
16+

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому
Установка резины

Вызов, диагностика – 
БЕСПЛАТНО!

Без выходных. Скидки!
********************8-922-211-40-98

Реклама

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

13 МАРТА
| 2019 | 
№13 (10257)
ИЗДАЕТСЯ 
С 20.09.1937. 
САЙТ BERINFO.RU

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

VK.COM/
BERAKTUAL

ПРОСРОЧКА
КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?

БЕСПЛАТНО
вывозим 

старую 
технику

НЕДОРОГО
вывезем 

мусор 
и мебель

8 (343) 328-91-38, 
8-922-188-91-38

стр. 10-11

А также: алтайские бальзамы, перга, 
пыльца, воск, прополис, мёд в сотах, 

мази, мумие, иван-чай, травяные сборы!

Спорт.школа «ОЛИМП» (вестибюль), 
г.Берёзовский,ул. Театральная, 1317 ìàðòà
(âîñêðåñåíüå)

МЁД Более 15 сортов
из  Башкирии, Алтайского 
и Краснодарского краев

АКЦИЯ! 3 кг  МЁДА: 
цветочного – 890; гречишного – 1190!
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Октябрьский, извольте 
еще 16 рублей!

НА ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ – 
В БАГАЖНИКЕ

– Приезжайте к нам, пожа-
луйста! У нас скопилось много 
проблем. Да, вы у нас были, да, 
все то же – дороги, освещение 
и проезд в автобусах. Школь-
ного автобуса как не было, так 
и нет, а 107-й подорожал сра-
зу на 16 рублей! Ну даже если 
не сможете помочь, все равно 
приезжайте, посмотрите, как 
мы живем! – знакомый голос в 
трубке был настойчив. 

Зою Романовну Пфейфле, 
жительницу Октябрьского, 
мы с редактором хорошо 
помним, несмотря на то что 
последний раз с инспекцией 
были в поселке в октябре 2015 
года. Тогда в «Берёзовском 
рабочем» вышел не только ре-
портаж («Жители Октябрьско-
го готовы скинуться на лам-
почку, автобус и насос», БР 
№41 от 21.10.2015), но и ком-
ментарии сильных мира сего. 
О состоянии дел в кедров-
ском поселке с населением 
160 человек газете рассказа-
ли руководитель «Уральских 
электрических сетей» Иван 
Стецов и глава территориаль-
ного отдела администрации 
Денис Калистратов. Первый 
говорил о планах по рекон-
струкции изношенных сетей, 
доставшихся компании на об-
служивание, второй – о борь-
бе с мусорными свалками, во-
доснабжении, освещении.  

И вот мы снова едем в Ок-

тябрьский. Активисты ждут нас 
на том же месте – у магазина 
«Фортуна». Мартовский прони-
зывающий ветер загоняет всех 
в тепло. Продавец в магази-
не не против. Сомкнув тесный 
круг, начинаем «прием населе-
ния» по личным вопросам.

Самой больной темой в этот 
раз становится проезд. 

– Сколько помню, нам обе-
щают школьный автобус. Мой 
внук уже в седьмом классе 
учится, а автобуса все нет. 
Нашим детям приходится уез-
жать утром в школу в 7:10, а 
уроки начинаются в 8:30. Им 
приходиться ждать целый час! 
И после уроков слоняются без 
дела – 107-й делает всего пять 
рейсов в Октябрьский, – гово-
рит Зоя Романовна. 

– А в субботу 107-й может 
вообще не приехать! – вступа-
ет в разговор Ольга Тренина. 
– В феврале дети полтора часа 
простояли на остановке, когда 
107-й сломался.

– Да мы писали об этом Те-
пляшину, – предвосхищает 
мой вопрос Олеся Ватутина. 
– Да что в феврале: первого 
сентября, когда автобус не 
пришел, нам пришлось вез-
ти детей в школу в багажнике! 
Жалко, что тогда никто не снял 
видео. 

После этих слов все ожи-
вают, хотя ничего забавного 
в этом нет. Времена, когда 
ездили на телегах, прошли, к 
школьным автобусам предъ-
являют строгие требования, а 

тут костюмчики, белые гольфы 
и бантики не пристегнуты и в 
багажнике… 

– Когда у нас 8 уроков, при-
ходится оставаться в школе до 
шести часов – ждать автобус, 
– вставляет свой комментарий 
семиклассница Лиза.

– В других поселках школь-
ные автобусы детей возят, в 
нашем до сих пор такого ав-
тобуса нет, может, нам будут 
компенсировать проезд детей, 
уж коли он подорожал? – выда-
ет рационализаторское пред-
ложение Надежда Аркадьевна. 

По словам собеседников 
(а к тому времени собралось 
больше десяти человек), во-
дитель 107-го по дороге от Ке-
дровки к Октябрьскому гонит, 
может нахамить и выкурить 
сигарету. Все это малопри-
ятно, но настоящий удар под 
дых, по мнению сельчан, они 
получили после последнего 
повышения цен на проезд. Те-
перь билет из Октябрьского до 
Советского микрорайона сто-
ит 60 рублей.

– Везде подняли цены на би-
леты на 3-4 рубля, а нам сразу 
на 16! От «Урала» до Кедровки 
– 30 рублей, а до Октябрьского 
– 51! А от нас до Кедровки все-
го 5 километров. И что, теперь 
никуда не выезжать?

     
ПРО ДОРОГИ 
НАПИШЕТЕ?

– Дороги не чистят, вот толь-
ко под конец зимы дождались, 

чтобы трактор проехал. 19 
февраля на отчете мэра жите-
ли Кирпичной повозмущались 
– им дорогу почистили. А под-
сыпать во время гололеда – не 
подсыпают. 

– А на Нагорной знаете, ка-
кая разбитая дорога! – вклю-
чился в разговор житель улицы 
Борис Васильевич Алексеен-
ко. – В 2018 году должны были 
привезти 7 машин, а раскидали 
щебень только из трех. Даже 
катком не проехали, схалтури-
ли. Ну и что, вроде разровняли, 
а ямы опять появились. Про 
наши дороги напишете? 

– А мусор? – хором переби-
вают женщины, дождавшись 
слушателей с «Большой зем-
ли». – Мусор вывозят лучше, 
но контейнеры установлены в 
одном месте, до которого нуж-
но идти через весь поселок. К 
контейнерам не подойти – там 
гора снега. Мы были бы не про-
тив собирать мусор в мешках. 

– Ну как не будет свалок! 
Провели субботник, мешки с 
мусором нам обещали вывез-
ти. Потом опиливали тополя, 
ветками завалили все мешки. 
Куча мусора с тополями сейчас 
завалена снегом. Мы боимся 
таких куч – у нас ведь водятся 
змеи, а рядом детская площад-
ка, – резонно замечает Ольга 
Тренина.

Рассказав о самом наболев-
шем, народ вспомнил еще об 
одной проблеме. Если бы жи-
тели отдаленного поселка не 
сказали нам ни слова об элек-
тричестве, мы бы удивились. 

– На Нагорной нет света, на 
Механической ни одного фо-
наря. У остановки лампочка 
особенная: 30 секунд горит, 
на одну минуту гаснет – эконо-
мия. Бывает, что у нас отклю-
чают электричество. Напишите 
еще про низкое напряжение в 
поселке: у нас 140-180 вольт, – 
попросил сельский сход.

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

Поселок Октябрьский появился на карте 
Берёзовского в годы первых пятилеток. 

Первые деревянные дома – бараки на улице 
Нагорной – своим появлением обязаны Монет-
ному торфопредприятию, строительство кото-
рого началось в 1928 году. Торфяные залежи в 
Берёзовском пришлись как нельзя кстати: ги-
гантам машиностроения (таким как Уралмаш) 
нужно было топливо. Рабочие поселки выросли 
на Хвощевском, Крутихинском и Кедровском 
торфомассивах. Добыча торфа остановилась с 
началом экономических реформ.

Старожилы до сих пор помнят, что в на-
чале 90-х к Октябрьскому имела боль-

шой интерес ассоциация «Титан», в которую 
входили около десяти крупных предприятий. 
В их числе были Уралмаш, завод им. Калини-
на, Турбомоторный и др. На отработанных и 
пустующих землях в поселке хотели постро-
ить жилье для рабочих этих организаций. 
Если бы планы осуществились, это было бы 
рентабельно: из Октябрьского можно легко 
попасть на Уралмаш через поселок Садо-
вый. У «Титана» были грандиозные планы: 
отремонтировать сети в поселке, реанимиро-
вать клуб, построить водонапорную башню, 
снести бараки, подвести газ в дома, пустить 
троллейбус с Уралмаша. В постановлении 
главы администрации города Берёзовского 
от 30.04.1992 года №125 ассоциация «Титан» 
названа генеральным застройщиком поселка 
Октябрьского.
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По словам сотрудников управления образования, к 
школьным автобусам предъявляют серьезные требования, и в 
настоящее время в поселках курсирует два школьных автобуса 
– в Островном и Монетном. Кедровка – на очереди. Закупает 
и распределяет школьные автобусы между муниципалитетами 
министерство общего и среднего образования. Чтобы попасть 
в число избранных, управление образования стало участником 
программы развития системы общего и среднего образования 
Свердловской области, по которой в 2018 году в автопарке на-
шего городского округа было заменено два школьных автобу-
са (сейчас эти машины перевозят учеников школ №10 и №18). 
Педагоги надеются, что в этом году министерство наконец-то 
рассмотрит заявку Берёзовского на открытие нового маршру-
та. Речь о Кедровке.

Когда в Кедровке 
появится школьный 
автобус?

В октябре 2015 года мы брали коммен-
тарий к репортажу из Октябрьского у ген-
директора УЭС Ивана СТЕЦОВА. Тогда он 
сказал, что в Октябрьском, переданном 
компании на обслуживание, были крайне 
изношенные сети. Ремонтировать линии в 
Октябрьском было невозможно, потому что 
они шли по частным владениям, часто народ 
занимался самозахватом и отгораживал за-
бором участки, где проходили линии элек-
тропередачи. И, чтобы решить эту пробле-
му, компания УЭС планировала прокладку 
новых сетей в обход поселка. 

Сложность была и в том, что поселок запитан 
от железнодорожных электрических сетей с не-
стандартным напряжением в 3 кВ, для которого 
необходимо особое оборудование. Специалист 
упомянул о факте воровства электроэнергии, а 
также об инвестиционной программе, рассчи-
танной на 2015-2017 годы.   

Послав вчера запрос в АО «Уральские элек-
трические сети», мы попросили рассказать, что 
было сделано в поселке с 2015 года. 

Компания прислала подробный ответ на че-
тырех страницах, собрав всю документацию по 
поселку. В ответе специалисты отразили са-
мые важные моменты, касающиеся отключений 
энергии, хищений, объемов выполненных с 2015 
года работ и планов на 2019 год. Публикуем от-
вет с небольшими купюрами.     

ПО ПОВОДУ СЛУЧАЕВ ОТКЛЮЧЕНИЯ. По 
данным диспетчерской службы, в 2018-2019 го-
дах УЭС отключал электроэнергию на подстан-
ции Хвощевой на плановые ремонтные работы 
шесть раз: в 2018 году – 10, 22 мая и 24 августа, 
16 сентября, 15 октября, в 2019 году – 14 фев-
раля. Три первых отключения – работали «Цен-
тральные сети», самое долгое отключение энер-
гии – 10 часов. В сентябре, октябре и феврале 
ремонтные работы вели «Уральские сети», одно 
отключение было на 6,5 часа, два других – чуть 
более двух часов. 

ПО ВОПРОСУ ХИЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭ-
НЕРГИИ В ПОСЕЛКЕ В ПЕРИОД С 2014 ПО 
2018 ГОД. 

В 2014-2015 годах было выявлено и составле-
но 13 актов о хищении энергии. Жителями част-
ного сектора на улицах Уральской, Проезжей, 
Лесной, Западной, Механической, Централь-
ной, Новой, Северной и Клубной было потре-
блено без оплаты 188 466 КВтч. 

В 2016 году было составлено девять актов о 

хищении энергии на улицах Нагорной, Ураль-
ской, Северной, Кирпичной, Березовской ал-
леи. Жители украли у компании 75616 КВтч.

В 2017 году поймали только троих собствен-
ников – с Нагорной и Смолокурки. Им предъяви-
ли к оплате 23081 КВтч.

В 2018-м был составлен только один акт на 
14040 киловатт, в 2019-м тоже выявлен только 
один случай хищений – 6372 киловатта.   

Как отмечает компания, в поселке объем хи-
щений по-прежнему запредельный и по данным 
2018года составил 2 222 714 кВтч, что состави-
ло 5 306 986,33 руб. По признанию специали-
стов, более всего их поражает, что в хищениях 
был уличен житель Большой Смолокурки, где с 
большим трудом и затратами были построены 
высоковольтная линия и ТП. 

В настоящее время активно ведется работа 
по внедрению интеллектуальных приборов уче-
та АСКУЭ, 100% покрытие поселка планируется 
завершить до конца 2020 года, что позволит ре-
шить проблему хищений.

ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2015-18 ГОДЫ? Были 
протянуты линии от подстанции Хвощевой на 
Смолокурку – 1 473 м, на ул. Звездной – 130 м, 
проведена реконструкция ЛЭП 3 кВ от ПС Хво-
щевая до МТП-2 протяженностью 500 м, а также 
ЛЭП 3кВ до КТП 40002 СИП3-1*50, длина 1 200 
м для э/с мусорного полигона. Запущены в экс-
плуатацию подстанции в Смолокурке – мощно-
стью 160 кВА, Октябрьском – мощность 250к ВА.

В 2018 году велось строительство ВЛ-3кВ и 
ТП3/0,4 с мощностью 250 кВА для электроснаб-
жения улиц Уральской, Нагорной, Кирпичной, 
Северной. А также проведена реконструкция 
ЛЭП с заменой провода 143 метра и опор по ул. 
Западной; исполнен договор с МРСК-Урала на 
технологическое присоединение по увеличению 
мощности на 600 кВт для подключения новых 
трансформаторных подстанций в Октябрьском. 

ПЛАНЫ УЭС НА 2019 ГОД.
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул.Северной, ул. 

Нагорной, ул.Уральской от вновь построенной ТП;
реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирпичной с 

заменой опор и провода; реконструкция ВЛ-0,4 
кВ по ул. Севернлй от ТП40006. 

Вопросы по качеству электроэнергии (низкое 
напряжение) удастся решить после проведения 
реконструкции ВЛ 0,4 кВ по по ул.Северной, ул. 
Нагорной, ул.Уральской, ул. Кирпичной с заме-
ной опор и провода и перевода этой нагрузки на 
новую ТП.

Электричество 
продолжают воровать

Через пять лет здесь 
будет город-сад

БР поинтересовался у главы поселка, какие работы за-
планированы в ближайшие годы в поселке по уличному 
освещению, сбору мусора и ремонту дорог. Вот что отве-
тил Алексей КОКАРЕВ:

– Проблема с освещением улиц частного сектора суще-
ствует. Глава города поставил перед всеми поселками задачу 
оперативно собрать и предоставить информацию, указав пе-
речень всех улиц, их протяженность и количество опор ЛЭП, а 
также смету по установке ламп уличного освещения. В течение 
пяти лет тема с уличным освещением должна быть закрыта.

Очередность и приоритетность проведения работ на улицах 
решается на заседаниях Общественного совета при главе по-
селка. 

Что касается контейнерных площадок. Они будут устанавли-
ваться по рекомендации жителей поселка, но с учетом сани-
тарных норм. 

С 18 марта будут проводиться заключительные работы по 
разгрузке существующих ЛЭП. В первом квартале этот вопрос 
будет снят для улиц Центральной, Уральской, Северной, Кир-
пичной.

P.S. «Берёзовский рабочий» сделал запрос перевоз-
чикам, попросив их объяснить хоть на яблоках, 
хоть на пальцах, почему билеты на одних марш-
рутах подорожали на 2-4 рубля, а до Октябрьско-
го – на 16 рублей.
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Почему так жесток снег? 
Как сообщил в понедельник на бри-

финге с местными СМИ замглавы по 
ЖКХ Антон Еловиков, МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» подписывает кон-
тракты с несколькими подрядчика-
ми на зимнее и летнее содержание 
дорог. Но только входящих в реестр 
муниципальных, с соблюдением об-
новленных в 2017 году ГОСТов, ре-
гламентирующих периодичность 
уборки, время выхода техники после 
снегопада и так далее. Учреждение 
само и контролирует качество работ. 
Один из основных исполнителей – 
ИП Пестова Л. Ю, которая выиграла 
на 2019-й тендер на 25 миллионов 
рублей. 

– В контракт входит вся дорожно-у-
личная сеть в Берёзовском и Ново-
берёзовском, но в первую очередь 
после снегопадов чистят гостевой 
маршрут и центральные улицы, по 
которым ходит общественный транс-
порт, – подчеркнул Антон Вадимович. 

Понятно: сколько денег – столько 
песен. А что касается вывоза, ис-
полнители вместо предусмотренных 
контрактом 18 тысяч кубов снега уби-
рают ежегодно около 40 тысяч! Без 
пряника, но с кнутом – с предписа-
ниями от надзорных органов и МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», грозящи-
ми многотысячными штрафами. Но и 
просто просьбы «войти в положение» 
дорожники тоже слышат. А таких по-
ложений нынче оказалось немало: 
мы видим, сколько дополнительных 
ограждений появилось у школ, на 
перекрестках, возле торговых точек. 
Убрать около них проезжую часть и 

тротуары – сплошная морока: тяже-
лую технику тут использовать невоз-
можно, приходится выводить людей 
с лопатами. Кстати, на благо города 
вполне добросовестно трудятся и 
преступившие закон, кому суд на-
значил исполнение наказание в виде 
обязательных работ. 

Как отмечает руководитель МКУ 
Игорь Ненашев, за последние десять 
лет бюджет увеличивает понемногу 
финансирование содержания дорог, 
и все равно этого мало. И объемы 
работ (появляются новые дороги), и 
всё ужесточающиеся нормативные 
требования по содержанию дорог не 
соответствуют выделяемым суммам. 
Так почему предприниматели берут 
невыгодные, откровенно убыточные 
подряды, когда штрафы удержива-
ются из самих контрактов? Секрет 
прост: чтобы сохранить коллективы 
в межсезонье до основного ремонта. 

Отдельная тема – многоквартир-
ные дома, и не только их дворы, но и 
подъезды к ним. Так, в редакцию БР 
пожаловалась жительница Брусни-
цына, 1, Наталья Козлова: проезжая 
часть к девятиэтажке никогда не чи-
стится от снега, здесь пролегла глу-
бокая колея, автомобили колесами 
юзят по ней и грозятся наехать на 
пешеходов, в первую очередь, детей. 

Понятно, таких дорог, ведущих во 
дворы, немало, все они не входят в 
реестр муниципальных, значит, на их 
обустройство деньги не выделены. Но 
кто-то должен отвечать за безопас-
ность и порядок? Выясняется, что там, 
где зона ответственности лежит на 

управляющей организации, она обя-
зана по постановлению правительства 
№290 выполнять минимальный пере-
чень работ – чистить тротуар, сдвигая 
снег на проезжую часть, а также саму 
дорогу, если колея выше пяти сан-
тиметров, но без вывоза снега. Все 
остальные дополнительные услуги 
собственники жилья должны обгова-
ривать отдельно на общих собраниях, 
не забывая определить источники фи-
нансирования своих пожеланий.  

Так, сложная картина, и это под-
тверждают многочисленные жалобы 
жителей, возникла сейчас в шестом 
микрорайоне: снег УК во дворах 
убрала на отдельную площадку, но 
на вывоз его требуется от 300 до 400 
тысяч рублей. В тарифах эти затраты 
не учтены.

Если УК сопротивляется, «Благоу-
стройство и ЖКХ» в ручном режиме 
разруливает ситуацию. Когда речь 
идет о небольшом пространстве, до-
говориться получается, если, как в 
НБП надо было решать с 50-метро-
выми проездами, то компании идут 
в отказ. Тогда МКУ приходится чи-
стить такие неохваченные террито-
рии своей техникой. Но, как говорят 
специалисты, только по остаточно-
му принципу – после того, как раз-
гребем весь город. Как утверждает 
Игорь Анатольевич, эту работу пора 
систематизировать. Так, может, на 
выделенные бюджетом деньги заку-
пить грейдеры, тракторы и пылесосы 
и вообще взять на себя содержание 
дорог, чтобы обходиться без сторон-
них исполнителей?  

– Это можно сделать, но сложно: 25 
миллионов не обеспечат закупку тех-
ники, которая есть у подрядчиков. Да 
и персонал «на дороги» надо набрать 
– это тоже увеличение расходов, – 
рассуждает Ненашев.

О своих бедах теперь мож-
но сообщить не только в МКУ по 
телефону 4-32-50, но также по-
жаловаться в соцсетях в группе 
ВКонтакте «Удобный Берёзов-
ский», инициированной обще-
ственниками: информацию в ней 
оперативно отслеживают специ-
алисты и руководитель казенно-
го учреждения. Они уже промони-
торили мнение жителей о качестве 
уборки снега: поначалу две трети от-
зывов были негативными, сейчас по-
ложительных и отрицательных стало 
фифти-фифти.   

Как бы то ни было, но, говорят, 
нынешняя кампания по уборке сне-
га у нас прошла качественнее, чем 
в Екатеринбурге. А все мысли уже о 
паводке. 

– Под особым контролем будут ули-
цы Театральная, Гагарина, Анучина, 
Шиловская, – отмечает Антон Ело-
виков. – Трубы, которые забиваются, 
заранее тщательно очистим. 

– Как насчет ливневки? 
– Это шикарное дело, но пока мы 

сможем заняться только уклонами 
на пешеходных переходах, чтобы 
вода здесь не скапливалась. Борьба 
с ней идет много лет, но работа дол-
гая, комплексная. Есть успехи, так, на 
Красных Героев вода не стоит, – на-
помнил Игорь Ненашев.  

Сколько предписаний получили от отдела 
ЖКХ владельцы офисов, торговых точек 
за грязь на прилегающей территории?  

– Таких предписаний немало, их получили, в част-
ности, ТЦ «Яблоко», «Советский». Есть ощущение, что владельцы 
только и ждут их, чтобы взяться за уборку. Сложнее приходится, 
когда у здания несколько собственников. Повального обхода не со-
вершаем: нет специалистов, которые занимались бы только этим 
вопросом. Но реагируем по жалобам и обращениям жителей по 
таким объектам, – ответил нам замглавы по ЖКХ Антон Еловиков.

Наталья Неустроева пришла в редакцию БР с жалобой на состояние 
Тропы здоровья: она чистится от снега, но остается покрытой 
наледью. Читательница, поскользнувшись, упала и ушиблась, была 
вынуждена пойти в поликлинику №1 на прием к травматологу. Тот ей 

сообщил: «Вы сегодня пятая с Тропы здоровья! Что там происходит?». 
Ситуацию комментирует начальник МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Игорь Ненашев: 
– Тропа убиралась, но, по-видимому, под снегом сохранилась наледь. К сожалению, не успел 

приступить к работе купленный для лесопаркового комплекса мини-трактор: слишком дол-
го проходит процедура постановки техники на учет. В целом с пуском в работу мини-трактора 
уборка на Тропе улучшится. А пока дорожку надо нам отсыпать реагентами.

Лилия ЯНЧУРИНА,
фото из группы ВКонтакте  
«Удобный Берёзовский»  

Распутица, по 
обыкновению 
неожиданная, 
нагрянула в город 
и поселки. Нынче 
она грозится 
быть особенно 
безобразной – 
снега в феврале 
выпало в два раза 
больше нормы. 
Одна спасительная 
надежда – на 
дорожников. 

25 миллионов не хватает, чтобы убрать весь объем осадков
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Начался суд над подростками, 
забившими инвалида
Берёзовский городской суд начал рассматривать уголовное 
дело в отношении группы подростков, которые устроили 
смертельную расправу над молодым инвалидом. Напомним, 
что процесс стартовал на прошлой неделе. Но заседание 
отложили из-за неявки адвоката. Дело рассматривается в 
закрытом режиме.

Вечером 9 августа 2018 года четверо 
подростков в возрасте от 14 до 16 лет 
и их 13-летняя подруга в центре Берё-
зовского встретили 20-летнего Дми-
трия Рудакова, страдавшего дефектом 
речи. Они попросили юношу купить для 
них сигареты в магазине, путь в кото-
рый лежал через гаражный комплекс 
рядом с автостанцией.

На территории комплекса подростки 
беспричинно и жестоко избили инва-
лида, прежде заставив его раздеться. 
Удары наносили по голове, туловищу, 
били табуреткой, унижали. Следствие 
определило, что именно убийство было 

их целью.
Сейчас трое подростков находятся 

под домашним арестом, их 16-летний 
товарищ сидит в СИЗО, а 13-летнюю 
подругу на полтора года изолировали 
в спецучреждение. Компании вменя-
ют статью «Убийство из хулиганских 
побуждений с особой жестокостью, 
совершенное группой лиц». Макси-
мальное наказание по предъявленным 
обвинениям для несовершеннолетних 
– 10 лет лишения свободы.

Мать убитого требует для подрост-
ков максимального наказания. На про-
шлом заседании Елена заявила, что с 

ней пытались «договориться». «Я ни на 
что не иду, и мне их предложения неин-
тересны. Мне интересно, чтобы была 
справедливость, и чтобы они понесли 

соответствующее наказание. Я каждо-
му желаю максимального наказания», 
– рассказала журналистам Елена Руда-
кова.

«Добил поленом». 
В Берёзовском судят 
рецидивиста
В суд Берёзовского для рассмотрения по существу 
направлено уголовное дело ранее судимого 36-летнего 
мужчины. Он обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ 
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), 
сообщили Znak.com в пресс-службе Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Свердловской 
области.

По данным следствия, в один из ян-
варских дней 2016 года обвиняемый и 
52-летний мужчина находились в по-
мещении производственного ангара, 
расположенного в Старопышминске. 
Между обвиняемым, находившимся в 
состоянии алкогольного опьянения, и 
указанным мужчиной произошел кон-
фликт на почве личной неприязни. В 
результате 36-летний молодой человек 
избил своего оппонента руками и нога-
ми, а затем несколько раз ударил тяже-
лым поленом.

От полученных травм пострадавший 
вскоре скончался. Тогда обвиняемый 
перетащил тело жертвы к расположен-
ному неподалеку глубокому коллектору 
и сбросил его туда. 

После этого мужчина, у которого нет 
постоянного места жительства, уехал в 
другой регион. 

Поскольку у погибшего не было близ-
ких родственников, его никто не хва-
тился. Тело погибшего в коллекторе 
нашли лишь спустя два года, в 2018 
году, случайные люди. 

В ходе расследования убийства че-
ловека следственным органам удалось 
установить личность погибшего, а так-
же круг его общения. Таким образом 

стало известно лицо, возможно, при-
частное к совершению преступления 
(впоследствии этим человеком и ока-
зался обвиняемый), однако сведений о 
его местонахождении на тот момент не 
имелось. Мужчину объявили в розыск.

Как сообщил Znak.com начальник 
пресс-службы ГУ МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых, подо-
зреваемый был установлен и задержан 
сотрудниками полиции в Тюмени, куда 
он скрылся, чтобы «залечь на дно» и 
тем самым избежать уголовной ответ-
ственности. «Задержанным оказался 
ранее судимый за кражу и угон транс-
портного средства 36-летний гражда-
нин, не имеющий определенного места 
жительства», – уточнил представитель 
главка.

– Под гнетом неопровержимых улик 
он признался в содеянном, а в даль-
нейшем подтвердил и детализировал 
свои первоначальные признательные 
показания в ходе следственного дей-
ствия – проверки показаний на месте. 
Комплекс проведенных по делу судеб-
ных экспертиз и иных следственных 
мероприятий обеспечил необходимую 
доказательственную базу, – сообщили 
в СУ СКР.

«Генерация» задолжала пятерым 
сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты

В Берёзовском в ООО «Промышленная группа «Генерация» провели проверку 
исполнения трудового законодательства. Были выявлены задержки заработной 
платы с сентября по декабрь 2017 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие 
задолжало пяти работникам более 400 тыс. руб. Сейчас оно находится в процеду-
ре банкротства.

Прокуратура Берёзовского добилась погашения задолженности по выплате за-
работной платы перед работниками предприятия в полном объеме.

На Торговой площади появится забор
11 марта в администрации главой 

Березовского городского округа Ев-
гением Писцовым было проведено 
первое заседание антитеррористи-
ческой комиссии в 2019 году. На 
нем присутствующие обсудили ито-
ги работы и взаимодействия служб 
во время новогодних и рождествен-
ских праздников. В основном орга-
низацию работы оценивают как по-
ложительную, но были выявлены и 
недостатки. 

Участники заседания обсудили воз-
можность установки стационарного 
ограждения на территории проведе-
ния массовых мероприятий. Но особое 
внимание заострили на Торговой пло-

щади. 
– Планируется установить новый пе-

шеходный переход и оградить тротуар 
от проезжей части забором. Пешеход-
ный переход в данном случае необхо-
дим, потому что многие перебегают 
через проезжую часть, что создает 
опасность для всех участников дорож-
ного движения. – поделился Антон Ело-
виков, заместитель главы администра-
ции по вопросам ЖКХ. 

Также обсуждались вопросы безо-
пасности общественного транспорта, 
безопасности детей в сети «Интернет» 
и то, как выявить склонность подростка 
к противоправным деяниям на ранней 
стадии.

Ольга РУМЯНЦЕВА, фото автора

На прошедших масленичных гуляниях народ мог отвести душу, 
покатавшись на собаках. В воскресенье, 10 марта, в Историческом 
сквере любой желающий мог проехать с ветерком на хаски, овчарках, 
ризеншнауцере или добермане. Но прежде чем начаться веселым 
забегам, состоялись соревнования, в которых приняли участие 12 
пар. Только один участник был из Екатеринбурга, все остальные были 
березовчанами. Провел гонки Берёзовский клуб любителей собак. 
Организаторы разрешили наездникам использовать все средства 
передвижения: лыжи, снегокаты, санки, бублики, ледянки.

Обошлось без инцидентов, правда, 
когда собаки развивали хорошую ско-
рость, наездники вылетали из «седла», 
что, конечно, влияло на оценку. Участ-
ники выступали в четырех возрастных 
категориях: до 10 лет, 10-14 лет, 15-17 
лет, 18 лет и старше. Собака с наезд-
ником должна была преодолеть круг 
на стадионе, пробежав 250 метров ме-
нее чем за минуту.

После соревнований все желающие 
могли покататься на собаках бесплат-
но. Совсем маленькие ехали на четве-

роногом друге в сопровождении ро-
дителей. Самой младшей участнице 
Арине Протазановой было 3 года. 

По решению Александра Сологуба, 
судьи Российской кинологической 
федерации, призовые места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место завоевали Яна Чистякова 
и доберман Берта, второе – Арина 
Протазанова и белая швейцарская ов-
чарка Перс, третьими рефери признал 
Татьяну Красилову и ризеншнауцера 
Барса. 

Собаки везли санки, бублики, ледянки
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Госжилстройнадзор проверяет 
жалобы на «мусорную реформу»

Как сообщили в департаменте, с мо-
мента перехода к работе по новым пра-
вилам в адрес ведомства от жителей 
поступило около 200 обращений. Бо-
лее половины из них касались вопро-
сов начисления платы за саму комму-

нальную услугу и за содержание жилого 
помещения. В оставшихся обращениях 
жители жаловались на качество услу-
ги – отсутствие либо ненадлежащее 
содержание контейнерных площадок, 
санитарное состояние мусорных поли-

гонов и нарушение сроков вывоза ТКО.
Все обращения, подчеркивают в Го-

сжилстройнадзоре, приняты в работу 
специалистами. По изложенным в них 
фактам инспекторами организовано 
25 внеплановых проверок, 10 из кото-
рых уже завершены. По их результатам 
выявлено четыре нарушения по содер-
жанию мест накопления твердых ком-
мунальных отходов, выдано три пред-
писания. По вопросам платы за содер-
жание общего имущества многоквар-
тирных домов и услугу по обращению 

с ТКО специалистами дано 34 ответа 
разъяснительного характера, на рас-
смотрении находится 60 обращений. 
Работа по контролю будет продолжена.

Дополнительно в департаменте со-
общили, что во всех без исключения 
муниципалитетах Свердловской обла-
сти приняты постановления, по кото-
рым из размера платы за содержание 
жилья исключена стоимость услуг по 
сбору, вывозу и утилизации отходов. 
Это позволяет избежать появления 
«двойных» квитанций за вывоз мусора.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
вопросы соблюдения законодательства в 

сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами взяты под особый контроль департамента 
Госжилстройнадзора.

Муниципалитеты Свердловской 
области подвели предварительные 
итоги рейтингового голосования 
за объекты благоустройства 2020-
2021 годов По данным органов 
местного самоуправления, участие 
в выборе общественных террито-
рий для будущей реконструкции 
приняли свыше 350 тысяч ураль-
цев.

Как напомнили в региональном 
МинЖКХ, общественные обсужде-
ния охватили все города и насе-
ленные пункты Среднего Урала с 
численностью населения свыше 20 
тысяч человек. Далее объекты, на-
бравшие в каждой из территорий 
наибольшее количество голосов, 
будут включены в реестр нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда» и будут реконструиро-
ваны с участием федерального и 
областного бюджетов.

В списке потенциальных побе-
дителей – парк Победы в Берё-
зовском, набережная реки Исеть 
около Храма Святой Троицы в 
Арамиле, парк культуры и отдыха 
в Богдановиче, парк Угольщиков и 
площадь имени Вахрушева в Кар-
пинске, сквер по улице 30 лет Ок-
тября в Красноуральске, историче-
ский сквер и набережная в Сысер-
ти и многие другие общественные 
территории. 

Окончательные итоги отбора, 

сообщили в министерстве, будут 
подведены к 15 марта, и ознако-
миться с ними можно будет как на 
официальном сайте ведомства, так 
и на сайтах органов местного са-
моуправления.

Напомним, первое рейтинговое 
голосование свердловчан за объ-
екты благоустройства состоялось 
в марте 2018 года. По его итогам 
в региональную программу фор-
мирования комфортной городской 
среды было включено 38 обще-
ственных территорий. В рамках 
ее реализации в городах и сель-
ских населенных пунктах Средне-
го Урала появились отвечающие 
интересам жителей и требованиям 
времени парки и скверы, уютные 
аллеи, обновленные набережные, 
спортивные комплексы и другие 
объекты. По результатам выпол-
нения программы Свердловская 
область сохранила свои лидерские 
позиции и вошла в десятку лучших 
субъектов страны. 

В 2019 году, отмечают в МинЖКХ, 
работа по созданию современных 
городских пространств будет про-
должена, и, как сообщалось ранее, 
уже к осени в области будет рекон-
струировано еще 55 общественных 
территорий. Общая сумма средств 
из федерального и регионального 
бюджетов на их обновление соста-
вит 1,9 миллиарда рублей. 

Парк Победы –
в списке претендентов



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 18 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.30 «ПОЗНЕР» 16+
01.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.20 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.40 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

ÒHÂ
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4.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

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

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

(16+)
13.30 «ПЕСНИ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.35 ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
«КУХНЯ» (12+)

4.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

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

СМЕХBOOK (16+)
10.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 
(12+)

17.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

19.15 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)

21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

23.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.15 КОМЕ ДИЯ «АНТ УРА Ж» 

(18+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 Т/С «ПИКАССО», 1 С. 16+
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД»
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ
16.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 

XXI ВЕКА
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
22.20 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/С «ПИКАССО», 1 С. 16+
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 «ПОКОРИТЕЛИ РЕК» (12+)
6.25 «ФАНСКИЕ ГОРЫ» (12+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 16+
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
22.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.30 ФОРМУЛА-1
8.10, 9.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
8.30, 9.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
10.00 ИНТЕРВЬЮ 16+
10.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
11.00 ДЗЮДО 16+
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 ФУТБОЛ. «БЕТИС» – «БАР-

СЕЛОНА»
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.50 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» – «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

21.25 НОВОСТИ 16+
21.55 ИНТЕРВЬЮ 16+
22.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
22.35, 02.00 НОВОСТИ 16+
23.00 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ – США
02.30 ИНТЕРВЬЮ 16+
02.50 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.10 НОВОСТИ 16+
03.45 ФУТБОЛ. «ФУЛХЭМ» – «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»

4.45 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 16+
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+
10.35 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.45 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ВЛЮБЛЁН-

НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.00 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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «СЕРБИЯ. РАССТРЕ-

ЛЯТЬ!» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

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

ЩЕСТВО” 12+
13.30 “ТАТАРЫ” 12+
14.00 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». Т/С 12+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “БИЗНЕС МЕНТОР” 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.30 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ 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 12+
5.00, 12.10 «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 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

12+
10.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
11.55 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ 16+
13.15 Д/Ф «НАСТОЯЩИЙ» 16+
16.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3. ВЗЯ-

ТИЕ БАСТИЛИИ» 16+
18.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
18.30 «РЕЦЕПТ» 16+
19.00 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

21.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.20 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

12+
00.35 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
02.20 «СОБЫТИЯ» 16+
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

В соответствии со статьями  28, 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском городском 
округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142, Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Березовского городского округа», ст.ст.31, 34-36 Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в ред. от  25.08.2017 
№85, 28.06.2018 №149), постановлением администрации Березовского городского 
округа от 27.11.2018 №1016 «О подготовке проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа», постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 27.12.2018 №1051 «О подготовке проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки Березовского городского округа», 
постановлением администрации Березовского городского округа от 07.02.2019 №93 
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Березовского городского округа», комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Березовского городского округа (далее – Ко-
миссия), в период с 21.02.2019 по 26.02.2019, проведены публичные слушания по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского 
округа (далее – Проект).

В публичных слушаниях по Проекту приняли участие 103 человека. Проголосовало: 
«За» Проект – 84 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 19 чел.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний от 21.02.2019 б/н (п.Сарапулка), протокола публичных слушаний от 21.02.2019 
б/н (п.Старопышминск), протокола публичных слушаний от 22.02.2019 б/н (г.Березов-
ский), протокола публичных слушаний от 25.02.2019 б/н (п.Кедровка), протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2019 б/н (п.Кедровка), протокола публичных слушаний от 
25.02.2019 б/н (п.Монетный), протокола публичных слушаний от 26.02.2019 б/н (п.Клю-
чевск), протокола публичных слушаний от 26.02.2019 б/н (п.Лосиный).

На протяжении публичных слушаний по Проекту поступили следующие предложе-
ния от физических лиц, постоянно проживающих в границах городского округа, и юри-
дических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа:

по внесению изменений в III часть Правил, в таблице Ж-2-2, для вида разрешенного 
использования «Блокированная жилая застройка» изменить предельный максималь-
ный размер земельного участка до 0,25 га или 0,30 га;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон с 
П-5 на П-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102004:13, 
по адресу: г.Березовский, ул.Западная промзона, строение 23;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон с 
КС-5 на П-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102005:4, 
по адресу: г.Березовский, Западная промзона, 42; 

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон 
П-6 на П-3, в отношении территории с восточной и южной стороны земельного участка 
с кн 66:35:0102005:4 - в связи с изменением функционального назначения земельного 
участка; 

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны общего пользова-
ния на Ж-1 в отношении земель по фасаду земельного участка по адресу: п.Становая, 
ул.Кирова, 34 (кн 66:35:0223001:1194);

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны общего пользова-
ния на Ж-1 в отношении земель по фасаду земельного участка по адресу: п.Становая, 
ул.Рябиновая, 1а (кн 66:35:0223001:784);

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны обще-
го пользования на Ж-1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0107002:119, по адресу: г.Березовский, ул.Клубная, 3б;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны обще-
го пользования на Ж-1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0107002:118, по адресу: г.Березовский, ул.Клубная, 3а;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны городских лесов, 
лесопарков, лугопарков (Р-1) в части примыкания к земельному участку с кадастровым 
номером 66:35:0207017:925, по адресу: г.Березовский, п.Монетный, ул.Строителей;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении тер-
риториальной зоны Ж-2 - зона малоэтажных многоквартирных жилых домов для вида 
разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» разрешить объекты 
капитального строительства – «Блокированные жилые дома (от 2-х блоков)»;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 

земельных участков в п.Сарапулка с кадастровыми номерами 66:35:0221001:455, 
66:35:0221001:450, 66:35:0221001:249, а именно, изменить территориальную зону 
СХ-6 на СХ-1.5 в связи с необходимостью размещения объекта для содержания лоша-
дей;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
земельных участков в п.Сарапулка с кадастровыми номерами 66:35:0221001:455, 
66:35:0221001:450, 66:35:0221001:249, а именно, изменить территориальную зону 
СХ-6 на СХ-1 в связи с необходимостью размещения объекта для содержания лошадей;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
земельных участков по ул.Клубной, ул.Школьной, ул.Механизаторов в части измене-
ния границ зоны общего пользования и территориальной зоны Ж-1 в соответствии с 
красными линиями, утвержденными проектом планировки   территории северной части 
жилого района «Шиловский»;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении зе-
мельных участков под индивидуальными гаражными боксами в п.Лосином по ул.Кар-
бышева в части отнесения к территориальной зоне в соответствии с фактическим ис-
пользованием;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа в отношении земельных участков в п.Кедровке по ул.Школьной, 8 
и ул.Школьной, 10:

а)условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-2 – зона ма-
лоэтажных многоквартирных жилых домов – «5.Общественное питание», «6.Гостинич-
ное обслуживание», «7.Культурное развитие» перенести в основные виды разрешен-
ного использования, а также добавить в основные виды разрешенного использования 
вид – «Развлечения», содержащийся в территориальной зоне ОД(К).

б)отнести земельные участки к территориальной зоне ОД(К) –общественно-дело-
вая (комплексная);

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
территориальной зоны Т-3 – зона объектов автомобильного транспорта для вида раз-
решенного использования «объекты придорожного сервиса» уменьшить предельный 
минимальный размер земельных участков до 300 кв.м.;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальной зоны 
ОД(С-2) – зоны лечебно-оздоровительных комплексов в отношении территории рядом 
с земельным участком по адресу: г.Березовский, п.Лубяной, ул.Клубная, 1, с целью 
размещения фельдшерско-акушерского пункта.

Рассмотрев указанные предложения Комиссия делает следующие рекомендации:
о целесообразности учета в Проекте следующих предложений:
по внесению изменений в III часть Правил, в таблице Ж-2-2, для вида разрешенного 

использования «Блокированная жилая застройка» изменить предельный максималь-
ный размер земельного участка «0,30 га»;

 по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
территориальной зоны Ж-2 - зона малоэтажных многоквартирных жилых домов для 
вида разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» разрешить объ-
екты капитального строительства – «Блокированные жилые дома (от 2-х блоков)»;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны общего пользова-
ния на Ж-1 в отношении земель по фасаду земельного участка по адресу: п.Становая, 
ул.Рябиновая, 1а (кн 66:35:0223001:784);

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
земельных участков в п.Сарапулка с кадастровыми номерами 66:35:0221001:455, 
66:35:0221001:450, 66:35:0221001:249, а именно изменить территориальную зону СХ-6 
на СХ-1 в связи с необходимостью размещения объекта для содержания лошадей;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
территориальной зоны Т-3 – зона объектов автомобильного транспорта для вида раз-
решенного использования «объекты придорожного сервиса» уменьшить предельный 
минимальный размер земельных участков до 300 кв.м.;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальной зоны 
ОД(С-2) – зоны лечебно-оздоровительных комплексов в отношении территории рядом 
с земельным участком по адресу: г.Березовский, п.Лубяной, ул.Клубная, 1, с целью 
размещения фельдшерско-акушерского пункта;

о нецелесообразности учета в Проекте следующих предложений:
по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон с 

П-5 на П-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102004:13, 
по адресу: г.Березовский, ул.Западная промзона, строение 23, в связи с отсутствием 
обоснования увеличения класса опасности;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон с 
КС-5 на П-3 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0102005:4, 
по адресу: г.Березовский, Западная промзона, 42, в связи с отсутствием обоснования 
увеличения класса опасности;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы территориальных зон 
П-6 на П-3, в отношении территории с восточной и южной стороны земельного участка 
с кн 66:35:0102005:4 - в связи с изменением функционального назначения земельного 
участка, в связи с отсутствием обоснования увеличения класса опасности;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны общего пользова-
ния на Ж-1 в отношении земель по фасаду земельного участка по адресу: п.Становая, 
ул.Кирова, 34 (кн 66:35:0223001:1194), в связи с несоответствием документу террито-
риального планирования и отсутствием сведений о фактическом расположении инже-
нерных коммуникаций;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны городских лесов, 
лесопарков, лугопарков (Р-1) в части примыкания к земельному участку с кадастровым 
номером 66:35:0207017:925, по адресу: г.Березовский, п.Монетный, ул.Строителей, в 
связи с несоответствием документу территориального планирования;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны обще-
го пользования на Ж-1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0107002:119, по адресу: г.Березовский, ул.Клубная, 3б, в связи с несоответстви-
ем документу территориального планирования;

по внесению изменений в II часть Правил, изменить границы зоны обще-
го пользования на Ж-1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0107002:118, по адресу: г.Березовский, ул.Клубная, 3а, в связи с несоответстви-
ем документу территориального планирования;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
земельных участков в п.Сарапулка с кадастровыми номерами 66:35:0221001:455, 
66:35:0221001:450, 66:35:0221001:249, а именно, изменить территориальную зону 
СХ-6 на СХ-1.5, в связи с необходимостью размещения объекта для содержания лоша-
дей, в связи с возможным наложением санитарно-защитной зоны на проектируемую 
жилую застройку;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении 
земельных участков по ул.Клубной, ул.Школьной, ул.Механизаторов в части измене-
ния границ зоны общего пользования и территориальной зоны Ж-1 в соответствии с 
красными линиями, утвержденными проектом планировки   территории северной части 
жилого района «Шиловский» в связи с расположением указанной территории в грани-
цах территориальной зоны Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в отношении зе-
мельных участков под индивидуальными гаражными боксами в п.Лосином по ул.Кар-
бышева в части отнесения к территориальной зоне в соответствии с фактическим ис-
пользованием, в связи с несоответствием документу территориального планирования, 
отсутствием территориальной зоны, содержащей основной вид разрешенного исполь-
зования «индивидуальный гараж», а также отсутствие такого основного вида в Клас-
сификаторе видов разрешенного использования земельных участков (утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540);

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 
городского округа в отношении земельных участков в п.Кедровке по ул.Школьной, 8 
и ул.Школьной, 10:

1.условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-2 – зона ма-
лоэтажных многоквартирных жилых домов – «5.Общественное питание», «6.Гостинич-
ное обслуживание», «7.Культурное развитие» перенести в основные виды разрешен-
ного использования, а также добавить в основные виды разрешенного использования 
вид – «Развлечения», содержащийся в территориальной зоне ОД(К), в связи со следу-
ющим: зона Ж-2 имеет основной целью формирование жилой зоны, зоны малоэтажных 
многоквартирных жилых домов предназначена для размещения одно-, четырехэтаж-
ных блокированных либо многоквартирных жилых домов; для предлагаемых видов в 
Правилах определены иные территориальные зоны, например ОД(К) - обществен-
но-деловая зона (комплексная), ОД(С-1) - зона торговых комплексов;

2.отнести земельные участки к территориальной зоне ОД(К) –общественно-дело-
вая (комплексная), в связи с несоответствием генеральному плану Березовского го-
родского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20, в соответствии с которым испрашиваемая территория отнесена к 
функциональной зоне многоквартирных жилых домов.

По результатам публичных слушаний Комиссия приходит к выводу, что большинство 
участников публичных слушаний одобрило проект изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа, с необходимостью доработать с 
учетом поступивших предложений.

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений Правила землепользования и застройки Березовского городского округа от 05.03.2019г.



4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.15 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.15 «ТНТ. BEST» (16+)
9.00 «ДОМ-2» (16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.25 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

02.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАРТА

4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
6+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 19 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ 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 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» 16+
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
14.35 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 16+
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 01.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
00.35 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
02.20 «СОБЫТИЯ» 16+
02.50 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 16+
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» 16+
02.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.40 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (12+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

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

СМЕХBOOK (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
17.10 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
18.55 М/Ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 М/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
2 3 . 1 5  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ВЕДЬМ» (18+)
01.00 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (12+)
03.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 Т/С «ПИКАССО», 2 С. 16+
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «ЭРМИТАЖ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 

XXI ВЕКА
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/С «ПИКАССО», 2 С. 16+
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 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 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
14.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

5.45 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» – «ЧЕЛСИ»
7.45, 8.45, 9.45 НОВОСТИ 16+
8.15, 10.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
9.20,10.30 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
11.05 КОМАНДА МЕЧТЫ 12+
11.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
12.40 ИНТЕРВЬЮ 16+
13.00 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
16.00 «КАПИТАНЫ» 12+
16.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА 16+
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
20.50 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» 

(ЯРОСЛАВЛЬ) – СКА (СПБ)
23.25, 00.30 НОВОСТИ 16+
23.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
00.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
00.55 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
01.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
01.30  В О Л Е Й Б О Л .  М У Ж Ч И -

НЫ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» – 
«ГДАНЬСК»

03.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«АНАДОЛУ ЭФЕС» – ЦСКА

4.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30, 7.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.50 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 МЕЛОДРАМА «ДОМ МА-

ЛЮТКИ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ДРУГОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.10 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

КИ! (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «Я НЕСУ СМЕРТЬ» 
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 20 МАРТА
Ïåðâûé

4.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 20 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕН-

ЩИНЫ
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШИФР» 16+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
03.55 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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» 16+
02.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.40 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.10 «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+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.50 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

4.45 ФИЛЬМ О ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
«КУХНЯ» (12+)

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

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

СМЕХBOOK (16+)
10.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.10 Х/Ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
19.10 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)

23.35 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/Ф «СЕТЬ» (16+)
03.50 МЕЛОДРАМА «ДОРОГОЙ 

ДЖОН» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 Т/С «ПИКАССО», 3 С. 16+
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО 

XXI ВЕКА
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?». ВИТАЛИЯ 

ТРЕТЬЯКОВА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/С «ПИКАССО», 3 С. 16+
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 УТРЕННИЙ 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 С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

5.30, 16.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
6.00 НОВОСТИ 16+
6.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
9.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
16.35 БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-

ТИВ МАЙКИ ГАРСИИ 16+
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.50 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» – «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

21.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ» (СПБ) – «СКРА» 
(ПОЛЬША)

23.25 НОВОСТИ 16+
23.55 «АВТОNEWS» 16+
00.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
00.25 ИНТЕРВЬЮ 16+
00.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ГЕРМАНИЯ – СЕРБИЯ
02.40 НОВОСТИ 16+
03.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕНЩИНЫ «ВАКИФ-
БАНК» (ТУРЦИЯ) – «ДИНА-
МО» (МОСКВА, РОССИЯ)

4.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

ВОСТИ» 16+
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
14.15 МЕЛОДРАМА «СПАС ТИ 

МУЖА» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕ ЛОДРАМА «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» 16+
00.00 НОВОСТИ 16+
00.30 МЕЛОДРАМА «ВЛЮБЛЁН-

НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.10 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е» (16+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 16+
07.50, 20.30, 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». Т/С 12+
18.30 “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». ХУД. 

ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.40 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 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+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». Т/С 12+
18.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/СЛ 12+
20.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

12+
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+
23.00 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». ХУД.

ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.40 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
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 УЧАСТОК 
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00, 12.30 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 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 «РЕЦЕПТ» 16+
13.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 12+
14.50 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.10 Т/С «ВЫСТРЕЛ». 11-12 СЕ-

РИИ 16+
19.00 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «АВТОМОБИЛИСТ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

21.20, 01.25 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20, 02.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 01.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.20 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
00.45 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
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Екатерина Мошкова выиграла три 
золота Универсиады. И одно серебро

Свердловские спортсмены завоева-
ли десять медалей, из которых четы-
ре золотые, четыре серебряные и две 
бронзовые.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
здравил победителей и призеров Уни-
версиады. «Высоко ценю вашу отлич-
ную работу в составе сборной России, 
боевой настрой и волю к победе. Гор-
жусь тем, что вы достойно представили 
наш регион, – говорится в поздрави-
тельных телеграммах. Глава региона 
пожелал спортсменам новых успешных 
выступлений.

Напомним, первую золотую медаль 
студенческих соревнований завоева-
ла конькобежка Евгения Захарова в 
шорт-треке в эстафете на три тысячи 
метров. Сноубордист Антон Мамаев 
стал лучшим в слоупстайле. Николай 
Коньков выиграл золото Универсиады 

в составе мужской сборной по хоккею с 
мячом. Еще одну золотую медаль завое-
вала Надежда Вольф в составе женской 
сборной России по хоккею с шайбой.

Березовчанка Екатерина Мошкова 
выиграла на Универсиаде сразу три 
золотые медали и одну серебряную! 
Наша биатлонистка сейчас живет в 
Ханты-Мансийске и представляет этот 
город на всех соревнованиях.

Губернатор Евгений Куйвашев наце-
лил областные власти на приложение 
максимальных усилий к организации 
летней Универсиады-2023 в случае, 
если такое право будет доверено Ека-
теринбургу. 

Губернатор напомнил, что о заявке 
Екатеринбурга на Универсиаду в 2023 
году рассказал 2 марта в Красноярске 
президент Владимир Путин, обраща-
ясь к членам исполнительного комите-

12 марта в Красноярске закончилась XXIX Всемирная зимняя 
Универсиада, в которой спортсмены Свердловской области 
в составе сборной команды России представили шесть 
видов спорта: сноуборд, конькобежный спорт (дисциплина 
шорт-трек), хоккей с шайбой, хоккей с мячом, биатлон, 
горнолыжный спорт. Всего 13 спортсменов, из них 10 
девушек и 3 юноши.

та Международной федерации универ-
ситетского спорта.

– Оправдывая доверие Президента, 
мы должны сделать все необходимое 
для того, чтобы Универсиада в Екате-
ринбурге стала выдающимся событи-
ем. Опыт у нас есть. Понимание тоже. 

Заявочная книга должна быть подго-
товлена на самом высоком уровне, — 
подчеркнул губернатор.

Он отметил, что подготовку к студен-
ческим играм необходимо увязать с 
планом мероприятий к 300-летию Ека-
теринбурга. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Разозлились и 
победили! 
Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель 
клубного формирования по спортивному 
ориентированию дворового клуба 
«Ежевика»   

Масленицу четверка 
юных ориентировщи-
ков из команды «Мери-
диан» дворового клуба 
«Ежевика» провожа-
ла на соревнованиях 
«Кубок Acons Group» в 
Каменске-Уральском. 
9 марта прошла лыж-
ная гонка-комбинация 
( Ski-O-Tlon) на базе 
«Березовая роща», 
на следующий день 
– спринт в заданном 
направлении на базе 
«Румб». 

Труднее всего при-
шлось ребятам на дис-
танциях  Ski-O-Tlon: 
они оказались очень 
сложными, особенно 
для новичков. Поэтому 

и результаты получились скромными. Михаил Еме-
льянов на 1500 метрах с семью контрольными пун-
ктами стал восьмым в группе мальчиков до 11 лет. 
Андрей Брыкин – седьмым на 2300 метрах с 12 КП в 
группе сверстников до 13 лет, как и Иван Соколов на 
3800 метрах с 22 КП в группе юношей до 15 лет (под-
вели 10 минут штрафа).

А вот Кирилл Вепрев справился со всеми трудно-
стями на дистанции 2300 метров и завоевал третье 
место, получив, правда, две минуты штрафа за одну 
техническую ошибку. 

Злость  и досада за эти промахи заставили ребят 
на следующий день показать свои настоящие воз-
можности. В итоге Емельянов стал вторым на дистан-
ции 1100 метров с шестью контрольными пунктами 
в группе мальчиков до 11 лет. Вепрев и Брыкин за-
воевали соответственно серебро и бронзу на 1700 
метрах с восемью КП в группе мальчиков до 13 лет. 
Соколов победил в группе юношей до 15 лет на дис-
танции 2500 метров с 12 КП. 

 По сумме двух дистанций у Кирилла Вепрева вто-
рое место в «Кубке «Acons Group» в группе мальчи ков 
до 13 лет. В следующем марте парни намерены заво-
евать сам кубок! А нынешний зимний сезон завершен.  

ПЛАВАНИЕ 

Без оглядки
на карантин 
Мария КАРАСЕВА, тренер ДЮСШ «Олимп» 

В первых числах марта в Заречном 
прошел открытый областной 
турнир «Кубок Урала» по плаванию в 
ластах среди мальчиков и девочек 
2008-2009 гг.р. В соревнованиях 
участвовали ребята из Челябинска, 
Заречного, Озерска, Перми, 
Таганрога, Каслей, Кирова, 
Ярославля. Наш город представляли 
спортсмены ДЮСШ «Олимп».

Несмотря на помешавший тренировкам карантин 
наши спортсмены выступили очень хорошо. Дмитрий 
Худышкин трижды поднимался на первую ступень 
пьедестала почета (дистанции 50, 100, 200 м плава-
ния в классических ластах), он же признан лучшим 
спортсменом соревнований среди мальчиков. Загай-
нова Ксения дважды стала серебряным призером на 
дистанциях 100 м и 200 м плавания в ластах и была 
третьей на дистанции 50 м. Максим Насибулин взял 
серебро на 50 м и 200 м плавания в классических ла-
стах. Дарья Бетева оказалась второй на стометровке 
и третьей на дистанции вдвое длиннее. Мигунов Про-
хор был вторым на дистанции 100 м плавания в клас-
сических ластах.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Сила гладиаторов – 
в дружбе 

10 марта в Красноуфимске прошел открытый об-
ластной турнир по рукопашному бою, посвященный 
дню вывода советских войск из Афганистана, с уча-
стием 150 спортсменов из Берёзовского, Екатерин-
бурга, Ревды, Дегтярска, Артемовского, Талицы, Ала-
паевска, Невьянска, Красноуфимска.

Воспитанники СОК «Лидер» из спортивного клуба 
«Гладиатор»  на соревнования приехали сильной и 
дружной командой и отлично выступили. Даже трое 
новичков сразу показали хороший старт.

Среди детей 8-9 лет Андрей Гуреев в категории 30 
кг и Алексей Козионов в категории 33 кг заняли тре-
тьи места. Артемий Поливода в категории 39 кг 10-11 
лет также взял бронзу. Тренер считает, что это хоро-
ший старт на таких крупных соревнованиях, ребятам 
не хватает опыта, но они достойно сражались во всех 
схватках, проигрывая соперникам с разницей один-
два балла. 

Выступление старших ребят можно назвать три-
умфом. В категории 50 кг 12-13 лет Данил Вторушин 
стал чемпионом, закончив все схватки досрочно чи-
стыми победами. В категории 60 кг 14-15 лет Иван 
Еромов также стал победителем: парень до этого ни 
разу не поднимался выше третьего места, а здесь 
«выстрелил» очень удачно.

В категории 65 кг 14-15 лет два березовских спор-
тсмена Никита Шихалев и Иван Торшин в предвари-
тельных поединках выиграли у всех своих соперников 
и в финале выясняли между собой, кто станет чемпи-
оном. В итоге со счетом 5:3 победу одержал Шихалев. 

Другой наш известный спортсмен  Вадим Виролай-
нен в категории 70 кг 16-17 лет стал сильнейшим, до-
срочно завершив все поединки болевыми приемами, 
а в одном из боев отправил своего соперника в нока-
ут. Как итог – заслуженное золото. 

За подготовку спортсменов и за удачное выступле-
ние берёзовской команды тренер Д.А. Стенин от име-
ни министра культуры и спорта Свердловской обла-
сти на этих соревнованиях был награжден грамотой. 

Дмитрий Худышкин – золотой призер, Максим 
Насибулин – серебряный призер кубка Урала  

Кирилл Вепрев
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ОБЩЕСТВО

Покупатель всегда прав? НАКИПЕЛО

Хамов 
в 166-м 
никто не 
остановил

Уважаемая редакция, 
хочу рассказать вам о 
том, как накануне меж-
дународного женского 
дня меня оскорбили в 
нашем рейсовом 166-м. 
Утром 5 марта я поеха-
ла к своему врачу, села 
в автобус под номером 
069. Подала кондукто-
ру 50 рублей, у нее не 
оказалось сдачи ни для 
меня, ни для других пас-
сажиров. Продавая би-
леты, она обещала на-
брать сдачу позже. Все 
отнеслись к этому с по-
ниманием.

Возможно, кому-то 
она выдала сдачу, а вот 
девчонки-студентки, си-
девшие рядом, вышли 
на своей остановке, не 
дождавшись расчета. А 
мне, как всем россий-
ским пенсионерам, при-
ходится считать деньги. 
Когда мы уже подъез-
жали к Восточной, я по-
дошла к кондуктору и 
напомнила ей о том, что 
она со мной не рассчи-
талась. Сказала я это 
спокойно. Что тут нача-
лось! «И что вы молчи-
те? Да вы, пенсионеры, 
заколебали уже! Что, я 
виновата в том, что нам 
разменку утром не вы-
дают!» – неожиданно 
взорвалась кондуктор-
ша. Набрав 11 рублей 
монетами по 50 копеек, 
она бросила мне ме-
лочь. Я окаменела. Тут 
подключился водитель. 
Он покрыл меня отбор-
ным матом, пообещав 
задавить на любом пе-
рекрестке. Обидно, что 
никто из пассажиров, – 
а в салоне было много 
мужчин, – не поставил 
хама на место. Води-
телю указали только на 
то, чтобы он следил за 
рулем. На что он отве-
тил, что ему наплевать 
на наши жизни, захочет 
– врежется в опоры мо-
ста на Восточной. Когда 
я вышла из автобуса, во-
дитель вслед еще поже-
лал мне «добра». 

Прошла неделя, а я 
все никак не могу опра-
виться от удара. Я не 
обратилась в полицию, 
хотя меня в автобусе 
не только унизили, но 
и избили словами. Я 
позвонила перевозчи-
ку Тепляшину. Сергей 
Юрьевич извинился 
за своего сотрудника, 
сказал, бывает, что его 
клинит. А что, если его в 
другой раз заклинит на 
дороге, и он плюнет на 
чужие жизни, которые, 
по его словам, ничего не 
стоят?..

Лидия Николаевна

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!
Народ, в данном случае потребитель, хо-

дит в юротдел за помощью и поддержкой, за 
справедливостью и возмездием в отноше-
нии тех, кто его обидел. То есть исполните-
ля, изготовителя, продавца, как определяет 
 Закон РФ «О защите прав потребителей», 
принятый еще в 1992 году и подписанный 
Борисом Ельциным. Правда, каждый год в 
него вносятся изменения и дополнения, но, 
как показывает практика и считают юристы 
администрации, он все равно устарел и не 
поспевает за реалиями современности. 
Например, за интернет-продажами и услу-
гами (такси), без которых молодежь свою 
жизнь уже не представляет. 

Но даже в «классических» случаях закон 
нас не всегда защитит. К примеру, вы при-
обрели автомобиль у гражданина Иванова, 
а потом выявили в машине множество не-
достатков. Конечно, для начала предъяви-
те Иванову претензию и, руководствуясь 
положениями Закона РФ «О защите прав 
потребителя», потребуете вернуть деньги, 
предупредите о том, что намерены обра-
титься в суд с иском о взыскании стоимо-
сти авто, причиненного морального вреда, 
неустойки и штрафа за неудовлетворение в 
добровольном порядке требований потре-
бителя. Правомерны ли будут ваши требо-
вания? Нет, потому как вы вступили с Ива-
новым между собой «в договорные отноше-
ния с целью удовлетворения личных нужд». 
Законодательство о защите прав потреби-
телей при разрешении подобных споров не 
применяется.

Другой пример. Слесарь поменял вам 
полотенцесушитель или батарею и получил 
за работу наличные деньги. Никаких бумаг 
с организацией, где тот работает, не офор-
мили. И вот батарея не греет или, хуже того, 
протекла на несколько этажей вниз. Будет 
ли в этом случае управляющая организация 
нести ответственность за халтуру своего 
слесаря? Увы: вы фактически поручили, а 
потом и оплатили работу, выполненную не 
УК, а гражданином. Поэтому закон не вста-
нет на вашу сторону, а причиненные убытки 
придется компенсировать самому, пытаясь 
одновременно в суде доказать вину слеса-
ря и взыскать с него ущерб. Но сделать это 
будет затруднительно. Вывод: не ленитесь 
оформлять все официально!  

В любом торговом центре или даже ма-
леньком магазинчике на видном месте 
висят брошюрки «Закон о защите прав по-
требителей», «Правила торговли», книга 
жалоб. Все к ним привыкли, никто в них не 
заглядывает. А зря: прежде чем права ка-
чать, надо о них знать, и при возникновении 
проблемы подходить продавцу-обидчи-
ку во всеоружии знаний. Скажем, в случае 
money back, то есть возврата товара в те-
чение двух недель, даже если он абсолют-
но исправен (право на это закреплено в ст. 
25 Закона о защите прав потребителей). 
Однако на самом деле этот принцип уже 
довольно давно не действует в отношении, 
скажем, компьютерной техники. 

По закону деньги назад требовать можно, 
но только при наличии у товара недостат-
ков. Зато на это отведено не две недели, а 
гораздо больший срок. И еще: отсутствие 
кассового или товарного чека не является 
основанием для отказа в принятии претен-
зий от покупателя. Другой вопрос, что эта 
информация станет открытием для боль-
шинства продавцов, и они, скорее всего, 
откажутся принимать претензии без чеков. 
Тогда опять же остается только обращаться 
в суд. Словом, чеки лучше не выбрасывать. 

Продавец имеет право провести экспер-
тизу, если у него есть подозрение, что это 
вы попортили товар – неправильно экс-
плуатировали или хранили. Однако всегда 
можно оспорить результаты такой экспер-
тизы через суд.

Когда гарантийный срок истекает, пра-
ва потребителя, конечно, становятся куда 
менее защищенными. Однако претензии 
можно предъявлять и в этом случае – толь-
ко уже изготовителю, а не продавцу. Надо 
также знать, что общий срок давности по 
гражданским спорам составляет три года. 

Это означает, что в суд можно подавать в 
течение трех лет со дня возникновения про-
блемы. 

Итак: возвратить деньги за товар прода-
вец должен незамедлительно, обменять то-
вар на аналогичный – в семидневный срок. 
Правда, если продавец захочет провести 
экспертизу товара, то закон выделяет ему 
на это целых двадцать дней. 

Покупатель, ознакомившийся с законами, 
входит в магазин подготовленным. Он не 
боится сюрпризов, но и продавцы в боль-
шинстве случаев весьма подкованы юри-
дически, и то, что закон на вашей стороне, 
еще не означает, что мы автоматически вы-
играем у продавца соревнование. Но у нас 
есть и «адвокатская» поддержка: мы можем 
обратиться в компетентные организации 
за помощью и советом. В первую очередь 
в федеральный антимонопольный комитет, 
полицию, Роспотребнадзор и суд (только 
стоит только помнить, что судебная тяжба  
– весьма непростое и недешевое занятие, 
особенно если нанять профессионального 
адвоката). А еще – в органы местного само-
управления. Хотя в администрации округа 
нам несколько раз подчеркнули: полномо-
чий в этом вопросе у них очень мало. 

ТОРТЫ С ПЛЕСЕНЬЮ 
Наверное, это логично, что потребите-

лями из числа физлиц занимаются именно 
юристы: хоть вдоль и поперек проштуди-
руй законы, все равно специалисты лучше 
понимают, как их применить на практике. 
Березовчан юристы консультируют пись-
менно, устно и по электронной почте. В 
2017 году они помогли разобраться с 17 
обращениями, в прошлом их было 20: одна 
касалась ритуальных услуг, 16 – некаче-

ственных сотовых телефонов, остальные  
–  оплаты ЖКХ-услуг, в том числе непра-
вильных начислений за вывоз мусора и за 
электроэнергию. 

Темы жизнь подкидывает разные, потому 
и варианты решения проблем различные. 
Хоть рынок переполнен едой и, казалось 
бы, недобропорядочные продавцы по опре-
делению не могут выжить в конкурентной 
борьбе, но они почему-то прекрасно про-
цветают. Как, скажем, один из популярных 
магазинов в Советском микрорайоне по 
продаже тортов. Не так давно пришла рас-
строенная молодая мамочка с половиной 
торта, купленного здесь: пригласила на 
день рождения своего ребенка детишек, 
а когда угощение было наполовину съе-
дено, хозяйка увидела плесень. Плакала 
она от обиды за испорченный праздник и 
от страха, что с маленькими гостями мог-
ла  случиться беда. Продавцы же в ответ… 
потребовали в доказательство вторую по-
ловину торта и не посчитали нужным даже 
извиниться.  

Другая покупательница увидела плесень 
до того, как торт отведала. Понесла по-
купку обратно в магазин. Там лишь побла-
годарили за сигнал, ни о каком возврате 
денег даже не заикнулись. С продуктами 
заморозки часто случаются обвесы. В таких 
«продуктовых» случаях юристы советуют 
обратиться в полицию или Роспотребнад-
зор.         

Много претензий у наших жителей по бы-
товой технике, в частности, телевизорам, 
а также гаджетам. По закону продавец при 
предъявлении претензии должен или вер-
нуть деньги, или заменить товар. Но, как 
мы уже говорили выше, он предпочтет от-
править покупку на экспертизу. Мобильные 
телефоны чаще всего после экспертизы 

возвращаются с заключениями  – «все нор-
мально» или «мы вам устранили проблему». 
Но если был ремонт, то где гарантия, что 
детали не подменили? И, согласитесь, по-
сле ремонта это уже не новая вещь…

– Увы, покупатель чаще всего вынужден 
принимать условия игры продавца, – под-
тверждает главный специалист отдела На-
талья Градобоева.   

Разбираться с дорогостоящей бытовой 
техникой юристы отправляют в суд. Правда, 
одной  из двух жалоб, поступивших нынче, 
обещан хеппи-энд: вышла из строя сти-
ральная машина, основная гарантия на нее 
уже закончилась, но у покупателя оказался 
и дополнительный гарантийный срок. Од-
нако тут выяснилось, что фирма-продавец 
ликвидировалась. И все же  правопреемник 
банкрота не отказывается помочь клиенту.  

– Проблемы закладывает нередко произ-
водитель. Сейчас сертификация товара – не 
обязательна. Порой сертификат на партию 
изделий у продавца есть, а на отдельный 
товар – нет. Это дело добровольное, серти-
фикаты используется по большей части как 
рекламный ход. О ГОСТах тоже все уже  за-
были. Нет теперь и обществ по защите прав 
потребителей, – комментирует заведую-
щая юридическим отделом администрации 
Александра Забелина. 

А куда смотрят власти? – спросит народ. 
– Сами не имеем права, как это было 

прежде, ходить в рейды, только в составе 
соответствующих комиссий. Полномочия 
органов местного самоуправления в этой 
теме размыты. Контроль – номинальный, 
без санкций: никого оштрафовать или ина-
че наказать мы не можем! – сетует Ната-
лья Градобоева. – Полномочия вроде есть, 
но вроде их и нет. Все наши возможности, 

помимо консультаций и юридической по-
мощи,   ограничиваются сообщениями в 
Стройнадзор, минтранс, Роспотребнадзор 
и иные органы о некачественных товарах 
или услугах.  

ЭКСТРЕМИЗМ КАК БИЗНЕС 
Словом, на закон и власть надейся, а сам 

не плошай! А то, что мы «плошаем», это оче-
видно. Юротдел принимает по телефону 
несколько раз в день жалобы не только на 
грубое обращение продавцов, плохо рас-
ставленный товар, холодную воду из горя-
чих кранов, но и мошенничество. 

– После известных событий с взрывами 
бытового газа пошла волна жалоб на про-
дажу газоанализаторов, – отмечает Ната-
лья Анатольевна. – В квартиры березов-
чан приходят якобы работники горгаза и 
убеждают ставить приборы. Доказать факт 
мошенничества невозможно: люди отдают 
проходимцам деньги добровольно. 

Немало наших горожанок погорели на 
мастер-классах по дорогостоящей косме-
тике: уходили домой с красивой покупкой и 
кредитом в 100 тысяч рублей. Не так давно 
пожилой женщине впарили три «чудо-ско-
вородки» за 40 тысяч целковых. 20 тысяч 
пенсионерка насобирала по подругам и 
осталась должна ООО «Станкино» еще 
столько же. Дети нашли абсолютно тот же 
набор несчастных сковородок стоимостью 
три тысячи рублей. Поиски коробейников 
ничего не дали: фирма зарегистрирована 
в Москве, по телефону никто не отвечает, 
а дилеры разъезжают по стране и делают 
бизнес на детской наивности и доверчи-

вости стариков и психологической беспо-
мощности засидевшихся в четырех стенах 
молодых мамочек с младенцами. Сейчас 
семья пенсионерки живет в ожидании ви-
зита коллекторов. 

Как защититься от мерзких торговцев, 
которым и закон не писан? Каждый  день 
предупреждать пожилых родителей, сосе-
дей, знакомых, чтобы не открывали двери. 
А как бороться с недобросовестными про-
давцами, которые кормят нас тортами с 
плесенью? Самый оперативный и эффек-
тивный способ, на наш взгляд, – сигнали-
зировать в социальных сетях. По крайней 
мере, для молодых это весьма авторитет-
ный источник.

И все же нельзя не посмотреть  и на вто-
рую сторону медали. Далеко не все покупа-
тели просты и беспомощны, есть среди них 
и  профи – те, кто на жалобах и судебных раз-
бирательствах делают бизнес. Как пример 
– семейная парочка, специализирующаяся 
на телевизорах. Он – мастер, она – юрист, 
после покупки глава семейства талантливо 
портит технику, вторая его половинка уже 
строчит иск в суд на компенсацию за брак и 
моральный ущерб. Выигрывают дело за де-
лом. «Стреляются» от покупательского экс-
тремизма наши берёзовские медицинские 
центры, салоны красоты: был случай, когда 
в «Бэли» дамочка привела себя в порядок с 
ног до головы, встала с кресла и заявила: 
«А мне ничего не понравилось. Платить не 
буду!».

Когда-то популярным лозунгом в сфере 
услуг было «Будем взаимно вежливы!». До-
бавим сегодня: взаимосовестливы и зако-
нопослушны.   

Лилия ЯНЧУРИНА  

Накануне Новогодья к 
юристам администрации, 
на плечах которых и 
лежит основная работа по 
защите прав потребителей, 
обратилась возмущенная 
дамочка: праздник на 
пороге, а иголки с елки 
все осыпались! На вопрос, 
сколько дней прошло с 
момента покупки, на полном 
серьезе ответила: год. «Так 
она искусственная?» – на 
всякий случай уточнили 
специалисты. Оказалась, 
натуральная… А после зимних 
каникул на прием пришел не 
менее активный мужчина, 
держащий наполовину 
выпитую бутылку водки.
– Очень жгучая и щипачая 
попалась! Вот вы сами 
попробуйте, убедитесь! 

В случае неудачной покупки, некачественной 
услуги вы можете обратиться:

по тел. 4-33- 53 (администрация Берёзовского). 
Юридический отдел (кабинет 304) ведет прием каждую 
среду. 
позвонить во вторник и четверг в консультационный пункт 
на Гагарина, 6а, по тел. 4-29-87 (Роспотребнадзор). 
Здесь составляют претензии, исковые заявления, обращения. 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
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«Случайные жизни» 
Олега Радзинского

Детство Олег вспоминает как изоли-
рованное от внешней среды простран-
ство: это дом, где жили люди творче-
ских профессий, отдельные детские 
сады, санатории, в которых писатели, 
художники, актеры вместе с семьями 
проводили отпуск. Детей в творческом 
кругу звали реписы, звучит небла-
гозвучно, но это всего лишь аббревиа-
тура, означающая «ребенок писателя». 
Олег оправдывал это звание, запо-
ем читая книги, в большинстве своем 
русскую и мировую классику. Интел-
лектуальный багаж и мировоззрение 
сформировались у молодого человека 
достаточно рано.

Родители прожили вместе совсем 
немного, и у Олега вскоре появился но-
вый папа – Тема, Рустем Губайдулин, 
он вместе с мамой мальчика работал 
на телевидении, им принадлежит ав-
торство знаменитой передачи «Каба-
чок 13 стульев». Теперь семья жила 
вдали от творческой богемы, в Дегуни-
не, что на окраине Москвы. Радзинский 
пишет: «В этом новом мире дети дра-
лись, отнимали друг у друга выданные 
на школьный обед деньги и совсем не 
интересовались жизнями книжных ге-
роев». Драться его научил папа Тема, и 
понимание того, что в ситуации драки 
бежать нельзя, осталось с героем кни-
ги на всю жизнь.

После школы Олег поступил в МГУ 
на филфак. В конце 70-х-начале 80-х 
многое в искусстве и литературе оста-
валось под запретом. Но кто ищет, тот 
всегда найдет. Находили и читали за-
прещенную литературу. Олег, проник-
нувшись идеями диссидентства, начал 
распространять самиздат. В это вре-
мя он преподавал литературу в одной 
из вечерних школ Москвы. Ученики в 
большинстве своем спали на занятиях, 
но были и те, которые слушали молодо-
го педагога, среди них он тоже нашел 
единомышленников.  

Соответствующие органы тоже не 
дремали. Сначала в КГБ ограничились 

жесткой беседой с молодым диссиден-
том, припугнули армией. После перво-
го допроса Олега отпустили, установив 
наружное наблюдение. Но наш герой 
не собирался скрываться, вот его ощу-
щения в ту пору: «Сам себе я казался 
важным диссидентом, руководителем 
подпольного кружка, бойцом сопротив-
ления тоталитарному режиму». Дисси-
денты делились на тех, кто сознательно 
старался быть неудобным для власти, 
чтобы эмигрировать, другие действи-
тельно были озабочены правами чело-
века в стране. Олег Радзинский при-
надлежал ко второй группе: «Я ощущал 
себя солдатом на поле боя, а солдаты 
не дезертируют».

В это время он встретил свою пер-
вую любовь, она затмила все – слежки, 
угрозы посадки. Влюбленные встре-
чались каждый день, они уже строи-
ли планы совместной жизни, однако 
однажды утром за Олегом не пришли. 
Алене он оставил записку, что отлучил-
ся ненадолго, оказалось, на шесть лет 
заключения в Сибирь, на лесоповал.  

Всю серию допросов автор описы-
вает ярко и с едва уловимым юмором. 
Он опять ничего не отрицал и никого не 
выдал. Олег Радзинский пишет, что на 
все происходящее он смотрел, как на 
некий спектакль, где он играл главную 
роль. Олега Эдвардовича судили за ан-
тисоветскую агитацию и пропаганду. В 
Лефортово сидел с уголовниками, при-
шлось сполна узнать тюремный жаргон 
и нравы. 

Книга Радзинского – одно из немно-
гочисленных свидетельств устройства 
советской пенитенциарной системы. 
Как говорят, человек ко всему привыка-
ет, но только не к тюрьме. Автор описы-
вает судьбоносное для него заседание 
суда, как не пустили его маму в зал за-
седания. Она в последний момент про-
рвалась туда, прощание было кратким 
и тяжелым.

Олег, как особо опасный, в поезде 
был отделен от других заключенных, 

его поместили в узкую клетку, так назы-
ваемый «стакан». Этапирование можно 
назвать пыткой, читать жутковато, но…
интересно.

Жить пришлось в бараке, где находи-
лись в основном уголовники. Олег Эд-
вардович вполне спокойно описывает 
пережитое. Психологическая установ-
ка «все, что происходит, происходит не 
с ним», помогла пережить годы заклю-
чения. Неожиданно в один из лагерных 
дней принесли телеграмму: «Приез-
жаю. Встречай. Алена». 

Алена быстро освоилась в услови-
ях барака. Через некоторое время у 
молодых родилась девочка, лагерное 
начальство отнеслось к ситуации с по-
ниманием, и семье разрешили посе-
литься в районном центре в настоящей 
избе. Машенька росла очень болезнен-
ной, и Алене пришлось с ней вернуться 
в Москву. Но как только дочка окрепла, 
«жена декабриста» снова поехала в Си-
бирь. 

Зона жила замкнуто, но и туда про-
никали вести из внешнего мира. За-
ключенные знали и о смерти Брежне-
ва, о смене его Андроповым, приходе 
к власти Устинова, а позже Горбачева. 
За пять лет Радзинский тяжело пере-
болел, после выздоровления был пе-
реведен на более легкую работу. В ян-
варе 1987 года ему вручили повестку с 
вызовом в МВД во Владимир. Там со-
общили о помиловании и предложили 
подписать бумагу о том, что впредь он 
обязуется исполнять советские зако-
ны. Олег отказался, почему, прочтете в 
книге. Тут же ему сообщили, что таким 
образом он лишает себя возможности 
оставаться в стране, в противном слу-
чае его снова ждала тюрьма. Для Рад-
зинского был готов билет в Израиль, 
жена и дочка поехали с ним. 

Следующую свою жизнь автор рас-
сказал курсивом в переносном и пря-
мом смысле. Олег Эдвардович из 
Израиля перебрался в Америку, там 
окончил магистратуру Колумбийского 

университета, специализировался по 
развивающимся фондовым рынкам. 
Далее наш герой поступил в докторан-
туру университета, но денег на оплату 
учебы и на содержание семьи не хва-
тало. Олег устроился в отдел мировых 
рынков знаменитого банка J.P. Morgan, 
там благодаря аналитическим способ-
ностям был назначен на должность 
трейдера. В докторантуру возвращать-
ся не было смысла: в банке получил в 
десятки раз больше, чем профессор. 

В 2002 году он вернулся в Россию 
и до 2006-го являлся главой совета 
директоров компании Rambler Media 
Group. Сейчас живет с семьей в Лон-
доне и занимается литературной дея-
тельностью. 

В кратком обзоре невозможно пере-
дать необыкновенно живой язык пове-
ствования: рассказ о драматических 
ситуациях в жизни героя ведется без 
надрыва, спокойно, увлекательно, ча-
сто с долей юмора. К тому же книга учит 
умению держаться, оставаться верным 
себе в любых обстоятельствах. Автор 
несколько раз пишет, что выработал 
привычку смотреть на происходящее 
со стороны, тогда и переносить тяготы 
легче. Думаю, этому стоит поучиться. 

«Случайные жизни», на мой взгляд, – 
одна из лучших книг года. В ней немало 
ненормативной лексики, но она не ре-
жет слух: это язык зоны, органично во-
шедший в авторский текст. На обложке 
приведены слова писателя Бориса Аку-
нина: «Лучшая книга, которую я читал 
за последние годы». Подписываюсь 
под ними.  

Елена ВОЙТИНСКАЯ

Наш разговор сегодня 
посвящен книге 
Олега Радзинского 
«Случайные жизни» 
(Москва: АСТ, 2018). 
При этом имени 
сразу вспоминаешь 
Эдварда Радзинского, 
известного писателя, 
драматурга, 
исследователя 
истории. Снимая 
интригу, скажем: Олег 
– его сын от первой 
жены, актрисы Аллы 
Гераскиной. 
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10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
12.15 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
14.40 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 16+
17.10 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
17.20 ДРАМА «БУДУ ЖИТЬ!», 1 И 2 

СЕРИИ 16+
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00, 02.40 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.45 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.40, 00.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.00 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
00.55 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 16+
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» 16+
02.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.35 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

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

СМЕХBOOK (16+)
10.10 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
17.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
19.15 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ - 2» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

23.35 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

01.40 МЕЛОДРАМА «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+)

03.35 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ – 3» 
(12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 Т/С «ПИКАССО», 4 С. 16+
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25, 18.45, 00.40 «ИГРА В БИСЕР» 
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 «ЭНИГМА»
22.20 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
22.45 Т/С «ПИКАССО», 4 С. 16+
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
7.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

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

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
18.00 МЕЙКАПЕРЫ 2 (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ 2 (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 Т/С «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
10.10, 13.30 НОВОСТИ 16+
11.00 «АВТОNEWS» 16+
11.10, 13.55 ИНТЕРВЬЮ 16+
11.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

« Д А Р Ю Ш Ш А Ф А К А »  – 
«ХИМКИ»

14.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
14.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.55 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
17.40 ИНТЕРВЬЮ 16+
18.00 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ – КАНАДА
20.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
22.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА – «ФЕНЕРБАХЧЕ»
23.55 НОВОСТИ 16+
00.30 «АВТОNEWS» 16+
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. ХОРВАТИЯ – АЗЕР-
БАЙДЖАН

02.40 НОВОСТИ 16+
03.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «ЛЮБЕ ЧИВИТАНО-
ВА» (ИТАЛИЯ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА, РОССИЯ)

4.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
5.05 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30, 7.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 НОВОСТИ 16+
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
8.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
10.20 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.30 МЕЛОДРАМА «ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ МНЕ» 

16+
00.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
03.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.10 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.30 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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 Д/Ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)
02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 22 МАРТА. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» 6+
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
12.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЖЕН-

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

СЕЗОН
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 «U2. КОНЦЕРТ В ЛОНДОНЕ» 

(12+)
01.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)

03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

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 «ЮМОРИНА» (16+)
00.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
01.20 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
8.10 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+
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Д/Ф «РАЗВОРОТ НАД АТ-

ЛАНТИКОЙ» 16+
20.00 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
00.50 УРОКИ РУССКОГО 12+
01.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» 12+
02.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.05 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-

ВАНШ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.15 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.25 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
03.00 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

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

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

СМЕХBOOK (16+)
10.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ - 2» (6+)

11.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

14.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

23.00 КОМЕДИЯ «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

01.00 ФАНТАС ТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3» 
(12+)

02.55 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 
«ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.05 Т/С «ПИКАССО», 5 С. 16+
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 

(12+)
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 «ЭНИГМА. А ЛЕКСАНДР 

БОЛДАЧЕВ»
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 ЗВЁЗДЫ ФОРТЕПИАНО XXI 

ВЕКА. ДЕНИС МАЦУЕВ
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.20 ИСКАТЕЛИ
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.05 Т/С «ПИКАССО», 5 С. 16+
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.00 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)
4.50 РЫЖИЕ (16+)
5.00 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ХУЛИГАНЫ 2 (16+)
14.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
19.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.20 Х/Ф «ХРОНИКА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
01.10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
03.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
5.30 НОВОСТИ 16+
6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. НИДЕРЛАНДЫ – 
БЕЛОРУССИЯ

8.00 НОВОСТИ 16+
8.35 ИНТЕРВЬЮ 16+
9.00 НОВОСТИ 16+
9.25 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВНИ-

КИ УГМК»
9.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

16+
10.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
12.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
14.05 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ – ПОЛЬ-

ША
16.10 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ – РОС-

СИЯ
18.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30, 23.55 НОВОСТИ 16+
20.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
22.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» – «МАККАБИ»
00.20 ИНТЕРВЬЮ 16+
00.40 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – ЧЕХИЯ
02.40 НОВОСТИ 16+
03.00 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.15 ГИМНАСТИКА

4.40 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 НОВОСТИ 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+
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.55 МЕЛОДРАМА «ДРУГОЙ» 16+
18.00 6 КАДРОВ 16+
19.00 НОВОСТИ 16+
19.30 СУММА МНЕНИЙ 16+
20.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ» 16+
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
00.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
02.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
03.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.10 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (6+)
9.00 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

С Т В А.  У Б И Й С Т В Е Н Н А Я 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ», ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

17.35 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
23.10 «ОН И ОНА»
00.40 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» (12+)
02.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 “НАСТАВНИК” 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ПЕРЕЕЗД 2». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
16.45 «ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА» 0+
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». Т/С 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ”. МУЗЫ-

КАЛЬНА ПРОГРАММА 12+
01.10 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА». ХУД. 

ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ, 2012) 12+
02.50 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫЙ ХУД.ФИЛЬМ 12+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ». Т/С 12+
18.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
19.00 “ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА” 12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
23.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ) 12+
01.30 «ПЕРЕЕЗД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Т/С 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!

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00, 12.30 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 Х/Ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
12.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 16+
13.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 16+
16.30 «РЕЦЕПТ» 16+
17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
17.10 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 6+
17.20 ДРАМА «БУДУ ЖИТЬ!», 3 И 4 

СЕРИИ 16+
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) 
- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

21.20, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 01.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
23.20 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (18+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» 12+
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4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.10 «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 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
12.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
17.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИ-

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

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» 16+

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

16+
7.05 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
7.10 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.35 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.00 Д/Ф «66/85» 12+
9.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», 1 И 2 
СЕРИИ 12+

12.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 12+

13.35 ДРАМА «БУДУ ЖИТЬ!», 1-4 
СЕРИИ 16+

17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-
ТЕРИНБУРГ) - «ДИНАМО» 
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ)

18.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
19.00 Х/Ф «ВЕСЬ Я» 12+
20.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 

16+
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
00.20 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (18+)
02.10 Х/Ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

16+

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.10 «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 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

12.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

17.55 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИ-

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.10 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

7.05 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
7.10 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.35 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.00 Д/Ф «66/85» 12+
9.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

12.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

13.35 ДРАМА «БУДУ ЖИТЬ!», 1-4 

17.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-

18.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
19.00 Х/Ф «ВЕСЬ Я» 12+
20.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
00.20 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 

02.10 Х/Ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

СУББОТА, 23 МАРТА

4.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
5.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+)
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 6+
11.25 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ТАН-

ЦЫ
16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» (12+)
18.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ ЛЕ-

ОНТЬЕВА. КОНЦЕРТ (12+)
23.45 Х/Ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
01.40 Х/Ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

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

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

ИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Х/Ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
13.50 ПЕ ЛАГЕЯ НЕВЗОРОВА, 

ЕЛЕНА АРОСЬЕВА, ЕГОР 
КУ ТЕНКОВ, А ЛЕКСАНДР 
МАТ РО СО В В Ф И Л ЬМ Е 
«РАСПЛАТА» (12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
22.50 АННА МИК ЛОШ, АЛЕК-

САНДР НИКИТИН В ФИЛЬ-
МЕ «БЕГЛЯНКА» (12+)

03.05 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.35 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
9.25, 19.05 «ВОКРУГ СМЕХА» 12+
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.30 «РЕЦЕПТ» 16+
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ 16+
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ 16+
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
13.35 Х/Ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА?» 12+
15.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» 16+
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ» 16+
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
18.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
21.50 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 12+
23.00 Х/Ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01.15 Х/Ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 16+
03.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» 12+
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+

ÍÒÂ

5.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ
5.40 Х/Ф «.. .  ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 «СМОТР»
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 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.40 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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

ГУЛИСА» 16+
01.30 ФОМЕНКО ФЕЙК 16+
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.00 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 М/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ!»
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НЕЙ» (16+)
12.25 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
14.35 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
19.10 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/Ф «ТОР» (12+)
23.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА - 1 2 3» (16+)
01.20 Х/Ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.10 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 Т/С «СИТА И РАМА»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
13.15 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
14.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Д/Ф
16.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГА-

ДОК». «ТАЙНОЕ МЕТРО 
ИМПЕРАТОРА»

17.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «ВОЛГА»
18.00 ОСТРОВА
18.40 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
20.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ
22.00 «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»
22.50 КЛУБ 37
00.05 Х/Ф «ВИДЕНИЯ» 16+
01.45 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». Д/Ф
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.15 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛУ
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
10.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРАЗИ-

ЛИЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА 3 (16+)
14.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

3 (16+)
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
18.50 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (16+)
21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ 
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ХРОНИКА» (16+)
00.50 Х/Ф «СУДНАЯ НОЧЬ 3» (16+)
02.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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4.00 ФУТБОЛ. БОЛГАРИЯ – ЧЕР-
НОГОРИЯ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.00 ФУТБОЛ. АЛБАНИЯ – ТУР-
ЦИЯ

10.00 ФУ ТБОЛ. МОЛДАВИЯ – 
ФРАНЦИЯ

12.00 НОВОСТИ 16+
12.25 «АВТОNEWS» 16+
12.35 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

УКРАИНА
14.45, 20.10 ИНТЕРВЬЮ 16+
15.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 «ИГРАЕМ ЗА ВАС» 12+
18.40 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
20.30 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
20.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
21.55 ФУТБОЛ. ГИБРАЛТАР – ИР-

ЛАНДИЯ
23.55 ИНТЕРВЬЮ 16+
00.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.40 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – НОР-

ВЕГИЯ
02.40 ИНТЕРВЬЮ 16+
03.00 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.15 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ

4.00 Т/С «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

4.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40 6 КАДРОВ 16+
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.00 «36,6» 16+
7.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
9.05 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

16+
12.15 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+
12.20 МЕ ЛОДРАМА «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» 16+
13.25 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ МНЕ» 

16+
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
18.30 «36,6» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
22.55 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 16+
00.00 6 КАДРОВ 16+
00.30 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» 16+
02.20 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-

СИИ 16+
03.55 MISS РОССИЯ 16+

4.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.20 «АБВГДЕЙКА»
6.45 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ С ТО РУ-

БЛЕЙ...» (12+)
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.55 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.15 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
17.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ» (12+)

19.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
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4.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
5.50 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «КУРЬЕР» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «НЕПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.00 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
16.35 «ТРИ АККОРДА» 16+
18.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «РУС-

СКИЙ КЕРЛИНГ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ВЕСЕН-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР 16+
23.40 Х/Ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-

НИЦЫ»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» 6+

4.35 ТАТ Ь Я Н А  К РА ВЧ Е Н КО , 
ФЁ ДОР ДОБРОНРАВОВ, 
ЛЮДМИЛА АРТЕМЬЕВА 
И АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СВАТЫ» 
(12+)

6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА»
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
14.00 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 12+
15.30 Х/Ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-

РИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
01.30 ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ 12+
03.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.40 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 «БРЭЙН РИНГ» 12+
01.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

16+
02.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

ÒHÂ
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4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ - 2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

4.55 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.15 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
10.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
12.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА - 1 2 3» (16+)
14.30 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/Ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/Ф «ТОР - 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.45 МЕЛОДРАМА «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Т/С «СИТА И РАМА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
12.00 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.20 «МА ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН»
13.50 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛАДИ-

МИРА ПАНКОВА»
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.25 ОПЕРА «АИДА»
01.15 ИСТОР. РАССЛЕДОВАНИЯ
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
12.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

3 (16+)
14.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

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

ГРУЗКА (16+)
17.40 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
20.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

(16+)
22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (16+)
01.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.15 ГИМНАСТИКА
6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ГРУЗИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

8.00 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ – РУМЫНИЯ
10.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
10.50, 15.30, 16.45 ИНТЕРВЬЮ 16+
11.10 ФУТБОЛ. БОСНИЯ И ГЕРЦЕ-

ГОВИНА – АРМЕНИЯ
13.20 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ – ФИН-

ЛЯНДИЯ
15.20, 21.20 «АВТОNEWS» 16+
16.15 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
17.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
17.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.55 ФУТБОЛ. УЭЛЬС – СЛО-

ВАКИЯ
20.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
21.55 ФУТБОЛ. ВЕНГРИЯ – ХОРВАТИЯ
23.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
00.05, 02.40 ИНТЕРВЬЮ 16+
00.25 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
00.40 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ – 

ГЕРМАНИЯ
03.00 #СМОТРЕТЬВСЕМ 16+
03.15 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
03.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

4.45 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 16+
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.30 6 КАДРОВ 16+
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
7.25 ПОГОДА
7.35 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
10.05 МЕЛОДРАМА «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+

13.45 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 16+
18.25 ПОГОДА
18.30 6 КАДРОВ 16+
19.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00.00 «36,6» 16+
00.25 ПОГОДА
00.30 МЕЛОДРАМА «ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ» 16+
02.35 MISS РОССИЯ 16+

4.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
5.15 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.50 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 КОРОЛИ ЭПИЗОДА (12+)
8.50 Х/Ф «ВА-БАНК – 2» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

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

ЛИЦА»
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

БЫТА» (12+)
15.55 Д/Ф «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 

ЗВЁЗД» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+)
17.30 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.25 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА» (12+)
01.20 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.05 Х/Ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

(12+)
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07.00 “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 

ВИДЕЛ ПАРИЖ”. Х/ФИЛЬМ 12+
09.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 “СТУПЕНИ” 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я” 6+
11.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.15 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
12.45 КОНЦЕРТ 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 « С О З В Е З Д И Е  -  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2019» 0+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 “МЕДИЦИНА: ФОРМУЛА ЖИЗ-

НИ”. ФИЛЬМ 2-Й 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 “ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ 

ПАРИЖ”. Х/Ф (США, 1954) 12+
03.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ВЕЧЕРНИЕ ПОСИДЕЛКИ» 6+
06.05 «МЕЛОДИИ СЦЕНЫ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

05:00 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА». ХУД.
ФИЛЬМ (ФРАНЦИЯ, 2012) 12+

08.40 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
11.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” (12+
15.30 «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2019» 0+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 «ПУТНИК» 6+
18.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. ГАМИЛ 

АСХАДУЛЛИН 6+
19.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
19.30 “МЕДИЦИНА: ФОРМУЛА ЖИЗНИ”. 

ФИЛЬМ 1-Й 12+
20.00 ВОДНОЕ ПОЛО. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. «СИНТЕЗ» (КАЗАНЬ) - «ДИНА-
МО» СШОР (АСТРАХАНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «КУРЬЕР». ХУД. ФИЛЬМ  16+
01.35 КОНЦЕРТ 6+
03.15 “БУДЕМ ЛЮДЬМИ!”.  Х/ФИЛЬМ 12+
05.50 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. ГАМИЛ 

АСХАДУЛЛИН 6+
06.40 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!

14.ТЕЛЕПРОГРАММА 13  марта 2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



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

Просьба – билеты на первый и по-
следний сеансы выкупать заранее. В 
стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 
60 рублей. 

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

1513 марта 2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

РЕПЕРТУАР
на 13 марта 

9:00
13:00

Любовницы (комедия, 
Россия)
16+   

10:45
14:45
18:45 (3D)
21:00 (3D)

Капитан Марвел (экшн, 
боевик, фантастика)
16+   

17:00 (3D) Как приручить дракона – 
3 (мультфильм)
6+ 

РЕПЕРТУАР
с 14 по 17 марта 

10:30
14:40 (3D)
20:50 (3D)

Капитан Марвел (экшн, 
боевик, фантастика)
16+   

12:45 (3D) ЛЕГО ФИЛЬМ: 2 
(мультфильм)
6+    

16:55 (3D) Как приручить дракона – 
3 (мультфильм)
6+ 

18:40 (3D) Алита: Боевой ангел 
(экшн, боевик, 
фантастика) 
16+

Конкурс «Лови момент» 

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. Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента твое-
го выигрыша не прошло одного месяца, твой ответ не засчитается, ведь желающих много и поэтому иногда нужно уступать 
победу другим. 

На прошлой неделе кадр из комедии «Поймай толстуху, если сможешь» отгадала Сенкевич Елена. Поздравляем 
Елену и приглашаем в кино! 

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2019   № 192

О проекте решения Думы  Березовского городского округа
«О внесении изменений в Устав  Березовского городского 

округа» 

В целях приведения Устава Березовского городского округа в со-
ответствие с Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2017  № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
упрощения размещения линейных объектов», от 30.10.2018 № 382-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 06.02.2019 № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком учета предложений по 
проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений 
Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граж-
дан в их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 18.03.2009 № 45, статьями 17, 23, 51 Устава Бе-
резовского городского округа, Дума Березовского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Березовского городского округа» одобрить 
(прилагается).

2. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовско-
го городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет № 
209) свои предложения и рекомендации в рабочие дни: с понедель-
ника по четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 
9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. Направление и учет предло-
жений по проекту решения осуществляется в соответствии с Поряд-
ком учета предложений по проекту Устава Березовского городского 
округа и проектам решений Думы Березовского городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского го-
родского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 18.03.2009 № 45.

3. Комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) 
обеспечить регистрацию предложений и рекомендаций по проекту 
решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте Думы Березовского город-
ского округа  (дума-берёзовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Думы Березовского городского округа 
А.М.Патрушева.

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                            

А.М. ПАТРУШЕВ

      Приложение 
      к решению Думы  Березовского городского округа

      от 28.02.2019 № 192

ПРОЕКТ
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от _______________№_________
г. Березовский

О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в 
соответствие с Федеральными законами от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 29.12.2017              № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения размещения линей-
ных объектов», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 17, 23, 51 Устава Березовского городско-
го округа, Дума Березовского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Березовского городского округа следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 6:
1.1.1.  Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;».

1.1.2. Подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;».

1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей 
редакции:

«16) осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории городского округа;».
1.3. Подпункт 6 пункта 3 статьи 17 признать утратившим 

силу.
1.4. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в следующей 

редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;».

1.5. В пункте 1 статьи 31:
1.5.1. Подпункт 49 изложить в следующей редакции:
«49) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах городского округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского окру-
га, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;».

1.5.2. Подпункт 60 изложить в следующей редакции:
«60) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа       (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению (Метельнико-
ва Т.П.). 

Заместитель председателя Думы  
Березовского городского округа                                                            

А.М. ПАТРУШЕВ
Глава Березовского городского округа

Е.Р. ПИСЦОВ



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
С 10.03  1-к. квартиру с ме-
белью, 34 кв. м в новострой-
ке, ул. Строителей, 4а, 3/12. 
11000+к/у. Тел -8900-041-30-
01.
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
ул. Героев Труда, 25, 
31/17/7,  2/5,  ЧП,  цена 1 800 
000, тел. 8-902-874-43-11.
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.3 580 000 руб. 
Тел  8-902-874-43-11.

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. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ул. Толбухина, 9, 2/4 эт., 58 кв.м, 
с/у совм., кафель, плитка, угл. кух. 
гарнитур с техникой, ц. 2 490 000, 
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. 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).

ДОМА
Загородный дом с зем. 
участком, пос. Лубяной, ул. 
Комсомольская, дом 28 кв.м, 
бревенчатый, вода, печное 
отопление, участок 17 сот., 
рядом лес. Цена 680 000 р., 
тел 8-902-874-43-11.
пос. Лосиный, ул. Лесная, 180 
кв.м, 2 этажа, брус, есть все ком-
муникации, баня, участок 13 соток, 
разработан, земли населенных 
пунктов, ИЖС. Цена 3 100 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 
веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 3800 
т.р., Тел.: 8-912-245-99-89.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 
благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.

СПП Дом КП «Серебряная 
речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 1950 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5300 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

КОТТЕДЖИ
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.: 8-953-053-59-03. 

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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Информационное сообщение о проведении торгов на право заключения 
договора безвозмездного пользования объектом 

муниципального нежилого фонда 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс: (8-34369) 
4-32-21, официальный сайт в сети Интернет: березовский.рф, официальный сайт тор-
гов в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru., официальное издание: газета «Березов-
ский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 08 апреля 2019 года, 16:00 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в аукционе: с 09:00 
местного времени 14 марта 2019 года до 15:00 местного времени 04 апреля 2019 года 
по адресу: 623700, г. Березовский, ул. Театральная,9, к.404 в порядке, установленном 
документацией об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение договора безвозмездного пользования не-
жилыми помещениями №№5,6 по плану первого этажа, общей площадью 26,7 кв.м, 
расположенных по адресу: г.Березовский, ул.Театральная,34. Назначение: для раз-
мещения магазина товаров первой необходимости для жителей Дома ветеранов. На-
чальная цена права на заключение договора 16454 руб., включая НДС. Сумма задатка 
1645 руб. Срок договора безвозмездного пользования 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования в официальном издании организатора конкурса и размещения на офици-
альном сайте сообщения о проведении аукциона на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления по адресу: 623700, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 404. Плата за предоставление документации не взимается. Доку-
ментация об аукционе размещена на сайтах сети Интернет березовский.рф,  http://
www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Телефон для справок:  4-65-56, Надежда Сергеевна.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.03.2019 №175

Об отмене проекта межевания территории жилого 
района «Советский» г.Березовского Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями градостроительного, 
земельного законодательства, исключающими возможность реализации решений проекта межевания 
территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Отменить проект межевания территории жилого района «Советский» г.Березовского Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.06.2014 №284 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого рай-
она «Советский» г.Березовского Свердловской области» (в редакции постановлений администрации 
Березовского городского округа от 23.03.2016 №191, от  01.09.2016 №597-1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации 
Е.Р. ПИСЦОВ

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ СБОР предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Березовского 
городского округа.

Прием документов осуществляется Березовской городской территориальной избирательной 
комиссией в период с 11 марта по 02  апреля 2019 года по адресу: 623701, Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.213, тел.8(34369)4-32-15 в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 8:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00 часов.

С условиями, перечнем и формами  необходимых документов можно ознакомиться на сай-
те Березовской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/site/
berezovskiy/ либо по телефону 8(34369)4-32-15.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на основании ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 2000,0 кв.м для индивидуального жилищного строительства в п.Сарапулке 
по ул.Житнухина. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в 
комитет по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе: с 13.03.2019 по 15.04.2019 
в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.  Ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно в рабочие дни по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановления админи-
страции Березовского городского округа от 01.03.2019 №169, 
169-1, 169-2, 169-3.

Дата, место и время проведения аукциона: 15.04.2019г. 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, акто-
вый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 
13.03.2019г. до 15:00ч. 11.04.2019г. в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 12.04.2019 г. 
в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Лот №1. Право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области,  Бе-
резовском городском округе, г. Березовском, по ул.Юбилей-
ной,4, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:225

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной 
арендной платы) – 186 027 (сто восемьдесят шесть тысяч двад-
цать семь) рублей;

«Шаг аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 37 205 (тридцать 

семь тысяч двести пять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по 

землям общего пользования в соответствии с картой градо-
строительного зонирования Березовского городского округа. 
Организация подъезда к земельному участку осуществляется 
арендатором земельного участка.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно 
лицами, желающими принять участие в аукционе.

Лот №2. Право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области,  Бе-
резовском городском округе, г. Березовском, по ул.Юбилей-
ной,6, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:224.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной 
арендной платы) – 186 357 (сто восемьдесят шесть тысяч три-
ста пятьдесят семь) рублей;

«Шаг аукциона» – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 37 271 (тридцать 

семь тысяч двести семьдесят один) рубль.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по 

землям общего пользования в соответствии с картой градо-
строительного зонирования Березовского городского округа. 
Организация подъезда к земельному участку осуществляется 
арендатором земельного участка.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно 

лицами, желающими принять участие в аукционе.
Лот №3. Право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области,  Бе-
резовском городском округе, г. Березовском, по ул.Юбилей-
ной,8, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:277.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной 
арендной платы) – 186 676 (сто восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот семьдесят шесть) рублей;

«Шаг аукциона» – 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 37 335 (тридцать 

семь тысяч триста тридцать пять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по 

землям общего пользования в соответствии с картой градо-
строительного зонирования Березовского городского округа. 
Организация подъезда к земельному участку осуществляется 
арендатором земельного участка.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно 
лицами, желающими принять участие в аукционе.

Лот №4. Право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1161,0 кв.м в Свердловской области,  Бере-
зовском городском округе, г. Березовском, по пер.Катюши,1, 
вид разрешенного использования – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:228.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной 
арендной платы) – 185 964 (сто восемьдесят пять тысяч девять-
сот шестьдесят четыре) рубля;

«Шаг аукциона» – 5 000 (пять тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 37 193 (тридцать 

семь тысяч сто девяносто три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Необходима организация подъезда к земельному участку по 

землям общего пользования в соответствии с картой градо-
строительного зонирования Березовского городского округа. 
Организация подъезда к земельному участку осуществляется 
арендатором земельного участка.

Осуществление работ по установлению границ земельного 
участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно 
лицами, желающими принять участие в аукционе.

Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение осу-

ществляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоедине-
ние и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Потребуется строительство трансфор-
маторной подстанции ВЛ 0,4 кВ.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование 

арендатору земельного участка необходимо обратиться в со-
ответствующие ресурсоснабжающие организации.

Для использования земельных участков требуется строи-
тельство инженерных коммуникаций.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки 

представителем претендента), решение о назначении (в случае 
подачи заявки руководителем претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который 
должен поступить не позднее 11 апреля 2019г. организато-
ру торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк 
ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674; 
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ 
Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначе-
нии платежа указать: задаток за участие в аукционе (с указа-
нием адреса).

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, заявителем признанным единственным участником аукци-
она, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов возвращает задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их. 

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Театральная, 9, 4-32-21, 4-31-41
Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)



онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, Марат. 

Разное

КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 

ДРОВА (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 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. 

ПРОДАМ
Пчелопакеты Карника 
(Carnica), 2800 р. Тел. 8-900-
375-11-77.

Недвижимость

ПРОДАМ

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, недоро-
го, 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

ЗАБОРЫ, ГАРАЖН. И 
ДР. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ И ДР. МЕТ. 

КОНСТРУКЦИИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ЗАБОРЫ, ГАРАЖ. ВОРО-
ТА, ПЕРЕГОРОДКИ, РЕШЕТ-
КИ И ДР. МЕТ. КОНСТР.  
8-904-389-54-20.
ЗАБОРЫ, ОТКАТНЫЕ ВО-
РОТА, СЕЙФ-МЕТ. ДВ., РЕ-
ШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬ-
КИ.  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
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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-

САЙТ ГАЗЕТЫ  BERINFO.RU 

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

•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

•МАРКШЕЙДЕР, профильное образование, 
опыт работы          8-967-633-96-22

Трудоустройство согласно ТК РФ,  без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Р
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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,
– ТОКАРЯ-ФРЕЗЕРОВЩИКА; 
– ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА в лабораторию; 
– МЕХАНИКА-РЕМОНТНИКА по обслуживаю 
промышленного оборудования со знанием 
электромеханики

Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»
приглашает на работу:

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ленинский, 31В
тел. +7(343) 345-06-00, вн. 142, отдел кадров

е-mail:personal@smesi-brozex.ru Р
ек

ла
м

а

ТребуютсяТребуются
СВАРЩИК 
на полуавтомат,
ВОДИТЕЛЬ 
манипулятора, 
ОПЕРАТОР ДЭС, 
КРОВЕЛЬЩИКИ,
МАСТЕР 
общестроительных работ 

89089255077,
Лариса Васильевна

Реклама

Требуется

АВТОСЛЕСАРЬ 
по ремонту грузового 

автотранспорта.

8-904-166-38-54

Р
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Вакансии

В коммерческую организа-
цию приглашаем активных 
людей. Офис. Обучение, до 
58000 руб. Тел. 8(343)383-
35-74
Подработка. Гибкий гра-
фик, офис, без продаж до 
37000 руб. Тел. 8-900-198-
69-49
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.

В сборочный цех № 2  ЗАО «Автоматизированные системы и 
комплексы» требуется на постоянную работу  

МАСТЕР сборочно-сварочного участка 
Требования: среднее специальное или высшее образование, 

знание технологии сборочно-сварочного 
производства и умение читать чертежи.

Заработная плата по итогам собеседования.
г. Березовский, Западная промзона, 16

8-932-606-38-54  –  Михаил Васильевич;
8 (343) 304-60-74, доб.1019  –  Александр Александрович

Р
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Реклама

Производственному предприятию ООО «Артекс-Каб» 
требуются:

– ГРУЗЧИК (з/п 20000, 5-дневная раб. неделя)
– ВЯЗАЛЬЩИК сетки-рабицы (з/п сдельная,   

от 25000, сменный график работы).
Возможно обучение. Испытательный срок. Гражданство РФ.

Тел. 8-932-618-76-46

Выражаю глубокую благодарность
девочкам-пациенткам из 432 палаты, лежавшим 

со мной 15.02.2019 года в терапевтическом 
отделении г. Березовского: Гайсиной Л.Г., 

Муравьевой Ю.В., Соколовой Е.Е. за помощь  
в восстановлении здоровья и боевого духа! 

Поздравляю с прошедшим 8 Марта,
желаю здоровья, удачи и счастья!

Шляхова В.Г.

В добрые руки отдаются 
щенки, стерилизация и вак-
цинация за наш счет. 
Тел. 8-900-211-14-45, Ольга

Лекарство
от одиночества

И н о г д а 
психотера-
певты сове-
туют завести 
д о м а ш н е г о 
п и т о м ц а , 
чтобы побе-
дить хандру 
и чувство одиночества. Этот со-
вет актуален особенно для по-
жилых людей. Возможно, най-
денный мной на улице котенок 
будет именно таким врачевате-
лем. А пока малышка Софи жи-
вет у меня на передержке.  

Девочке 2,5 месяца от роду. 
Несмотря на недостаток жиз-
ненного опыта, она сообра-
зительна не по годам: хорошо 
знает лоток. Аристократка чи-
стенькая, вся беленькая, серый 
хвостик и две серые полоски на 
лбу. Неприхотлива в еде. Спо-
койно переносит одиночество, 
но, когда хозяин предложит ей 
поиграть, она будет самой весе-
лой и заводной подружкой. Эта 
малышка точно добавит опти-
мизма в вашу жизнь! Звоните и 
приходите знакомиться с Софи! 
8-950-19-63-686, Валентина. 

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. 
8-912-045-85-80
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Милова Светлана Герольдовна 04.04.1967-05.03.2019 г.
Мягков Сергей Викторович 03.11.1958-06.03.2019 г.
Давыдова Людмила Николаевна 08.09.1946-06.03.2019 г.
Сергеев Александр Николаевич 05.02.1953-07.03.2019 г.
Килин Николай Федорович 13.02.1951-07.03.2019 г.
Прудникова Валентина Артемьевна 26.02.1931-06.03.2019 г.
Лонцев Андрей Павлович 09.08.1955-07.03.2019 г.
Сиразетдинов Ринат Ильнурович 07.12.1981-07.03.2019 г.
Мелкозеров Александр Гордеевич 05.01.1939-06.03.2019 г.
Смакова Фина Фазыловна 18.10.1940-03.03.2019 г.
Воробьев Леонид Георгиевич 20.01.1945-27.02.2019 г.
Бояринцева Валентина Тимофеевна 23.03.1935-02.03.2019 г.
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Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Милова Светлана Герольдовна 04.04.1967-05.03.2019 г.
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, 

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ, 

ЛЕСТНИЦЫ, 
КОЗЫРЬКИ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru Р
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А

Металлические двери, 
сейф-двери, решетки на 
окна,  гаражные ворота,  

заборы и ворота из 
профнастила.

Быстро и качественно.
8-908-912-21-04 Р

ек
ла

м
а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. 
Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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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
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка на кадастровом плане территории  кадастрового квартала 66:35:0221003, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ,тер.СПО № 128 «Вишенка», участок № 39.

Заказчиком кадастровых работ является Ходырев Евгений Александрович, проживающий по адресу: Свердловская область,  г.Березовский, ул.
Красных Героев, д. 11, кв. 108, тел. 8-9506562087.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «15» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апре-
ля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область,  Березовский 
городской округ,тер.СПО № 128 «Вишенка», участок № 36, кадастровый номер 66:35:0221003:23, 

Березовский городской округ,тер.СПО № 128 «Вишенка», участок № 38, кадастровый номер 66:35:0221003:25, 
Березовский городской округ,тер.СПО № 128 «Вишенка», участок № 40, кадастровый номер 66:35:0221003:26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

16 марта с 13:30 до 14:30  
 аптеке «Прогресс» №24

 ул. Исакова, 4-а

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. 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
БРОЗОВСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ ПИУСОВИЧ
и БОНДАРЕВ  

ИЛЬЯ ЭДУАРДОВИЧ
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ 

НАСЕЛЕНИЯ
21.03.2019 года 
с 15:00 до 17:00 

в депутатской общественной 
приемной по адресу: 

г. Березовский, ул. Гагарина, 27
проводят прием населения 

Березовского городского округа 
депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Брозовский В.П. 
и Бондарев И.Э.

Предварительная запись
по телефону:

8 (343) 354-76-49

ЗАКАЖИ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК – 

поклеим обои БЕСПЛАТНО! 

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Тел. 8-900-031-13-82, 

8(343)213-01-50.



20.РЕКЛАМА 13  марта  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

Ïóñòü áóäåò âñå: ëþáîâü, âåçåíèå,
Óäà÷à, ðàäîñòü, íàñòðîåíèå,

Òåïëî, çäîðîâüå, ÷óäåñà,
Äîñòàòîê, ñìåõ è êðàñîòà!

È áóäåò âñå áîëüøèì è íóæíûì,
Ïðèÿòíûì, ÿðêèì, ñàìûì ëó÷øèì,

Íåïîâòîðèìûì è êðàñèâûì,
Âåñåëûì, ðàäîñòíûì, ëþáèìûì!

Æèòü áåç òîñêè, õàíäðû íå çíàòü,
Îò ÷óäíûõ äíåé íå óñòàâàòü,
Ëèøü ñîëíöà, ñâåòà è òåïëà,

Î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ!
ÌÓÆ, ÄÅÒÈ, ÂÍÓÊÈ

Íàøó ëþáèìóþ, äîðîãóþ, ñàìóþ íåæíóþ, 
êðàñèâóþ  è çàáîòëèâóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó

ÁÀÐÀÍÎÂÓ
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Íàøó ëþáèìóþ, äîðîãóþ, ñàìóþ íåæíóþ, 
êðàñèâóþ  è çàáîòëèâóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó

ÁÀÐÀÍÎÂÓ
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Желаем вам здоровья и добра,
Пусть солнца свет всегда в окне сияет,

Пусть будет жизнь лишь радости полна,
Пусть возраст ваш никто не замечает!

Желаем самых радостных событий
И глубокого душевного тепла,

Чтобы сказочно прекрасной и счастливой
Ваша жизнь всегда во всем была!

Поздравляем

РУКИНУ
Галину Васильевну

с 95-летним юбилеем!

Поздравляем 
АЛЕХНОВИЧ

Александру Антоновну 
с 80-летним юбилеем!

Пусть будет ваша жизнь полна
Любви, здоровья, счастья!

Пусть будет каждый новый день
По-своему прекрасным!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

ООО «Березовский рудник»

РЕКЛАМА
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