЗАТОР
фронтального погрузчика и 

погрузчика экскаватора
Требования: опыт работы, водительское 

удостоверение кат. «С,D,Е», з/п по собеседованию. 

8-922-131-55-78, 
Алексей Викторович
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Виды расходования денежных средств Сумма
тыс. руб.

1. Социальная и материальная поддержка 
ветеранов правоохранительных органов 
и семей военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного долга, и 
другие мероприятия,  предусмотренные 
уставными целями.

662.8

 
2.  Мероприятия по обследованию условий 

жизни ветеранов правоохранительных 
органов и подготовки целевой адресной 
материальной помощи.

17.2

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
Местонахождение: 620014,  г. Екатеринбург, ул. М. Жукова,13 

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств за 2018 г.

Направления и размер расходования денежных средств 
соответствуют Уставным целям Фонда и согласованы с 
Попечительским советом.  

  Президент Фонда Ю.Н. Кузнецов

БЕСПЛАТНО 
ВЫВОЗИМ 

старую технику
ВЫВЕЗЕМ

мусор и мебель 

НЕДОРОГО
Тел. 8(343)328-91-38, 

8-922-188-91-38
Реклама

САЙТ ГАЗЕТЫ  

BERINFO.RU 

5 марта 2019 года с 16:00 до 18:00 часов депутаты Думы Березовского городского 
округа проводят приемы граждан:

 – в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина, 7) – Валентина Гущина, Вагиз Мирсаитов;
 – в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Николай Пестов, Алексей Дорохин;
– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Александр Скрябин, Виктор Стасив;
– в администрации поселка Монетного – Николай Киндрась;
– в администрации поселка Ключевска – Андрей Южаков;
– в администрации поселка Сарапулки – Алексей Горевой;
– в администрации поселка Старопышминска – Михаил Кочемасов.

 Уважаемые председатели садоводческих товариществ!
Информируем вас о проведении Союзом садоводов муниципального образования «город Екатеринбург» 

VIII межрегионального форума садоводов, который состоится 1 марта 2019 года по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, аудитория 400, конференц-зал (вход со стороны пер. Банковский).

В рамках форума с 12:00 до 14:00 запланированы консультации в режиме «Одного окна» профильных 
специалистов: юристов, бухгалтеров, сотрудников Росреестра по Свердловской области, представителей 

сетевых компаний.
С 14:00 пройдет конференция, где будут освещены вопросы соблюдения пожарной безопасности 
в садоводческих товариществах, вывоза ТКО, организации и проведения общих собраний и иные 

вопросы, связанные с реализацией Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам заключения новых договоров на вывоз ТКО с 

региональными операторами, организации контейнерных площадок в садоводческих товариществах.



24.РЕКЛАМА 27  февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

skype: smirnova_mary  Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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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

Особый, красивый, 
долгожданный юбилей,

Пусть будет дом 
улыбками согрет.

Желаем вам поддержки 
дорогих людей,

Отличного здоровья, 
ярких, долгих лет!
Пусть будет жизнь 

лишь радостей полна, 
Пусть дом всегда ваш 
будет полной чашей.
Желаем вам любви 
красивой и тепла, 

Будьте и дальше счастливы, 
родные наши!

Холуевых Юрия Викторовича и Елену Васильевну
Поздравляем

с серебряной свадьбой!

Мама, сын, дочь, родныеМама, сын, дочь, родныеМама, сын, дочь, родные

Ïîçäðàâëÿåì

Гульсину Фанильевну Павлюк 
с днем рождения 

и Лилию Фанильевну Белозерову
с 50-летним юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья. 
Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле. С любовью, мама, дети, внуки

Поздравляем 

БЕСПАМЯТНЫХ 
Сергея Александровича

с 70-летним юбилеем!

Огромной радости и счастья,
Здоровья, лет благополучных,

Пусть станет жизнь еще прекраснее,
Еще светлее, ярче, лучше! 

ООО «Березовский рудник»

ПАРИКМАХЕР
с выездом на дом.

Стрижка, окрашивание, 
мелирование и т.д.

8-904-168-93-25

Стрижка, окрашивание, Стрижка, окрашивание, 

8-904-168-93-258-904-168-93-25 Р
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