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Мусорная реформа: 
как получить сдачу? 
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ 

Мусорная реформа, стартовавшая в 
Свердловской области 1 января 2019 
года, в Берёзовском началась незамет-
но для горожан. В новогодние каникулы 
и после праздников контейнеры у мно-
гоквартирных домов не были завалены 
мешками с мусором, так что будем на-
деяться, что главная страшилка 2018-
го года (дворы будут утопать в мусоре, 
потому что «Спецавтобаза» не успеет 
заключить договоры с подрядчиками) 
осталась в прошлом.

А вот другая угроза – новая строка 
расходов в семейном бюджете – не при-
снилась нам в кошмарном сне. В начале 
февраля мы получим квитанции,  кото-
рых появится еще одна строка – плата 
за вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов. Жильцы многоэтажек в нашем 
городе должны будут заплатить регио-
нальному мусорному оператору («Спе-
цавтобазе») 117 рублей за каждого про-
живающего в квартире, собственники в 
частном секторе – по 132 рубля с чело-
века. «Берёзовский рабочий» 19 декабря 
прошлого года подробно рассказывал о 
том, кто и сколько будет платить («Му-
сор-2019», БР №69). Как и в случае с ре-
гиональным оператором по капремонту, 
расценки для граждан и предприятий 
утвердила Региональная энергетическая 
комиссия.

В многоквартирных домах договоры 
с новым региональным оператором бу-
дут заключать управляющие компании, 
если собственники осуществляют непо-
средственное управление (что крайне 
редко) – заключение договоров станет 
их обязанностью. Что касается жителей 
частного сектора, то между ними и реги-
ональным мусорным оператором может 
быть заключен как прямой договор, так и 
договор оферты (предложение о заклю-
чении сделки с неограниченным кругом 
лиц).

  
НЕ ХОТИМ ДВОЙНОЙ ОПЛАТЫ

В конце декабря и первые дни после 
январских каникул в редакцию начали 

обращаться читатели с вопросами. 
Владимир Тимофеевич Холкин зашел 

к нам озадаченный официальным пись-
мом.

– Живу в частном секторе, на улице 
Кирова. На днях мне пришло письмо, в 
котором сообщалось, что я должен ехать 
в Екатеринбург на Посадскую, 3, чтобы 
заключить договор с региональным опе-
ратором. На нашей улице живет много 
пожилых людей. Как быть немощным 
старикам? Если мы не будем платить, 
у нас начнут копиться долги. Неужели 
нельзя продумать схему, чтобы было 
удобно всем?

Редакция связалась со «Спецавтоба-
зой». 

– Жителям частного сектора города 
Берёзовского не нужно ездить в Екате-
ринбург, чтобы заключить прямой до-
говор с региональным оператором. С 
1 января 2019 года действует договор 
оферты. Березовчане, живущие в част-
ном секторе, получат квитанции на опла-
ту в положенный срок. Оплата услуги по 
квитанции регионального оператора 
будет считаться согласием на сделку, – 
заверила корреспондента БР оператор 
колл-центра.    

От представителей многоквартирных 
домов резонный вопрос, касающийся 
реформы, задала жительница дома №3 
на Мамина-Сибиряка.

– В «Берёзовском» было написано, 
что все жители области, независимо от 
места проживания, в многоквартирном 
или частном доме, будут платить регио-
нальному оператору за вывоз и утилиза-
цию коммунальных отходов. Возникает 
вопрос: а куда пойдут деньги, заложен-
ные прежде в тарифе на содержание 
жилья в графах «Вывоз ТБО» и «Утилиза-
ция ТБО»? Неужели мы будем платить и 
ЖКХ-Холдингу, и региональному опера-
тору? – спросила Мария Николаевна.

Газета направила запрос в управля-
ющую компанию, чтобы узнать, что УК 
думает о двойной оплате и намерена ли 
компания делать вычет за вывоз ТБО не-
организованным домам, которых у хол-
динга в управлении более 180.  

– Наша компания заключила договор с 
региональным оператором на транспор-
тировку твердых коммунальных отходов 
из Берёзовского. Как подрядчик регио-
нального оператора, мы сейчас обслу-
живаем все многоквартирные дома в 
нашем городе. Чтобы не случилось му-
сорного коллапса, наши сотрудники в 
новогодние праздники работали без 
выходных. Надеюсь, горожане замети-
ли, что мусор с контейнерных площадок 
вывозился вовремя.

Что касается двойной оплаты. Часть 
тарифа на содержание действительно 
включает эти расходы. Вывоз и утили-
зацию отходов из квитанции мы должны 
будем вычесть – это требование депар-
тамента Госжилнадзора. Единственно, 
что у нас в тарифе могут быть заложе-
ны в одной графе расходы на вывоз и 
утилизацию ТБО вместе с расходами на 
санитарное содержание контейнерных 
площадок. В таком случае нашей бухгал-
терии придется вычленять для каждого 
дома стоимость уборки и содержания 
контейнерной площадки, которая оста-
нется в платежке, – сказал директор по 
правовым вопросам ЖКХ-Холдинга Кон-
стантин Чикуров.

         
ДОГОВОР ДОГОВОРУ РОЗНЬ

Примечательно, что за «дикое поле» 
(неорганизованные дома) договор 
управления с УК обязан подписать му-
ниципалитет. Договор в таком случае 
типовой. Комментируя БР первые шаги 
мусорной реформы, юрист холдинга за-
метил, что с организованными домами 
холдингу будет проще решить эту ариф-
метическую задачу: как правило, у них в 
договорах тариф утвержден собственни-
ками на общих собраниях и разложен по 
полочкам.      

Примеров много. Могу, как автор этих 
строк, поделиться своим опытом. В но-
ябре 2016 года в нашей пятиэтажке был 
создан совет дома. Поначалу только с 
одной целью – установить узел коммер-
ческого учета тепла и перестать пере-
плачивать. В январе 2018-го мы дорос-
ли до выбора управляющей компании и 
заключения договора управления, ко-
торый, прежде чем подписать, мы вни-
мательно прочитали вместе с юристами 
«Справедливого ЖКХ». В договоре три 
приложения, в одном из них подробно 
расписан наш тариф на содержание жи-
лья. Он меньше того, какой установила 
администрация города для домов, по-
добных нашему. Согласно документу, 
собственники нашего дома на вывоз и 
утилизацию ТБО в 2018 году отчисляли 
3 рубля 5 копеек с одного квадратного 
метра своего жилья. В сумме дом платил 
УК ежемесячно более 9000 рублей за эту 
услугу (содержание контейнеров жильцы 
оплачивали по другой графе в тарифе). 

Поскольку расчет был с квадратных 
метров, однушки вносили меньший 
вклад за вывоз мусора, трешки – боль-
ший. Новая реформа предполагает по-
душевой принцип оплаты. Для большой 
семьи копеечка получится немаленькой. 
Но и в этом случае можно найти хорошую 
комбинацию, как говорят шахматисты. 
Так, некоторые собственники в нашем 
доме в 2019 году будут платить мусор-
ному оператору за вывоз и утилизацию 
ТБО всего на 70 рублей больше, чем го-
дом ранее своей УК. Прикинув будущие 
расходы, совет дома решил не требовать 
перерасчета у управляющей, а переки-
нуть в тарифе деньги за транспортиров-
ку мусора на графу «Текущий ремонт». 
Подкопив за зиму, летом в доме что-то 
можно будет починить.  

Если у вас есть вопросы и претензии по вывозу 
мусора – сообщите редакции по тел. 4-88-11 или 
на электронный адрес berbgo@gmail.com.
Нас легко найти в соцсетях.  Сайт – berinfo.ru
Группа ВКонтакте – vk.com/beraktual

Ольга СЕКИСОВА
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Так хочется кушать, 
что переночевать негде

В последнее время в печатных СМИ и интернет-из-
даниях было много споров о том, должен ли провай-
дер платить за размещение своего оборудования 
на общем имуществе дома. «Берёзовский рабочий» 
тоже писал об этой ситуации, рассказывая о встречах 
и дискуссиях представителей советов домов с про-
вайдерами в нескольких номерах, начиная с марта 
прошлого года. Как свидетельствует интернет, в раз-
ных уголках страны возникали подобные конфликты 
между жильцами и компаниями, оказывающими в 
многоквартирных домах услуги по подключению к ин-
тернету и кабельному телевидению. Народ требовал 
арендную плату, коммерсанты старались уклонить-
ся от нее, прикрываясь, как щитом, законом о связи. 
Дело дошло до Верховного суда. ВС РФ занял од-
нозначную позицию: отдельные договоры с каждым 
абонентом – собственником жилья не дают основа-
ний провайдеру пользоваться общим имуществом в 
доме, и тем более бесплатно.

Теперь ситуация может измениться: 24 декабря в 
Госдуму был внесен проект, по которому провайде-
рам не придется тратиться ни на что, кроме электро-
энергии (ведь «установив оборудование в доме, он 
не использует имущество третьих лиц» – цитата из 
текста документа, избитая фраза для битвы юристов 
в судах – прим. авт.). Правило коснется и тех компа-
ний, которые уже работают в многоквартирных домах 
и платят за пользование общим имуществом.

Меняется принцип «входа» провайдеров в много-
квартирный дом. Если несколько лет назад они могли, 
не спрашивая собственников, бесцеремонно прийти 
в любой дом и начать сверлить стены в подъездах, 
то сейчас для размещения оборудования на общем 
имуществе им нужно решение общего собрания соб-
ственников помещений. Причем «за» должны про-

голосовать минимум две трети собственников. Ре-
ализовать это на практике бывает сложно. Согласно 
проекту получить разрешение (технические условия) 
провайдер сможет у лица, которое управляет домом. 
У общего собрания собственников будет возмож-
ность запретить такое размещение, если, например, 
оно не отвечает техническим нормативам.

В пояснительной записке к проекту сообщается о 
препятствиях («непрозрачные схемы согласования 
размещения оборудования, плата за размещение, 
за доступ в технические помещения»), с которыми 
сталкиваются операторы связи. Чтобы иметь возмож-
ность работать в многоквартирных домах, они вынуж-
дены выплачивать управляющим компаниям до 2% 
годовой выручки, говорится в записке. 

В документе нет упоминания о том, что приходится 
терпеть собственникам. Ну, пожалуй, кроме того, что 
«граждане сталкиваются с невозможностью получать 
услуги связи того оператора, чьи условия его устраи-
вают». Но, как уже упоминалось, законопроект остав-
ляет за собственниками право отказать оператору 
связи в размещении оборудования. Если так решит 
общее собрание. 

Любопытный пассаж содержится в финансово-эко-
номическом обосновании проекта. В нем говорится, 
что принятие и реализация изменений в закон «О свя-
зи» и иные законодательные акты в части обеспече-
ния права граждан на доступ к услугам электросвязи 
не повлечет за собой дополнительных расходов из 
средств федерального бюджета. 

Казалось бы, лоббисты все учли, но вот упомина-
ния о том, что делать с транзитной схемой (почти все 
многоквартирные дома операторами связи исполь-
зуются как транзит), в тексте нет. Возможно, это по-
нятие станет крепостной стеной для собственников и 

темой для споров юристов в судах, если Госдума при-
мет вышеупомянутые изменения в закон.

Возможно, рассмотрение пошло бы 
еще быстрее, если бы представитель 
«Кванта» не был столь щепетилен в 
процедурных вопросах. Крайне педан-
тично и корректно он напоминал судье 
о форме ведения слушания, твердой 
рукой направляя корабль правосудия. 

Покончив с формальностями, он за-
явил прямо о возможности завершить 
дело миром.

– Компания «Квант» готова по-това-
рищески прекратить это дело, поме-
няв формулировки в местной газете, 
изменив текстуально направленность 
публикаций. Этого нам было бы доста-
точно. Поскольку мы все давно знако-
мы друг с другом, мы полагаем, что эти 
вопросы могли бы решиться проще. 
Иначе придется обсуждать все восемь 
статей, а дальше уже пошла девятая, 
десятая, одиннадцатая… Мы хотели бы 
дело закончить мировым соглашени-
ем. Не надо нашу организацию трогать, 
не надо будоражить общественность, – 

заявил он.
Оставив за скобками прозвучавшее 

прямым текстом предложение ввести 
цензуру в СМИ (чего не позволяет себе 
наш учредитель – администрация горо-
да – прим. ред.), редакция ответила на 
это предложение по существу.   

Виталий Сухов, представляющий ин-
тересы редакции, заявил, что СМИ от-
кажется от взыскания судебных расхо-
дов, если истец заявит ходатайство об 
отказе от иска. И не более того. 

Обменявшись «дипломатическими 
нотами», юристы продолжили диалог 
по делу, начавшемуся по инициативе 
руководителя «Кванта» Василия Тон-
кушина. Представитель истца, как и на 
прошлом заседании, вновь повторил 
причину, по которой Василий Констан-
тинович счел свою деловую репутацию 
опороченной: 

– Все публикации сводятся к тому, 
чтобы перетянуть вопросы бизнеса из 
«Кванта», организации, которая обслу-

живает население 30 лет, в ПТО ЖКХ, 
чтобы управляющая компания выпол-
няла весь спектр услуг для жильцов. 
Эта состязательность непонятна. УК не 
имеет для этого технических возмож-
ностей. Эти вопросы газета должна 
либо опровергнуть, либо подтвердить.

Также юрист сообщил судье, что ре-
дактор телеканала Век ТВ, структурно-
го подразделения ООО «Квант», хода-
тайствует о возможности проведения 
видеосъемки всего процесса «в целях 
создания публикации общественно-пу-
блицистического характера». Услышав 
такую формулировку, журналисты БР 
переглянулись: не публикации, а виде-
осюжета. О тавтологии можно вообще 
не говорить.   

Закончив с преамбулой, судья рас-
смотрела заявление истца и ходатай-
ство ответчика. В тексте первого мате-
риала, обсуждение которого суд никак 
не может начать, есть открытое письмо 
Татьяны Пермяковой, которое житель-
ница Первомайской, 20, принесла в ре-
дакцию в марте 2016 года. В статье был 
опубликован и комментарий на него 
В. К. Тонкушина. Истец засомневался 
в подлинности письма (хотя, будучи 
коммуникабельным человеком, ско-
рее всего, он помнит суть конфликта с 
этой клиенткой – прим. ред.) и пред-
ложил провести почерковедческую 
экспертизу, а если понадобится, то и 

криминалистическую. Юрист редакции 
предложил на следующем заседании 
заслушать свидетельницу Пермякову, 
которая сама расскажет, как было дело 
три года назад. Судья согласилась с 
этим разумным доводом. 

На прошедшем заседании судья 
приняла решение привлечь в качестве 
третьих лиц автора публикаций Ольгу 
Секисову, учредителя СМИ – админи-
страцию города, а также свидетелей 
– участников встреч с провайдерами 
Василия Смолина и Зинаиду Кускову. 

На слушании 9 января Зинаида Ми-
хайловна выдержала 20-минутный до-
прос представителя истца. Она отве-
тила на вопросы, зачем ходит в редак-
цию, какие отношения у нее с журнали-
стами и г-ном Тонкушиным. Когда речь 
зашла о том, оплачивает ли она услуги, 
которые предоставляет «Квант» и какие 
у нее претензии к руководителю ком-
пании, представитель вышел за рамки, 
начав давить на свидетеля:

– Чего вы добиваетесь в этой группе 
активистов? […] Зачем ходите в газету? 
[…] В суд не пробовали обращаться? 
[…] У вас что, чувство солидарности со 
всей Францией?

Нападки остановил Виталий Сухов, 
его поддержала судья.  

Следующее заседание, которое 
пройдет 4 февраля, похоже, будет еще 
интереснее.

«Вы в суд не миловаться пришли!»
Так по-учительски строго предупредил свидетельницу 
«Берёзовского рабочего» юрист господина Тонкушина 
на судебном заседании 9 января. Почти половину 
первого рабочего дня нового года редакция посвятила 
судебной тяжбе с ООО «Квант». В этот раз очередное 
заседание в Арбитражном суде длилось более часа, и 
дело со скрипом, но начало сдвигаться с мертвой точки.

P.S. На прошедших осенью 2018 
года общих собраниях жильцы 
11 многоквартирных домов в 
Новоберезовском  и Советском 
микрорайонах приняли решение 
о взимании платы с провайдеров 
интернета и кабельного телевидения 
за пользование общим имуществом 
собственников этих домов.

Ольга СЕКИСОВА

Под занавес уходящего 2018 года на стол председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина попал проект федерального закона «О 
внесении изменений в федеральный закон «О связи». Проект доступен 
для ознакомления. После прочтения становится ясно, что некая группа 
предпринимателей или некто инкогнито пытается продавить через Госдуму 
законопроект, который позволит провайдерам не платить за возможность 
работать в многоквартирном доме. 
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Анна Вайман, руководитель  НКО 
«Благотворительный фонд «Зооза-
щита», считает: «Есть много момен-
тов, требующих доработки, конечно. 
Огромная работа нам предстоит, чтобы 
данный закон исполнялся на местах и 
региональное законодательство было 
приведено в соответствие с федераль-
ным. Но результат реальный впервые 
за 8 лет борьбы».

Да, отныне братья наши меньшие 
– не имущество, как считалось до сих 
пор, они официально признаны живы-
ми существами, способными испыты-
вать боль, голод, страх. Рассмотрим 
основные положения нововведений. 

Во-первых, теперь нельзя 
усыпить животное без 
медицинских показаний. 

В очереди в ветеринарных клиниках 
нередко можно увидеть хозяев, ре-
шивших избавиться от питомца только 
потому, что у них случился переезд, ро-
дился ребенок или котик написал в не-
положенное место. Были случаи, ког-
да волонтерам, оказавшимся рядом, 
удавалось отговорить людей от такого 
шага, большинство айболитов также 
отказываются усыплять здоровых жи-
вотных, но не секрет, что в некоторых 
клиниках руководство обязывает вра-
чей исполнять пожелания клиентов. 

Во-вторых, животное 
запрещено просто выбросить 
на улицу, если оно стало 
ненужным: его необходимо 
сдать в приют или найти ему 
нового хозяина.

«Куда можно сдать кошку? Мы пере-
езжаем, заберите нашу собаку». Та-

кие звонки поступают зоозащитникам 
ежедневно… Действительно, куда? 
Приютов нет ни в Екатеринбурге, ни в 
Берёзовском, и вряд ли они появятся 
в обозримом будущем. Есть несколь-
ко передержек, которые «зашиваются»  
от огромного количества брошенных, 
травмированных, замерзающих усатых 
и хвостатых, и выживают из последних 
сил.

В-третьих, закон запрещает 
жестокое обращение с 
животными.

20 декабря 2017 года Госдума при-
няла поправки в УК РФ, расширяющие 
возможности применения и ужесточа-
ющие наказание по ст. 245. Преступле-
ния в отношении животных переква-
лифицированы в категорию средней 
тяжести – раньше они квалифицирова-
лись незначительными.

Стоит напомнить положения доку-
мента: жестокое обращение с живот-
ным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, а равно из хулиган-
ских побуждений или из корыстных по-
буждений, повлекшее его гибель или 
увечье, наказывается штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное группой 
лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, 
в присутствии малолетнего, с приме-
нением садистских методов; в отноше-
нии нескольких животных, наказыва-
ется штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей либо прину-
дительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.

Вне закона объявляются бои между 
животными и другие развлечения, свя-
занные с нанесением им травм и уве-
чий.

Запрещается не только жестокое 
обращение c животными, но и распро-
странение связанного с этим контента. 
Вводится запрет на производство, по-
каз и распространение фото- и виде-
оматериалов с жестоким обращением 
с животными. За факты трансляции в 
сети сцен насилия, а также за вовле-
чение в эту деятельность несовершен-
нолетних можно получить до пяти лет 
лишения свободы.

В-четвертых, закон обязывает 
владельцев убирать за 
питомцами во время прогулок. 

При этом сами прогулки могут про-
водиться только в отведенных муни-
ципалитетом местах. Требование при 
выгуливании «исключать возможность 
свободного, неконтролируемого пе-
редвижения» домашних животных при 
пересечении автодорог, в лифтах, во 
дворах, на детских и спортивных пло-
щадках» вступает в силу сразу. Как 
и требование «обеспечивать уборку 
продуктов жизнедеятельности живот-
ного в местах и на территории общего 
пользования», то есть собирать экс-
кременты, и обязанность выгуливать 
животных только в местах, специально 
отведенных для этой цели органами 
местного самоуправления. 

Но признаемся: места для выгула 
определены далеко не везде. И еще. 
За нарушение этих  и других требова-
ний закон обещает административную 
ответственность, но такой статьи в Ко-
дексе об административных правона-
рушениях пока нет! 

В-пятых, закон ввел понятие 
потенциально опасных собак. 

Владельцев обяжут выгуливать та-
ких питомцев только в намордниках и с 
ошейником. Однако о каких именно по-
родах идет речь, в законе не говорится. 
Значит, правительство должно соста-

вить и утвердить перечень таких пород.
Смею утверждать, что опасность со-

баки зависит не от размера или поро-
ды, а от степени ответственности хозя-
ина: зачастую владельцы крупных псин 
занимаются ими и всегда помнят о без-
опасности окружающих, а обладатели 
мелкашек «не заморачиваются» даже 
приобретением амуниции. И не факт, 
что мирно гуляющий на поводке добер-
ман представляет большую угрозу, чем 
неадекватная болонка, хватающая за 
ноги прохожих. Если человек завел со-
баку, то он вместе с ней должен пройти 
обучение у кинолога. В большинстве 
стран есть специальное тестирование: 
собака проходит две части обучения – 
базовое управление послушанием (на-
пример, команды «рядом», «сидеть», 
«лежать») и взаимодействие с другими 
животными и людьми, в том числе ве-
лосипедистами и бегунами.

В-шестых, контактные зоопарки 
запретят, но шоу с животными 
останутся. 

До 2022 года все российские цирки, 
зоопарки, дельфинарии и океанариу-
мы должны будут получить лицензию 
на осуществление своей деятельности. 

Содержание животных в контактных 
зоопарках, барах и ресторанах зако-
ном полностью запрещается. При этом 
само понятие «контактный зоопарк» в 
документе не указано, а есть форму-
лировка об использовании животных, 
основной целью которого является 
«предоставление зрителям или посе-
тителям физического контакта» с ними. 

Однако в том же законе допускается 
организация мероприятий (шоу), ко-
торые предусматривают физический 
контакт зрителей или посетителей с 
животными. С тем условием, что у по-
следних будет место, в котором они 
смогут спрятаться от людей в любой 
момент, когда им этого захочется...

Что это за место, не уточняется. Так-
же закон не объясняет, куда направят 
животных после расформирования та-
ких зоопарков.

Евгения Гуда, берёзовский волон-
тер службы «Зооспас», считает: «В ди-
кой природе они не выживут, потому 
о судьбе этих зверей остается только 
догадываться. Многие еще помнят 
историю с выброшенным на помойку 
питоном, который умер  мучительной 
смертью от голода и обморожений. А 
11-месячная львица, которую приоб-

За жестокое обращение 
с животными – тюрьма  
Марина МЕЛИХОВА 

Этот законопроект пролежал в Госдуме восемь лет. И, 
ура! – свершилось: 27 декабря 2018 года был принят 
Федеральный Закон №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Пока не ясно, как будет работать 
документ, многие запреты не предусматривают 
конкретного наказания, не соотносятся с нормами 
КоАП или УК РФ, однако уже сформулированы важные 
принципы обращения с питомцами, кроме того, это 
первый подобный закон в нашей стране, тогда как 
во всех остальных цивилизованных государствах 
аналогичные акты существуют давно.
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рели в качестве живой игрушки и обрекли на 
гибель? Тигра Цезаря купили владельцы ресто-
рана для увеселения публики, а потом высе-
лили в уличный вольер, где он жил шесть лет, 
полуголодный и в собственных фекалиях. Ему 
повезло: он сейчас живет в частном зоопарке, 
на природе. А сколько экзотических животных 
исчезнет в неизвестном направлении?».

В-седьмых, отлов беспризорных собак 
и кошек будет запрещено проводить на 
глазах у детей.

Запрещен отлов хозяйских собак и кошек. 
Если на ошейнике животного имеются контак-
ты владельца, должны быть приняты меры по 
возврату питомца хозяевам. Кроме того, закон 
обязывает ловцов снимать на видео все свои 
действия и предоставлять эти записи для кон-
троля. Зоозащитники смогут получить офи-
циальный статус общественных инспекторов 
в области обращения с животными, соответ-
ствующие удостоверения и права: фиксировать 
правонарушения на фото и видео, заниматься 
просветительской деятельностью, осущест-
влять общественный контроль за приютами. 

Согласно закону, они могут быть государ-
ственными, муниципальными и частными. На 
них будут распространяться все обязанности 
владельцев животных, в том числе запрет на 
убийство без медицинских указаний. 

Также прописан запрет на проведение меди-
цинских и других опытов над приютским псами 
и кошками. 

При необходимости усыпления питомца сама  
процедура может проводиться лишь ветерина-
ром «гуманными методами, гарантирующими 

быструю и безболезненную смерть». Но введе-
ние в силу статей об организации приютов для 
безнадзорных животных и о государственном и 
общественном контроле над ними откладыва-
ется на год. Причем регионы не обязаны будут 
создавать приюты – они лишь получают право 
их открывать. А ведь закон предписывает обя-
зательное размещение сведений о поступив-
ших туда животных в Интернете, десятиднев-
ный карантин, лечение, кастрацию – все это 
потребует не только желания, но и средств.

Еще один пункт нового закона вызывает спо-
ры и разногласия – приюты обяжут пожизнен-
но содержать собак, которым не удалось найти 
хозяев. Непонятно, что же делать с «агрессора-
ми»?

В-восьмых, здоровых и неопасных для 
окружающих бездомных животных 
оставят на улице. 

Принятый Госдумой закон закрепляет прак-
тику ОСВВ – известной и давно используемой 
в ряде регионов программы, предусматрива-
ющей отлов, стерилизацию, вакцинацию и вы-
пуск бездомных животных обратно на улицу. 
Подразумевается, что это будут только не опас-
ные для окружающих особи, достаточно при-
способленные для дворовой жизни. 

Сторонники ОСВВ утверждают: остающаяся 
на улице популяция собак не позволяет прий-
ти на свое место другим стаям, что неизбежно 
произойдет при ее полном изъятии. Противни-
ки считают, что стерилизация не дает гарантии 
снижения агрессивности. Также, по их мнению, 
для снижения численности  стайных собак  не-
обходима  стерилизация подавляющего числа 
самок и исключение притока  других животных 
на территорию, что практически неосуществи-
мо.

И последнее. Россиянам запретят 
держать дома диких животных.

Список диких животных, содержание кото-
рых будет запрещено полностью,  утвержден 
правительством РФ. Исключением станут та-
кие представители фауны в зоопарках, цирках, 
дельфинариях и океанариумах, а также в каче-
стве служебных животных.  

Одновременно закон легализует существова-
ние центров,  где животные содержатся в полу-
вольной или искусственно воссозданной среде 
обитания, подразумевающей их дальнейший 
выпуск на волю. 

Запрет будет распространяться на животных, 
приобретенных владельцами после 1 января 
2020 года. Остальных разрешается оставить 
дома.

Основные функции по реализации закона по-
ручат должностным лицам органов госнадзора 
(кому именно, пока не определено). Они полу-
чат широкие полномочия, в том числе инспек-
ции организаций, где содержатся животные, 
составления административных протоколов на 
нарушителей зоозащитного законодательства, 
а также право изымать животных у их владель-
цев.

Насколько  новый  закон установит баланс 
отношений в обществе по поводу содержания 
животных с учетом всех нюансов и противоре-
чий, покажет время. Нужна для его реализации 
поддержка властей, полиции, сознательность 
людей и контроль. 

На передержке «Усатый 
Ангел» в Берёзовском обита-
ет более 35 животных разных 
возрастов и окрасов. Все они 
кастрированы/стерилизова-
ны, обработаны от паразитов, 
им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять 
животное с передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17. 

Срочно пристраиваются 
крупные щеночки-овчароиды, 
девочки. Малышам около двух 
месяцев. Активные, позитив-
ные, уличные. 

Привезем, поможем стери-
лизовать.

Виктория, 
8-932-113-79-73.

Мо ищет хозяев или пере-
держку. Он живет вместе с 
другом у дороги,  там небез-
опасно. Их подкармливают, 
но... нужен заботливый хозяин.   
Мо неженка, ласкуша, тем не 
менее очень хорошо охраняет 
голосом, некрупный, разме-
ром с лаечку. Любит игрушки. 
Ему меньше года, проглисто-
гонен, не привит. 

Светлана, 
8-922-616-25-90.  

Муле примерно полгода.  
Мелкашка, очень энергичная, 
подвижная, любознательная. 
Бегает хвостиком. Приучена к 
поводку и ошейнику, с кошка-
ми и сородичами общается, 
как маленький ребенок. Умеет 
громко лаять, охраняя терри-
торию. Стерилизована. Стоит 
первая прививка. 

Наталья, 
8-908-922-46-93.

Щенки, мальчики и девоч-
ка. Находятся в Берёзовском, 
привезем. Девочка стерили-
зована. 

Лариса, 
8-919-385-76-52.

Шелли около года, это 
очень активная и суперпози-
тивная девочка,  идеальная 
собака для семьи, прожива-
ющей в частном доме! Благо-
даря «богатой» шубке Шелли 
прекрасно чувствует себя на 
улице в любые морозы, при 
приближении посторонних за-
ливается звонким лаем. А еще 
она прекрасно ладит с детьми. 

Анастасия, 
8-912-639-37-35. 

ОНИ ИЩУТ ДОМ!

Трехшерстную кошку – 
в хороший дом! 

Ищу старых или новых хозя-
ев трехшерстной молодой ко-
шечки. Девочка ласковая, спо-
койная, хорошо знает лоток. Она явно потерялась: животное 
несколько дней металось во дворе между домами на Красных 
Героев, 9, Театральной, 1, Исакова, 24 и 22. Оказавшись в 
моей квартире на передержке и почувствовав заботу, кошка 
как будто оттаяла душой. Она так умоляюще смотрит, словно 
говорит, как ей не хочется очутиться снова на улице. Умница 
будет благодарна новому хозяину за приют и тепло. 

8-950-19-63-686, Валентина. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра недвижимости – 
Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

Покупка земельного участка с неза-
регистрированными строениями – не 
самый идеальный вариант. Но, если 
остальные условия сделки по такому 
объекту покупателя устраивают, то есть 
несколько способов решения проблемы.

Во-первых, можно внести предва-
рительный платеж в счет покупки и по-
дождать, пока продавец оформит все 
объекты в свою собственность, после 
этого совершить сделку. Однако нужно 
помнить о том, что продавец в данном 
случае будет обязан заплатить налог 
на доход, полученный от продажи иму-
щества, которое было в собственности 
менее пяти лет. А это значит, что сто-
имость объекта может увеличиться на 
сумму налога. Недвижимость, у кото-
рой правоустанавливающие докумен-
ты в порядке, в принципе стоит дороже 
аналогов. 

Во-вторых, можно купить незаре-
гистрированный дом. То есть де-юре 
покупатель приобретает только землю, 
на которую есть правоустанавливаю-
щие документы, а затем самостоятель-
но оформляет постройки после госу-
дарственной регистрации договора 
купли-продажи участка. Или не оформ-
ляет, но с риском получить штраф.

В качестве третьего варианта можно 
приобрести только землю, но с поправ-
кой в цене сделки на стоимость приве-
дения документов по постройкам в по-
рядок. То есть продавец делает скидку 
ровно на сумму оформления дома. 

В качестве резюме. В связи с уже-
сточением государственного контро-
ля над самовольным строительством 

важно понимать последствия покупки 
строений, права на которые не заре-
гистрированы. Они заключаются в том, 
что:

– такие строения нельзя продать, по-
дарить, отдать в залог, получить под их 
залог ипотеку и т. д.;

– нельзя прописаться в незареги-
стрированном жилом доме;

– нет возможности в судебном по-
рядке взыскать ущерб, нанесенный 
вашему строению (суды не рассматри-
вают споры по самовольным построй-
кам);

– могут оштрафовать за самоволь-

ную постройку или обязать ее снести.
При этом надо учитывать, что неко-

торые строения, которые возведены с 
нарушением строительных, градострои-
тельных или пожарных норм, нельзя уза-
конить. А это значит, что рано или поздно 
такое строение придется снести.

Таким образом, приобретение неу-
законенных строений достаточно ри-
скованно, и если вы все же рассматри-
ваете вариант такой покупки, то реко-
мендую вначале проконсультировать-
ся о возможности узаконения, то есть 
выяснить, не возведено ли строение с 
грубыми нарушениями норм.

Поправка
В материал «Депутаты увеличи-

ли зарплаты и тарифы», опублико-
ванный в БР за 9 января, вкралась 
ошибка. Как уточнили специалисты 
Думы,  в протоколе значатся фами-
лии Артемьевой Т.Б., Горевого А.Н., 
Скрябина А.Е., Гольяновой В.Н., 
проголосовавших против повыше-
ния премий чиновникам. Приносим 
извинение Метельниковой Т.П. и 
Брусницину А. В., проголосовав-
шим за дополнительные выплаты 
муниципальным служащим. 

Жители дома №8 на Академика Ко-
ролева, постоянные участники акции 
«Цветущий город» Людмила Гендель, 
Анели Круглова  и Аледа Гришанова  
смастерили очаровательного поросен-
ка около подъезда. Трио активисток 
бросает свой снеговызов  ДК «Совре-

менник». А учащиеся и педагоги  школы 
№33 «вызвали на бой» все образова-
тельные учреждения округа. Всего уча-
ствуют в снеговызове 15 коллективов  и 
горожан. Это число должно подрасти к 
фестивалю снеговиков, который, пред-
положительно, состоится 28 февраля. 

Снеговызов звучит 
все громче

Зачем из лесу елочку 
взяли вы домой? 
Лилия ЯНЧУРИНА 

С 16 до 31 декабря наши лесоводы денно и нощно охраняли 
территорию от любителей получить живой, зеленый и 
ароматный символ Новогодья на халяву. Таких охотников 
было немало, но всех отпугнули выставленные кордоны 
патруля. Еще больше оказалось желающих заполучить 
колючую красавицу законным путем. 

Покупка земельного участка 
с незарегистрированным домом

Внимание! Конкурс!
Для профессионалов и 

любителей!
Общественная приемная депутата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Брозовского В.П. 
ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС: 

«БЕРЁЗОВСКИЙ. 
МГНОВЕНЬЯ СПОРТА!»

Фотоконкурс проводится в период 
с 1 февраля по 14 июня 2019 года 

и является открытым, работы 
могут присылать творческие 

объединения фотографов, студий 
фотографии, а также частные лица 

вне зависимости от возраста, места 
жительства и рода деятельности.

Номинации конкурса:
— «Быстрее, выше, сильнее»
— «Тяжело в учении…»
— «Семейные рекорды» 

Подробно с Положением о 
конкурсе можно познакомиться 

на сайте 
www: brozovskiy.ru

Телефон для справок: 
8 (34369) 9-62-53

– Я подписал аж 155 договоров на 
приобретение сосен и елей, и хотя это 
процедура долгая, хлопотная и вклю-
чает самостоятельную рубку деревьев, 
число горожан, обратившихся к нам, 
оказалось рекордным. Среди них не 
только березовчане, но и екатерин-
буржцы, верхнепышминцы, – расска-
зывает директор ГКУ СО «Берёзовское 
лесничество» Александр Петров.

Самим сотрудникам учреждения 
тоже не позавидуешь: с каждым кли-
ентом надо было пообщаться, сопро-
водить до места рубки по сугробам – 
под линией ЛЭП, вдоль трасс, на поля. 

Одни жители являлись в восемь утра, 
другие – в пять вечера. Кто-то мотиви-
ровал такой «экстрим» семейной тра-
дицией с участием детей «из лесу елоч-
ку взяли мы домой», другие – экономи-
ей денег. Дело в том, что, например, 
арендаторы в 44 квартале ежегодно 
организуют зимнюю прогулку по участ-
ку и за 200 целковых рубят и несут до 
машины понравившееся вам дерево. 
А в лесничестве цена за двухметровую 
елку – 70 рублей… Теперь коллектив 
организации с облегчением вздохнул. 
Дышать ровно можно до первых весен-
них пожаров в лесах.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 21 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.25 Х/Ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-

СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.25 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
7.00, 8.00 «СЕГОДНЯ»
7.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+)
00.05 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.25 Т/С «ЭТАЖ» (18+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

4.25 STAND UP (16+)
5.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
02.05 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
03.00 STAND UP (16+)

4.35 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МА ЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» 
(6+)

8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 КОМЕДИЯ «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
11.50 КОМЕДИЯ «ПОЛТОРА ШПИ-

ОНА» (16+)
14.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БО-

ЕВИК «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
03.40 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.30, 11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.10 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.00, 19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
15.40 АГОРА
16.40 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

1 СЕРИЯ
17.50 Д/Ф «ХАДЖИСМЕЛ ВАРЗИ-

ЕВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ»
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.45 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 ОСТРОВА
00.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА (16+)
5.00 Т/С «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧ-

НЫЕ» (16+)
6.00 Д/Ф «МАГИЯ БАЙКА ЛА» 

(12+)
6.30 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИТАЙ» 

(12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2: НЕИЗДАННОЕ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «ЗЕРКАЛА» (18+)
03.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

êàíàë 4

4.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
8.10, 18.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30, 9.30, 10.30 «#СМОТРЕТЬ-

ВСЕМ» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.10, 10.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.35 ФУТБОЛ. «ХАДДЕРСФИЛД» 

- «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.10 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ЛА-

ЦИО»
18.20 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
18.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
18.55 ФУТБОЛ. «ДЖЕНОА» - «МИЛАН»
20.55, 02.25 «НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» (16+)
21.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «РОСТОВ»
00.25 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«КЬЕВО»
02.45 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
03.00 Х/Ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)

4.00 ГАДАЮ-ВОРОЖУ (16+)
4.50 МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «ЛЮБКА» 

(16+)
19.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» (16+)

00.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
(16+)

00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ПАПА ВСЕЯ УКРАИНЫ» 

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

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (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 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
17.00 “ЧАК ФИНН”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.30 “ПУТНИК” 6+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 “ТАТАРЛАР” 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 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...” (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
16+

01.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ 16+

02.40 «МАША В ЗАКОНЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
16+

04.15 “МАНЗАРА” 6+
05.50 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

5.15 «МУЗ.ЕВРОПА» (12+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» (16+)
10.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.10 Т/С «ПЕРЕЕЗД», 1 И 2 С. (16+)
15.30 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
15.50 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮБО-

ВИ УСПЕНСКОЙ (12+)
00.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.45, 02.00 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.12.2018     №529

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЯ 
18-20 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь  п.17,  п.1  ст.16  Федераль-
ного  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей», постановлением  Правительства  
Свердловской области от 27.09.2018 №639-ПП 
«Об  утверждении  Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Свердловской области», в 
соответствии с Уставом Березовского город-
ского округа, в целях обеспечения координа-
ции деятельности организаторов мероприя-
тий, органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов:

1.Массовые купания при проведении православ-
ного праздника Крещения господня 18-20 января 
2019 года разрешить, при наличии обращений ор-
ганизаторов массового купания на территории Бе-
резовского городского округа в местах, согласно 
приложению. 

2.Срок приема заявлений организаторов массо-
вого купания – до 26.12.2018.

3.Рекомендовать организаторам мероприятий 
согласовать  их проведение в ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Свердловской области».

4.Назначить ответственными за организацию ме-
роприятий и безопасность граждан при проведе-
нии купания 18-20 января 2019 года в следующих 
местах на территории Березовского городского 
округа:

Отца Антония, настоятеля церкви «Сретенье» – 
р.Пышма, по адресу: п.Старопышминск, ул.Совет-
ская, 10а, в районе часовни;

Винокурова Михаила Александровича, – р.Пыш-
ма, по адресу: п.Старопышминск, ул.Металлистов, 
13, в районе коллективного сада «Венеция»;

Силантьева Александра Игоревича, команди-
ра ДПД по п.Сарапулке – р.Сарапулка  в районе 
ул.Лесная, на дамбе п.Сарапулки;

Хрушкову Юлию Александровну, главу террито-
риального отдела администрации Березовского 
городского округа по п.Лосиному – открытый ис-
кусственный пожарный водоем в районе ул.8-Мар-
та, 1-б, п.Лосиного;

Волощюка Н.В., администратора ГЛК «Гора ли-
ственная» – искусственный водоем на ГЛК «Гора 
Лиственная», 23-км ЕКАД.

5.Ответственным за организацию мероприятий: 
5.1.Организовать обустройство купелей на есте-

ственных водоемах согласно рекомендациям.
5.2.На период проведения праздника Крещения 

Господня приказом (распоряжением) назначить 
ответственных дежурных.

5.3.Для обеспечения безопасности населения на 
период проведения мероприятий согласовать вре-
мя и место дежурства работников МЧС России по 
Свердловской области, сотрудников отдела МВД 
по г.Березовскому, медицинских работников госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Березовская цен-
тральная городская больница».

5.4.По окончании проведения массового купания 
20.01.2019 года принять меры по недопущению не-
санкционированного купания людей. 

6.Ведущему специалисту отдела общественной 
безопасности администрации Березовского го-
родского округа Иванову Н.Г. подготовить реко-
мендации по правилам обустройства купелей на 
естественных водоемах и направить их организа-
торам.

7.Рекомендовать ГБУЗ Свердловской области 
«Березовская центральная городская больница» 
(Кан С.А.)  организовать дежурство медицинских 
работников в местах проведения массовых меро-
приятий на водных объектах.

8.Рекомендовать отделу МВД России по г.Бере-
зовскому (Возчиков А.И.) обеспечить охрану об-
щественного порядка на период проведения меро-
приятий.

9.Рекомендовать начальнику 62 ПЧ 1 ОФПС МЧС 
России по Свердловской области Везиеву З.У. обе-
спечить дежурство спасателей в местах Крещен-
ского купания и готовность средств спасения для 
оказания помощи людям.

10.Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Березовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет.

11.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления и ответственность за взаимодействие 
с правоохранительными органами в период про-
ведения мероприятий возложить на заведующего 
отделом общественной безопасности администра-
ции Березовского городского округа  Матвиенко 
С.С.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ



4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
02.05 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
03.00 STAND UP (16+)

4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

02.05 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

03.00 STAND UP (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 22 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.25 Х/Ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-

СКИЙ МЕРИДИАН» (16+)
02.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.25 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 9 И 10 

СЕРИИ (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ ПОХОД» (6+)
14.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
17.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» (6+)
17.20 Т/С «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ТРАКТОР» 
21.20, 01.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20, 02.25 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
23.20 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

РИЯ МЕЛАДЗЕ (16+)
01.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
03.50 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)

ÍÒÂ

4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+) (В 7.00 
«СЕГОДНЯ»)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+) (В 19.00 
«СЕГОДНЯ»)

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
11.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУ ТЬ» 

(16+)
14.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/Ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+)
03.30 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.10 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЭРМИТАЖ
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

2 СЕРИЯ
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ПЕР-

ВЫЙ КОНТАКТ»
21.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.55 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 Т/С «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧ-
НЫЕ» (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕРИКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «ФАНТОМЫ» (18+)
03.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
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5.00, 6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

5.30, 8.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-
БУРГ» (16+)

8.30, 10.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «РОСТОВ»
13.05, 16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
1 3 . 4 5  Ф У Т Б О Л .  « Э Й Б А Р »  - 

«ЭСПАНЬОЛ»
15.35, 00.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «КУЗ-

БАСС» - «ГАЗПРОМ-ЮГРА»
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТА ЛЛУРГ» 

(МАГН.) - «БАРЫС»
21.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«ЛОКОМОТИВ»
23.55 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
00.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.15 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО-КАЗАНЬ» - «ЭК-
ЗАЧИБАШИ»

03.30 Х/Ф «ВЗРЫВ» (12+)

4.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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 МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ. ВА-

ЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН (16+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 23 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФИГ УРНОМУ КАТАНИЮ 
2019. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТ-
КАЯ ПРОГРАММА

18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.25 Х/Ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(16+)

02.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.25 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂÍÒÂ

4.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) (В 6.00, 7.00 
«СЕГОДНЯ»)

8.00 «СЕГОДНЯ»)
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
02.05 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
03.00 STAND UP (16+)

4.15 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.40 Х/Ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+)
11.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
14.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
03.45 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.10 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.25, 18.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ», 

3 СЕРИЯ
17.35 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
22.55 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.50 Т/С «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

5.00 Т/С «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧ-
НЫЕ» (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «ПРИРОЖ ДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ» (16+)
03.30 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
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5.30 «НОВОСТИ» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
8.00, 9.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.00 «НОВОСТИ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«ЛОКОМОТИВ» 
13.00 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ» (12+)
13.30, 16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 БОКС (16+)
16.00 БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АФИША 2019 (16+)
17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
19.00, 00.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
20.25, 00.05 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
22.55 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ» (12+)
01.30 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(16+)
03.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

4.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ (16+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ИЗБРАННИ-

ЦА» (16+)
00.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)

4.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБ-

ЗОН» (16+)
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 “ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я” 6+
17.00 “МОРСКАЯ БРИГАДА”. МУЛЬТФИЛЬМ 

6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ЙО-

КЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
02.20 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00  “МАНЗАРА” 6+
10.0, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 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 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
02.25 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С 16+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 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 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
17.10 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
17.20 Т/С «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕ-

ЛЫ. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

«УГМК» - «НАДЕЖДА» 
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
00.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
02.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
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В Свердловскую область 
заходят китайские 
лесопереработчики

«Берёзовский рабочий» – это не толь-
ко газета. Мы стараемся развивать 
наши интернет-площадки. Уже сегод-
ня число подписчиков группы Вконтак-
те в два раза превышает подписчиков 
печатной версии. К тому же в интер-
нете очень удобно вести дискуссии. 
Предлагаем вам самые громкие темы 
и оживленные дискуссии недели. Под-
писывайтесь на наш паблик – vk.com/
beraktual, участвуйте в диалогах, пред-
лагайте интересные темы!

Корпорация развития Среднего Урала подписала 
три соглашения о сопровождении инвестиционных 
проектов в сфере лесопромышленного комплекса 
– с компаниями «Сибирьэкострой», «ЛПК «Барс» и с 
предприятием «Хуатай», российским представителем 
китайского деревопереработчика Haihao. Суммарный 
объем инвестиций в проекты составит порядка 1,4 
миллиарда рублей, сообщила министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория Казакова.

По данным министерства промышленности и науки 
Свердловской области, Средний Урал входит в ТОП-
10 регионов по объемам лесозаготовки и в ТОП-5 по 
числу реализуемых приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов.

«В Свердловской области большая расчетная лесо-
сека – 24,3 миллиона кубометров, ежегодно заго-
тавливается и перерабатывается около 7 миллионов 
кубометров. Средний Урал готов обеспечить проекты 
ЛПК сырьем и инфраструктурой. Здесь реализуются 
проекты, которые качественно меняют лесопромыш-
ленный комплекс Свердловской области, делают 
потребление ресурсов более сбалансированным, 
в том числе благодаря переработке низкосортной 
древесины и технологического сырья», – отметил 
генеральный директор АО «Корпорация развития 
Среднего Урала» Максим Прачик.

Олег
ИВАНОВ

– Лес и сейчас на 
пилораме стоит не 
даром, а в ближайшее 
время обычный люд и 
вовсе не сможет при-
обрести его.

Раина
МУСИНА

– Мы этих инвестиций 
не увидим, не ощутим. 
Зато пустыни вместо 
лесов – запросто.

Когда начнут бороться 
с бродячими собаками?

Стая собак в центре города. Фото предоставлено 
жительницей Берёзовского. А где еще вы видите 
бездомных собак?

lНаталья ЛУГОВЫХ:
– Улица Александра Матросова, ходить страшно, стая-
ми бегают. 

lАнна КАРМАНОВА:
– Они по всему Советскому стаей бегают. 

lВиктория ХАСАНОВА:
– На Лесозаводском полно собак, детей на улицу 
выпускать страшно. 

lРоман МОРОВОВ:
– Истреблять нельзя, сразу зоозащитники всплывут. 

lАлександр БЕРДНИКОВ:
– На Шиловке, в НБП, да много их бегает. Интересно, 
кто-нибудь их отловом занимается у нас в Берёзов-
ском? 

lИрина МЕДВЕДЕВА:
– Когда начнут отлавливать наконец-то! Это к управ-
лению благоустройством вопросы? 

lАнна МИНДИЯРОВА:
– Вчера вечером мимо меня пронеслись на Шилов-
ской, 20а. Если честно, было страшно. 

lЕлена ЗАГУДАЕВА:
– Не плохо было бы отладить отлов животных, после-
дующую стерилизацию и устройство в семью за счет 
бюджета государства. А бездушное убийство голод-
ных животных - не выход.

Ольга
НОВОСЕЛОВА

– Ничего удивительного... Обычная собачья свадь-
ба. А вот хозяев, которые отпускают своих нестери-
лизованных хвостатых кобелей и сучек - наказать 
огроменным штрафом. Видела их вчера. Из 10 собак 
– 8 были в ошейниках. Виноваты в этом ТОЛЬКО 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ХОЗЯЕВА. Пока такое будет 
продолжаться, ничего не изменится. СТЕРИЛИЗУЙТЕ 
своих домашних животных!!! 

Когда идет собачья свадьба, им совсем не до лю-
дей и не до детей. У них дела поважнее... Наделать 
побольше будущих бездомных щенков. Печально 
все это.

Пойду собирать 
валежник. Наконец-то 
разрешили...

lВасилий ЗЮЗЬГИН:
– Уххх, заживем щас! 

lМакс ТАРАСОВ:
– Лет через 5 будем налоги платить.

Закон, регулирующий сбор валежника для соб-
ственных нужд граждан, вступил в законную силу с 
1 января 2019 года. Теперь в лесной кодекс внесе-
но понятие «валежник», и гражданам разрешается 
делать заготовки и собирать недревесный лесной ре-
сурс для собственных нужд. Помимо этого, валежник 
теперь официально включен в перечень недревесных 
лесных ресурсов. Закон о свободном сборе валеж-
ника наконец-то разрешил бесплатный сбор данно-
го ресурса гражданами без получения каких-либо 
разрешений и заключения каких-либо гражданских 
договоров. При этом граждане могут не опасаться 
привлечения к ответственности.

Дмитрий
НУРИЕВ

– Есть только одно но: заготовка гражданами валеж-
ника для собственных нужд может осуществляться 
исключительно ручным способом. Что ещё важно 
понимать, так это то, что что валежник – это лежащие 
на поверхности земли остатки стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ, и (или) обра-
зовавшихся вследствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале. Сухостой к валежнику не 
относится.

Мать убитого 20-летнего 
инвалида Елена 
Рудакова обратилась 
за помощью к Ройзману

Мать убитого 20-летнего инвалида Елена Рудакова 
обратилась за помощью к бывшему мэру Екатерин-
бурга Евгению Ройзману. Политик после разговора 
с женщиной заявил, что после убийства никто не 
собирался изолировать от общества группу подрост-
ков, жестоко забивших Диму Рудакова, пока «весь 
Берёзовский на улицу не вышел». 

– Его жестокое убийство напоминает фашистскую 
выходку. Их умысел был направлен именно на то, 
чтобы лишить жизни, причиняя особые страдания и 
глумления, – говорит Елена.

lСергей СЕРГЕЕВ:
– Когда это весь Берёзовский на улицу вышел? 

Такое бывает, что ли, у нас? Да там человек 30 было 
от силы возле администрации, и после того как пого-
ны пришли, все и разбежались, кто же штраф хочет 
получить. Еще пара месяцев, и все всё забудут, что, 
первый раз, что ли? 

Вообще не понимаю, что так многие закусились 
на этом деле. Ну, маму его, да, понять можно, это 
страшно, а другие-то что, хайп поймали? Зачем? 
Таких убийств в Берёзовском куча была подобных, 
и что, кто кого загнобил, как орали на их похоронах? 
Эти убийцы сейчас среди нас и так же вольготно себя 
ведут, не прячутся и хоть бы хны, все так же хвосты 
поджали и молчат. Вот она, правда жизни. К чему я 
это написал – прекратите пиариться на подобных 
делах!

lОксана КОНОНОВА:
– Ну как тут спокойно можно жить, а кто следующий 
от них пострадает? Наказали бы сейчас их по полной, 
может, остаток жизни бы хорошими людьми остались.  

Уловки маркетологов

Сливочное масло – 180 г вместо 200 г, молоко – 900 
г вместо 1 литра, яйца – 9 вместо 10. А как вы относи-
тесь к уловкам маркетологов?

lДенис БАРМИН:
– Эта «тенденция» уже лет 10 идет, если не больше. 
Но тема раскрутилась только сейчас, когда интер-
нет-помойки ее раскрутили. 

lМихаил МАРКОВ:
– Молоко давно по 900. Соки давно по 0,9 л. А в чем 
обман? Меняется тара, а люди по привычке не читают 
этикетку и кладут в корзину.

Вот о чем писала Российская газета в 2008 году: «К 
2020 году россияне будут в среднем получать 2700 
долларов в месяц...». «Через 12 лет Россия сойдет с 
«нефтяной» иглы...».

Признайтесь честно, 
у кого зарплата 
2700 долларов?

lСергей ЧЕПИКОВ:
– Фантастический «Прорывной сценарий», который 
никак не вяжется с реальностью...

lДмитрий ВЛАДИМИРОВИЧ:
– Если считать по стоимости доллара в 2008 году – а 
это примерно 25 рублей (средний показатель за год), 
то примерно так и получаю 2700 $, даже чуть выше. 
Но непонятно, учитывали ли они инфляцию и прочие 
факторы для своих прогнозов. Ведь сейчас 70 тыщ –  
это как 30 тысяч раньше. 

lТатьяна ФАЙЗРАХМАНОВА:
– Стыдно людям о своей зарплате говорить.
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Татьяна ГРЕБЕНЩКОВА, 
Лилия ЯНЧУРИНА 

Наш проект, стартовав в 2017 году, 
подходит к финишной прямой. За 
поворотом остались около двух 
десятков историй о старых улицах 
Берёзовского, но мы пока не 
прощаемся с читателями, которым 
интересно прошлое родного 
города. Сегодня встречаемся на 
улице Свободы.   

ЧЕЙ КАБАК? 
Как и многие улицы старого центра, она начи-

нается с Ленина-Проезжей, во многом похожа на 
соседей, но по-своему и отлична. Главная осо-
бенность Свободы – ее непривычная ширина и 
простор, по которому вольно гуляет ветер. Этот 
ветер Свободы пытается убедить в правильности 
названия улицы. Но ее родное имя было другим. 
Вернее, их было даже два.    

В переписи 1809 года значится Катаевская из 
123 домов, и живет на ней оберштейгер Исак Ка-
таев. Видимо, отсюда и первоначальное наиме-
нование улицы, которая в то время относилась 
ко второй части селения завода. Примечательно, 
что уже к 1863 году Катаевы здесь не числятся, а 
улица называется, предположительно с 1817-го, 
Исаева. Откуда взялось это имя? 

По существующей многие десятилетия версии, 
в начале XIX века у самой дороги, идущей из Ека-
теринбурга в Берёзовский завод, некий Исаак 
Брейзер построил питейное заведение, которое 
народ тут же окрестил Исайкиным кабаком. От 
него начали ставить новые дома по направлению 
на север – сначала застраивалась одна сторона 
улицы, лет через пять  – противоположная. Зады 
ее пустовали, поскольку здесь разрабатывали зо-
лотые россыпи, начиная от плотины заводского 
пруда.  

А что, если это предположение писателя-крае-
веда Александра Мякишева ошибочно, и не Исаак 
Брейзер, а оберштейгер Исак Катаев владел ка-
баком? Дело в том, что Исаак Брейзер ни разу не 
встречается в документах Берёзовского завода. 
Конечно, нужно искать подлинные свидетельства 
имянаречения нашей улицы, чтобы рассеять все 
сомнения. Пока лишь известно, что Исаева была 
переименована в Свободы в 1930-м и что в 1863 
году здесь, по левой стороне, стоял дом Ведениса 
Кишкина. Может, именно он стал прототипом деда 
Шишки, образ которого так емко и ярко описал в 
своем романе «Золото»  Мамин-Сибиряк, соби-
равший материал для книги в Берёзовском? Дми-
трий Наркисович давал своим героям вымышлен-
ные имена, менял названия населенных пунктов, 
рек. Так, Берёзовский завод стал Балчуговским,  
Шарташ – деревней Тайбола. Но у деда Шишки 
в произведении фамилия как раз Кишкин! Герой 

Мамина-Сибиряка  – завистливый, охочий до зо-
лота старик, при казенных промыслах живший как 
барин, а при частном владельце донельзя обни-
щавший. Он старается любым путем разбогатеть. 
Для Ведениса Кишкина золото в те времена было 
смыслом жизни. И это отношение к драгоценному 
металлу в Берёзовском заводе передавалось от 
поколения к поколению – как дома,  имущество и 
усадебные участки.  

К 1901 году количество строений на Исаева не 
изменилось, но если сопоставить фамилии жи-
телей в документах 1809, 1863 и 1898 годов, то 
получится любопытная картина. Почти за сто лет 
здесь осталось всего несколько семей, обосно-
вавшихся на улице в числе первых. Это  Борисихи-
ны, Верхотуровы, Ивлевы, Исаковы, Шипулины и 
Ширыкаловы. При этом среди жителей постоянно 
значатся мастеровые с традиционно берёзовски-
ми фамилиями: Анкудиновы, Бахиревы, Берсене-
вы, Боровских, Воротниковы, Гаевы, Григорьевы, 
Дементьевы, Засыпкины, Мазеины, Несмеяновы, 
Овчинниковы, Осиповы, Софроновы, Тонковы, 
Южаковы, Яринские, Серебренниковы, Перева-
ловы, Левинские, Косых, Карповы, Брюхановы, 
Абакумовы.

По всей видимости, в разные периоды люди ак-
тивно «мигрировали» на другие улицы, возможно, 
участки на Катаевской-Исаева чаще продавались, 
поскольку были невысоки в цене. Если следовать 
описанию Балчуговского завода у Мамина-Сиби-
ряка, то как раз с левой стороны от реки распола-
гались Низы, где селились рекруты. А это улицы 
Конторская и Катаевская.

«…на Низах было много таких развалившихся 
дворов, потому что здесь  главным образом цари-
ла самая вопиющая бедность. Нагорная, где  по-
селились каторжные, отбывшие срок  наказания 

после освобождения, осталась верной исконному 
промысловому делу.  

А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели 
после воли существовать своим «средствием», и 
здесь быстро развились ремесла:  столярное и че-
ботарное.  Сотни семей были заняты одним и тем 
же делом и  сбивали  цену  товара  самым  добро-
совестным  образом:   городские  купцы богатели, 
а Низы захудали до последней крайности».

МИР ХИЖИНАМ – ВОЙНА 
ДВОРЦАМ 

Немудрено, что участки с обветшавшими дома-
ми были выгодным для государства приобрете-
нием. Как свидетельствуют документы Свердлов-
ского госархива, рекруты скупили 37 домов у вдов 
здешних мастеровых – Якова Основина, Семена 
Яринского, Семена Вострых, Бориса Абакумова, 
Ивана Волкова, Гаврилы Воротникова, Абрама 
Крючкова, Ивана Кудина, Максима Кашина, Ивана 
Архипова…

По воспоминаниям старожила улицы Ф. Зве-
рева, опубликованным в нашей газете 24 ноября 
1965 года, до революции на улице не было элек-
трического освещения и зелени. Самым грамот-
ным считался человек с четырьмя  классами обра-
зования. Но пришли иные времена, и прозвучали 
лозунги: «Земля  – крестьянам», «Хлеб –  голод-
ным», «Война – дворцам, мир – хижинам». Забро-
сив кирки, кайла и лотки, артельщики пошли «на 
баррикады» за свою свободу. Среди них Павел 
Пересадин, который погибнет в революционном 
17 году, Николай Корешков, служивый солдат 
Красной Армии с 1918 года. В доме №87 до Ок-
тябрьской революции жили Воротниковы. Михаил 
был активным большевиком-подпольщиком. С 
братом  Константином участвовал в Гражданской 

войне, освобождал Урал от Колчака. Новая власть, 
как утверждают книги по истории Берёзовского, 
один из купеческих домов на Исаева передала под 
школу, просуществовавшую потом почти век! 

А по рассказам старожилов дом, как и дорога к 
ней по переулку Пушкина,  построили после Пер-
вой мировой войны пленные чехи. Так, Ф. Зверев 
утверждает: возвели школу в 1917-м как началь-
ную, а в 1960-м она стала восьмилетней, и в ней 
училось 500 детей. На самом здании запечатлен 
год постройки – 1917.

Это ОУ №6, здание которого на Свободы, 110, 
несколько лет назад отдали ГИБДД, когда ее 
«офис» на Восточной приказал долго жить. Внутри 
автоинспекция сделала маломальский ремонт. Но 
коридоры остались в прежнем виде, как и панно 
на стене о счастливом детстве советских ребяти-
шек.  

Еще один дом напротив школы заняли детским 
садом. Этот пятистенок до революции принадле-
жал бабушке Риммы Ивановны Першиной. Отли-
чали дом резные узоры наличников и расположен-
ные на крыше элементы архитектурных украше-
ний. Деда Василия Егоровича Соломеина  репрес-
сировали, а дом конфисковали. Еще одна наша 
землячка Нина Николаевна Жолобова вспомина-
ет: «В детсаду было две группы, вместо кроватей 
стояли раскладушки. Музыкальным работником в 
то время была Екатерина Александровна Борча-
нинова, а воспитателем Ольга Владимировна Бы-
ханова. Летом для младших школьников в садике 
организовывали лагерь, в котором воспитателем 
работала Сильва Семеновна Опенкина. Ее дети 
Лена, Валера и Нина тоже ходили в лагерь». Позд-
нее строение передали школе, на приусадебном 
участке ребята выращивали овощи и даже раз-
водили кроликов. Во дворе деревянного дома по 

Свободы равенство и братство 
Домов, украшенных резьбой, наличниками, на Свободы не так уж много

Школа № 6 (ныне здание ГИБДД) была построена в 1917 году пленными чехами. Снимок 60-х годов 



1116 января 2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
УЛИЦЫ ГОРОДА. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БР И МУЗЕЯ-ШАХТЫ «РУССКОЕ ЗОЛОТО»

войне, освобождал Урал от Колчака. Новая власть, 
как утверждают книги по истории Берёзовского, 
один из купеческих домов на Исаева передала под 
школу, просуществовавшую потом почти век! 

А по рассказам старожилов дом, как и дорога к 
ней по переулку Пушкина,  построили после Пер-
вой мировой войны пленные чехи. Так, Ф. Зверев 
утверждает: возвели школу в 1917-м как началь-
ную, а в 1960-м она стала восьмилетней, и в ней 
училось 500 детей. На самом здании запечатлен 
год постройки – 1917.

Это ОУ №6, здание которого на Свободы, 110, 
несколько лет назад отдали ГИБДД, когда ее 
«офис» на Восточной приказал долго жить. Внутри 
автоинспекция сделала маломальский ремонт. Но 
коридоры остались в прежнем виде, как и панно 
на стене о счастливом детстве советских ребяти-
шек.  

Еще один дом напротив школы заняли детским 
садом. Этот пятистенок до революции принадле-
жал бабушке Риммы Ивановны Першиной. Отли-
чали дом резные узоры наличников и расположен-
ные на крыше элементы архитектурных украше-
ний. Деда Василия Егоровича Соломеина  репрес-
сировали, а дом конфисковали. Еще одна наша 
землячка Нина Николаевна Жолобова вспомина-
ет: «В детсаду было две группы, вместо кроватей 
стояли раскладушки. Музыкальным работником в 
то время была Екатерина Александровна Борча-
нинова, а воспитателем Ольга Владимировна Бы-
ханова. Летом для младших школьников в садике 
организовывали лагерь, в котором воспитателем 
работала Сильва Семеновна Опенкина. Ее дети 
Лена, Валера и Нина тоже ходили в лагерь». Позд-
нее строение передали школе, на приусадебном 
участке ребята выращивали овощи и даже раз-
водили кроликов. Во дворе деревянного дома по 

весне буйно цвели две большие вишни, ягодами 
которых летом лакомилась вся местная ребятня. 

Позднее из-за ветхости строение снесли и сде-
лали на его месте детскую площадку. 

Напомним читателям, что Екатерина Борчани-
нова – дочь берёзовского священника Алексан-
дра Борчанинова. Как рассказывает в своей книге 
«Верность храму своему» Тамара Бортникова, тот 
был репрессирован летом 1919 года в возрасте 
34 лет. «Он не знал за собой преступлений. Их не 
было с точки зрения здравого смысла. Но в стра-
не правило безумие. Запрягли подаренную ему 
в монастыре серую в яблоках Гречанку и увезли. 
Сбруя еще долго висела в сарае. Что с ним сдела-
ли? Когда? Где? Навсегда остались эти вопросы 
перед семьей, в которой старшему из пяти детей 
было восемь лет. 

… Кате по наследству достался уникальный го-
лос, чистый дискант. В школе на линейке ее за-
ставляли петь, а в пионеры «поповское отродье» 
не принимали. После школы взяли в музыкальное 
училище благодаря ее таланту без экзаменов. Но, 
разобравшись «из каких» она, отчислили. Только в 
35 лет все же получила музыкальное образование 
и четверть века преподавала в школах №№1 и 2 
Берёзовского. Вела струнный кружок. Вышла за-
муж. Родились дочь Елена и сын Алексей. Елене ее 
родство уже не поминали, и она окончила Ураль-
скую государственную консерваторию, Алексей – 
Московский станкостроительный институт». 

ВОДА – ПО БИРКАМ 
В годы Великой Отечественной на защиту Роди-

ны ушли на фронт 79 жителей Свободы. В 1941-
м погибли Иван Федякин, Илья Левинских, Иван 
Солдатов, Игнатий Пересадин, Николай Баже-
нов, Андрей Каркавин, Николай Домрачев, Илья 

Южаков, Илья Жаровин, Константин Кисельников, 
Александр Засыпкин, Михаил Борисихин, Генна-
дий Черепанов, Варфоломей Устюжанин, Николай 
Белых. Всего 47 героев пали смертью храбрых.    

После Победы Свобода расстроилась до ста 
домов, и здесь появились трансформаторная 
будка, снабжающая их электроэнергией, а также 
палисадники с черемухой и сиренью. Теперь де-
ревья разрослись, но новые хозяева предпочита-
ют всякий свободный клочок земли использовать 
более рационально. Потому улицу, увы, украшают 
штабеля древесины и прочих стройматериалов и 
даже хлама. 

 – После войны белье ходили полоскать к так 
называемому «кривому рогу» на Верхнеканав-
ную улицу, – рассказывает нам Жолобова. –  А за 
питьевой водой шли к деревянной будочке на Сво-
боды вблизи дома №8. Воду отпускали по алю-
миниевым биркам, на одну давали одно ведро. 
Бросишь в желоб бирку, и дежурный в будке, как 
правило, инвалид, наливает воду. Бирки брали в 
коммунальном отделе по 20-30 штук.

Помнит Нина Николаевна и то, что в Старопыш-
минске дислоцировался танкодром, где начальни-
ком был Иван Сидоров. И танки нередко гремели 
по переулку Пушкина, пересекающему Свободы, 
а ребятня боязливо поглядывала  на это грозное 
шествие. На Свободе стояли и гигантские шаги – 
развлечение для детей.

… В последние годы рядом с избами начала 
века выросли двух-трехэтажные «дворцы», особо 
грандиозные так и не были достроены и теперь 
выставлены на продажу. Вся эта картина вызыва-
ет сомнение в состоятельности лозунга револю-
ционеров всех времен и народов «Свобода. Ра-
венство. Братство».   

Свободы равенство и братство 

Дорогу до храма 
выстилали 
красным 
бархатом 

– Мои предки появились в Берёзовском 
в начале XIX века, – вспоминает Владимир 
Анатольевич ЛИХАЧЁВ. – Один из них 
жил в Воронежской губернии и работал на 
барина. Однажды тот на лошадях со свои-
ми друзьями поехал на охоту через их де-
ревню. Впереди – управляющий с собака-
ми, одна из которых возьми и укуси парня 
за ногу. Прадеду в то время лет 17-18 было, 
шустрый, он не растерялся и обидчицу пал-
кой ударил, оказалось, насмерть. Барин за 
молодую и породистую псину, из заграни-
цы привезенную за большие деньги, на-
значил 40 розг, а потом и вовсе на каторгу 
сослал – на золотые прииски Берёзовского 
завода. 

Таким же путем из Воронежской губер-
нии появились здесь Петряевы. В их роду 
жила своя легенда. Компания молодых 
парней и девчат забралась в сад барина, 
который занимался разведением редких 
яблоневых пород, и облюбовала ценное 
дерево. Кого поймали, того выпороли, а 
зачинщиков отправили на рудники.

Предки мои знали все о лошадях: как 
их выбирать, разводить, лечить, и потому 
пользовались большим авторитетом среди 
мастеровых. За совет и помощь им хоро-
шо платили. Иногда получалось покупать 
необъезженного коня, после «дрессуры» 
он превращался в покладистое домашнее 
животное, которое стоило в два раза доро-
же. Это была неплохая прибавка к доходу 
старателя. Золото они мыли, объединяясь 
по двое-трое. В хозяйстве каждого труди-
лись целыми семьями. Взрослые сыновья 
имели по лошади, на которой возили на 
промывку руду. Если случалось ехать в Ека-
теринбург, кучковались в небольшой обоз, 
чтобы спастись от лихих людей. 

Золото мыли полтора-два месяца  – с 
посадки картошки до покоса и потом еще 
немного до уборки урожая. Сдавали его  
в казну, но чаще перекупщикам, которые 
принимали металл дороже. 

В конце XIX – начале XX веков семьи Ли-
хачёвых, Дымщиковых, Клещёвых, Петря-
евых и других сеяли овес на полях, где в 
советское время построили  БРМЗ и хлебо-
комбинат. После революции землю у всех 
отобрали. 

В зажиточных семьях старателей, вы-
давая дочерей замуж, собирали не менее 
трех сундуков приданого.  Некоторые в  
день свадьбы выстилали дорогу от дома до 
церкви красным бархатом, чтобы молодые 
могли пройти, не испачкав ног. 

Водопровод на Свободы провели до во-
йны, как и электричество, да только напря-
жения в сетях не хватало: если в начале 
улицы дома освещались хорошо, то в конце 
лампочки чуть светились. Платили за свет 
от количества лампочек и плиток в доме.

На улице Свободы родилось немало за-
мечательных и заслуженных людей: пол-
ковник генштаба минобороны Вячеслав 
Воротников, Татьяна Лихачёва-Тычкова, 
заслуженный геолог СССР, Николай Загри-
новский, руководитель нескольких хоров и 
создатель школьного оперного коллекти-
ва. На улице Свободы жили Геннадий Мо-
син, заслуженный художник РСФСР, Юрий 
Дымщиков, командир ТУ-116, Владимир 
Бобков, оружейник, Надельсон, главврач 
силикозной станции, краевед Александр 
Мякишев. 

… Сам Владимир Лихачёв стал радио-
техником, трижды участвовал в выстав-
ках ВДНХ, работал на руднике. Нерав-
нодушный к истории родного города, 
он активно помогал Валерию Лобанову 
в увековечивании имени Льва Брусни-
цына и установке памятника ему. 

Свободы – самая широкая улица исторического центра города

Школа № 6 (ныне здание ГИБДД) была построена в 1917 году пленными чехами. Снимок 60-х годов 
Конфискованный у репрессированного Василия Соломеина пятистенок 

отдали под детский сад. Фото 60-х годов
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Потратился на «цифру» – получи компенсацию 

Малоимущим – семье или одиноко про-
живающему на территории Свердловской 
области, если они не имеют места житель-
ства в другом субъекте РФ, что требуется 
подтвердить документально. При этом 
малоимущие по не зависящим от них при-
чинам, перечень которых устанавливает-
ся областным правительством, должны 
иметь среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума в регионе. И 

если ни одному из членов такой семьи или 
малоимущему одиноко проживающему не 
предоставлялась частичная компенсация 
затрат на приобретение и установку поль-
зовательского оборудования.

Какой пакет документов следует предо-
ставить для получения компенсации,  мож-
но узнать на сайте управления социальной 
политики usp04.msp.midural.ru в разде-
лах «деятельность» «меры социальной 

поддержки» «социальные выплаты». 
Или по телефонам 4-91-11, 4-93-01. 

О каком пользовательском оборудова-
нии для приема сигнала цифрового эфир-
ного наземного телевизионного вещания 
идет речь? 

1) цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2 или иное оборудова-
ние с указанием на поддержку стандарта 
DVB-T2:

абонентский мультисервисный цифро-
вой приемник-декодер стандарта DVB-T2;

приставка DVB-T2;
адаптер с тюнером DVB-T2;
ресивер DVB-T2;

цифровая телевизионная приставка с 
поддержкой стандарта DVB-T2;

адаптер и декодер телевизионные стан-
дарта DVB-T2;

телевизионный приемник-декодер стан-
дарта DVB-T2.

В наименовании оборудования возмож-
но указание стандарта сжатия видеосигна-
ла MPEG4 и режима Multipie PLP;

2) приемная всеволновая (телевизион-
ная) антенна или приемная (телевизион-
ная) антенна дециметрового диапазона.

Для получения компенсации следует 
обратиться в управление социальной 
политики на ул. Ленина, 73. 

Ирина ЛЕОНОВА, начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки управления соцполитики по г. Берёзовскому

С первого января предоставляется компенсация 90 процентов затрат на приоб-
ретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала циф-
рового эфирного наземного телевизионного вещания, если вы их понесли в пери-
од с первого июля 2018 года по 31 декабря 2019-го. Кому предоставляется такая 
социальная гарантия? 



4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
02.05 THT-CLUB (16+)
02.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
03.00 STAND UP (16+)

4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

02.05 THT-CLUB (16+)
02.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

03.00 STAND UP (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 24 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
00.25 Х/Ф «БЛОКАДА». «ОПЕРА-

ЦИЯ «ИСКРА» (16+)
01.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.25 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.20 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
12.15 «СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.10 Т/С «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1 И 

2 СЕРИИ (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.50 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ 

(16+)
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)

ÍÒÂ

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) (В 6.00, 
7.00 «СЕГОДНЯ»)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

(16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) (В 
19.00 «СЕГОДНЯ»)

21.00 ДЕТЕКТИВ «ОДИН» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ЭТАЖ» (18+)
01.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.35 «НАШПОТБЕРНАДЗОР» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 КОМЕ ДИЯ «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
14.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/Ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.10, 22.55 Т/С «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.25, 18.45, 00.45 ИГРА В БИСЕР
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.00 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 2 ВЕРНИК 2
16.25 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.45 ЭНИГМА
22.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
00.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

4.30 Т/С «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

5.00 Т/С «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧ-
НЫЕ» (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ - 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ. ЛАТИН-

СКАЯ АМЕРИКА (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
03.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

êàíàë 4

5.30 «НОВОСТИ» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 23.55 «НОВОСТИ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ» (16+)
8.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.35, 10.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ» (12+)
13.30 БОКС (16+)
15.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
20.20 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
20.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
01.00 «АВТОNEWS» (16+)
01.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

« У РА Л О Ч К А - Н Т М К »  - 
«ХЯМЕНЛИННА»

03.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ХЕМИК» (ПОЛЬША) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА)

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
4.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00, 19.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИН-

БУРГА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
00.30 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)

4.05, 11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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 Д/Ф «КАК ОТДЫХАЛИ ВО-

ЖДИ» (12+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 25 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Д/Ф «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
23.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.30 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И 

МАРИНА ВЛАДИ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+)

01.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
02.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.25 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
12.50 60 МИНУТ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.20 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
00.40 XVI I  ТОРЖЕС ТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕ-
МАТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕ-
МИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»

03.25 Х/Ф «ПОДРУГИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) (В 6.00, 
7.00 «СЕГОДНЯ»)

8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
00.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 Х/Ф «НА ДНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ (16+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «ЗАС ТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
03.45 STAND UP (16+)

4.45 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
5.35 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.30 Х/Ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «ЗНАКИ» (12+)
14.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

21.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

23.20 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
(16+)

00.20 Х/Ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.15 Х/Ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)
03.45 Х/Ф «ЯГУАР»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
8.00 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.20 Д/Ф «ИМПЕРИЯ БАЛЕТА»
13.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 ЭНИГМА
16.20 Х/Ф «ПОКА НЕ ВЫПА Л 

СНЕГ...»
17.40 МУЗЫКА ХХ ВЕКА
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.45 Д/С «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.40 Х/Ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
23.40 КЛУБ 37
00.45 Х/Ф «977»
02.25 М/Ф «ПЕРЕВАЛ»

5.00 Т/С «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧ-
НЫЕ» (16+)

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ХУЛИГАНЫ - 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА - 3 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(18+)
02.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 Х/Ф «ВАМПИРСКИЙ ЗА-

СОС» (18+)
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5.30 «КИБЕРАРЕНА» (12+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ. ЕКА-

ТЕРИНБУРГ» (16+)
8.35, 10.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ
12.40 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
13.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
13.20 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
16.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.05 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
22.25 КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР». 

ПРЯМОЙ ЭФИР
23.00 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «ЛО-

КОМОТИВ» 
01.45 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
02.05 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
02.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАРСЕЛОНА» - ЦСКА

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
6.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
7.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.10 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
19.00 НОВОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
02.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)

4.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ГОРОД». ДЕТЕКТИВ (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГОРОД». ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ДЕТЕКТИВА (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ГОРОД». ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ДЕТЕКТИВА (12+)
17.35 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
19.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/Ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ». 

ВЛА ДИМИР ВЫСОЦКИЙ 
(12+)

01.00 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

02.50 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25, 12.55 “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 “МАША В ЗАКОНЕ”. Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 “РУССКИЙ ШОКОЛАД”. Т/С 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” 6+
16.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ... » 12+
16.45 “РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ” 12+
17.00 “ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ”. МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
21.00 “ТАЯНУ НОКТАСЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
01.10 “ПРОГУЛКА”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
02.45 КОНЦЕРТ ИЛЬСИИ БАДРЕТДИ-

НОВОЙ 6+
04.50 “НЕПРИДУМАННЫЕ СУДЬБЫ”. 

СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 12+

06.05 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 “ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ” 12+
17.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ”. МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

ХУД. ФИЛЬМ 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.30 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/С 16+
02.20 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/С 16+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 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 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
10.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
12.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

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

(6+)
14.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ», 

1 И 2 СЕРИИ (12+)
16.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 Т/С «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.45 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
00.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 

(12+)
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4.30 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (16+)
8.00, 03.10 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
14.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
16.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
17.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
18.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
19.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» (12+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» (12+)
03.35 STAND UP (16+)

4.05 «МУ.  ЕВРОПА» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ» (16+)
5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

(12+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1-4 

СЕРИИ (16+)
13.05 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. ПО-

ЛЕВСКОЙ» (6+)
13.40 Т/С «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

ВОЗМЕЗДИЕ», 9-12 СЕРИИ 
(16+)

17.00 Т/С «ДЕЛО БАТАГАМИ». 1-4 
СЕРИИ (16+)

20.30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮБО-
ВИ УСПЕНСКОЙ НА ФЕСТИ-
ВАЛЕ «ЖАРА» (12+)

22.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.05 Х/Ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
02.35 Х/Ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

4.30 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? НОВОГОДНИЙ 

8.00, 03.10 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
14.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
16.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
17.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
18.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
19.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

03.35 STAND UP (16+)

4.05 «МУ.  ЕВРОПА» (12+)
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.50 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
7.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА» 

8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «ПОПЫТКА ВЕРЫ», 1-4 

13.05 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. ПО-

13.40 Т/С «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ. 

17.00 Т/С «ДЕЛО БАТАГАМИ». 1-4 

20.30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛЮБО-

22.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
00.35 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.05 Х/Ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

02.35 Х/Ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.50 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!» (12+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 «ФРЕЙНДЛИХ. АЛИСА В СТРАНЕ 

ЛИЦЕДЕЕВ» (12+)
11.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
12.15 «ЖИВОЙ ВЫСОЦКИЙ» (12+)
12.45 Х/Ф «СТРЯПУХА»
14.10 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. «И, 

УЛЫБАЯСЬ, МНЕ ЛОМАЛИ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

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

16.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
00.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

(12+)
9.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Т/С «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+)
16.00 ПРИГЛАСИТЕ НА СВАДЬБУ! 

(12+)
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-

НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Т/С «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+)
00.50 КРИСТИНА КУЗЬМИНА, 

СЕРГЕЙ ГУБАНОВ, ТАТЬЯНА 
АБРАМЕНКО, ИЛЬЯ ГЛАЗУ-
НОВ, ЕКАТЕРИНА РЕШЕТ-
НИКОВА В МЕЛОДРАМЕ 
«ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

02.55 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» (6+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «ВАНЯ» (12+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (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 Т/С «ПЕРЕЕЗД», 3 И 4 С.(16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
17.45 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.20 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ. ПО-

ЛЕВСКОЙ» (12+)
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕ-

РИЯ МЕЛАДЗЕ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
23.45 Х/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
01.30 «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
02.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

ÍÒÂ

4.35 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

5.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.40 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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

ГУЛИСА» (16+)
03.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)

18.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 
- 2» (16+)

21.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.35 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
02.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 Т/С «СИТА И РАМА»
9.40 Д/С «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
12.30 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
13.25 ЭРМИТАЖ
13.55 Х/Ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/Ф «ПЬЕР БУЛЕЗ. ЖИЗНЬ 

РАДИ МУЗЫКИ»
16.35 ПЬЕР БУЛЕЗ И ВЕНСКИЙ ФИ-

ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
17.25 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-

ЕНТ» (16+)
20.15 Д/Ф «ЛЮДИ-ПТИЦЫ. ХРО-

НИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
21.00 АГОРА
22.00 Д/С «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.45 2 ВЕРНИК 2
23.35 Х/Ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
01.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

4.10 Т/С «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
(16+)

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 
(16+)

7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)

7.10 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАЙ-
ГУ» (12+)

7.40 Д/Ф «ФАНСКИЕ ГОРЫ» (12+)

8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД - 2 
(16+)

11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 
- 2 (16+)

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА - 3 (16+)

20.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)

22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)

23.00 Х/Ф «ВЫЖИВШИЙ» (18+)

02.00 Х/Ф «ПРИРОЖ ДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)

êàíàë 4

4.15 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«ХИМКИ» - «БАВАРИЯ»

6.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
8.00 ФУТБОЛ. ФОНБЕТ. «КУБОК 

«МАТЧ ПРЕМЬЕР»
10.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
11.50 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
13.50 «НОВОС ТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ» (16+)
14.15, 22.55 «АВТОNEWS» (16+)
14.25, 22.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
15.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
15.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.45 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ» (12+)
19.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.10 ХОККЕЙ С МЯЧОМ. РОССИЯ 

- ШВЕЦИЯ
22.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 

LIGHT» (16+)
22.40 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
23.10, 23.55 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
23.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
00.25 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «НА-

ПОЛИ»
02.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

4.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
5.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 36,6 (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «НЕ 

ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «ТРИ ДОРО-

ГИ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «В ПОГОНЕ ЗА 

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

(16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИЗБРАННИ-

ЦА» (16+)

4.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.55 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)
11.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА», ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.05 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КОММУНАЛКА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.15 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ПАПА ВСЕЯ УКРАИНЫ» 

(16+)
03.40 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБ-

ЗОН» (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

4.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. «БЛОКАДА ЛЕНИН-

ГРАДА» (12+)
7.05 Х/Ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-

ФОНИЯ»
9.00 Д/Ф «ЧТОБЫ ЖИЛИ!» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВОЙНА И МИР ДАНИИЛА 

ГРАНИНА» (16+)
11.15 Х/Ф «ЛАДОГА» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ЛАДОГА», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (16+)
15.30 Х/Ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
00.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. «БЛОКАДА ЛЕ-

НИНГРАДА» (12+)
01.35 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФИГ УРНОМУ КАТАНИЮ 
2019

02.30 Х/Ф «ЛЕНИНГРА ДСКАЯ 
СИМФОНИЯ»

04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.20 Т/С «СВАТЫ» (12+)
6.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
9.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 ЮРИЙ СОЛОМИН, БУДА 
ВАМПИЛОВ, АРЬЯКАЛ ДАГ-
БАЕВ, БОРИС ЩЕРБАКОВ, 
ВАДИМ КУРКОВ, ВАЛЕРИЙ 
МАЛЫШЕВ, ОЛЕГ ВИДОВ В 
ДЕТЕКТИВЕ «КРИК ТИШИ-
НЫ» (16+)

02.30 Д/Ф «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-
Й» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+)
00.15 «URBAN. МУЗЫКА БОЛЬ-

ШИХ ГОРОДОВ» (12+)
01.30 Х/Ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ» (16+)
03.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.35 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.25 STAND UP (16+)
5.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
7.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
03.20 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 STAND UP (16+)

4.00 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТРОЛЛИ» (6+)
12.20 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2» (16+)
16.35 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+)
21.00 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
23.25 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/Ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 Т/С «СИТА И РАМА»
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.40 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА»
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 Х/Ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 ПЕШКОМ...
16.55 Д/Ф «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 
«26 ИЯРА. ПОЛЬША»

17.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.40 БЛИЖНИЙ КРУГ «СОЮЗ-

МУЛЬТФИЛЬМА»
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/Ф «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ»
20.50 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
22.45 ОПЕРА Д. ШОСТАКОВИЧА 

«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
01.45 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

(16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

7.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ»
9.20 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД - 2 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

- 2 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+) (16+)
22.00 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
22.25 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. ЭДУАРД 

РОССЕЛЬ» (12+)
23.00 Х/Ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.00 Х/Ф «ЗНАКОМС ТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ» (16+)
03.30 Т/С «ШУРОЧКА» (16+)

êàíàë 4

5.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
6.00 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
6.10 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
6.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
7.00, 14.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
9.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
10.15 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «БЕРНЛИ»
12.25 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.20, 18.05 «АВТОNEWS» (16+)
13.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
15.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
16.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
18.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
18.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
19.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«УРАЛОЧКА-НТМК»

22.25 ФУТБОЛ. «ВАЛЕНСИЯ» - 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

00.25 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» - «ЮВЕН-
ТУС»

02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

4.05 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 (16+)
5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.35 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 ДЕТЕКТИВ «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
13.45 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРКА» 

(16+)
23.05 6 КАДРОВ (16+)
00.00 36,6 (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ МАМА 

– СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
03.45 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 (16+)

4.30 МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ. ВАЛЕ-
РИЙ ЗОЛОТУХИН (16+)

5.15 «10 САМЫХ...» (16+)
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
8.50 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

БЫТА» (12+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 

(12+) (В 00.20 СОБЫТИЯ)
01.35 Х/Ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
03.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)
05.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
08.35 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 “СТУПЕНИ” 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 “МОЙ ФОРМАТ” 12+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.15 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
12.45 КОНЦЕРТ 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 30-ЛЕ-

ТИЮ ТАТАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ 
КАРИЕВА 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 “ФОРМУЛА ЖИЗНИ”. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 

12+
21.30, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
01.00 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». Х/ФИЛЬМ 16+
03.10 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ «СО-

ЗВЕЗДИЯ» 0+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “ФОРМУЛА ЖИЗНИ”. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ 12+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 

12+
15.30 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». САДРИ 

МАКСУДИ И АХМЕТ ХАДИ 6+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 «ПУТНИК» 6+
18.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» (КАЗАНЬ) - “ТРАКТОР” (ЧЕ-
ЛЯБИНСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! » 6+
00.00 “С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01.35 «КВН РТ -2019» 12+
02.30 КОНЦЕРТ 6+
04.10 “ТВОИ ГЛАЗА...”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+

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

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

1516 января 2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

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! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

РЕПЕРТУАР
 НА 16 ЯНВАРЯ

10:00 Ёлки последние… (комедия, 
Россия) 6+

11:40
15:40

3 богатыря и наследница 
престола (мультфильм, 
комедия) 

13:10
20:25 

Т-34 (военный, экшн, 
Россия)12+

17:10 
(3D)

ГРИНЧ (мультфильм, 
комедия)6+

18:40 Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел 
(комедия, Россия) 16+ 

РЕПЕРТУАР 
С 17 ПО 20 ЯНВАРЯ

9:00
14:15
20:30

СТЕКЛО (триллер)
16+

11:10 
(3D)

3 богатыря и наследница 
престола (мультфильм, 
комедия) 6+

12:45
16:30 
(3D) 

Астерикс и тайное зелье 
(мультфильм) 6+ 

18:00 Т-34 (военный, экшн, 
Россия)12+

22:55 Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел 
(комедия, Россия) 16+ 

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 на-
звание фильма, то получишь 2 билета на любой сеанс в ки-
нотеатр «Прайм» и возможность посмотреть любой фильм 
в течение 10 дней с момента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-
НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! Если с мо-
мента твоего 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 «Новогодний 
корпоратив» отгадала Дарья Кинева. Поздравляем 
Дарью и приглашаем в кино!

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крупа. Ант. Комель. Ере-
тик. Умора. Нора. Сигара. Модерато. Ягодка. 
Скука. Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий. Жанр. 
Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. 
Ура. Отчаяние. Прадо. Основа. Куркума. Таран. 
Пассив. Акинак. Атака. Акын. Имидж. Пари. Лань. 
Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Реноме. Траур. Капор. Урод. 
Перу. Практика. Перегар. Какаду. Нырок. Катар. 
Риск. Органист. Абак. Окно. Жакет. Труп. Ильм. 
Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. 
Судьба. Косяк. Пиано. Оригами. Листва. Кеб. 
Имаго. Айке. Лена. Тропа. Адур. Утро. Орда. Мир. 
Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Аноа. Дан.

Конкурс «Лови момент» 



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

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

КУПЛЮ
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  у/п, 
за наличный расчёт.  Тел. 8-902-
87-44-311
Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 8-902-
874-43-11.
СРОЧНО КУПЛЮ 2-комн. кв.  
у/п в г. Берёзовском, центр, тел. 
8-922-295-86-60.
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. Энергостроителей, 3, у/п., 
3/5, 32/16/8 кв.м, лоджия. В хо-
рошем состоянии. ЧП. цена 1 800 
000р.   8-902-876-72-08.
п.Первомайский, 10Б,  корп.2, 
5/5,  38,5 кв.м,  цена 1 685 000.
п.Первомайский, 10Б,  корп.3, 
3/5,  42 кв.м,   цена 1 823 000.
п.Первомайский, 10б, корп.3, 
4/5,  41,9 кв.м,  цена 1 814 000.
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, д.10Б, кор.2,  46,36 кв.м, 
с/п, 1/5, кирпич. Дом сдан. Ц. 1970 
т. 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 
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. Энергостроителей, 9/3,   3 
эт./5,  39/25/7 кв. м. Цена 1630 т.р.  
Тел. 8-902-876-72-08.
ул. М.Горького 8, 42,4/29/5,4, 

 Все самое интересное и полезное в 
разделе Новости на нашем сайте vc-b.ru

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. 

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-
63-774-57
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
Ак. Королева, 9, 61/42/6 кв.м, 
Ч/П,  1/5 эт., две смежные, одна 
изолированная комната. Ц. 2 750 
000 руб. 8-902-87-44-311.
ул.Героев Труда, 23, 4/5, 59 кв.м, 
комнаты изолированы, кухня-го-
стиная 24 кв.м, с/у совм., лоджия 
застекл., качественный ремонт во 
всей квартире, диван, три шка-
фа-купе, холодильник, стир. ма-
шина и кух. гарнитур фирмы «Ло-
рена» с техникой остается для вас, 
3 500 000 руб., 8-950-637-74-57.
ул. Изоплитная, 4,  эт. 1/2, пло-
щадь 72/51/7, газ, с/у, счетчики 
вод, цена 1780 т.р., тел. 8-950-
637-74-57.
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 57, 
59/45/6,5, 4/5, брежневка, кирпич-
ный дом, изолир. комнаты на разн.
стороны, балкон, с/у раздельный. 
4 100 т.р. Тел. 8-905-805-10-35.
НБП, ул. Энергостроителей,  4а, 
1/5 эт.  62,6/46/6,7 кв.м. Выпол-
нена индивидуальная планировка.  
Готова под отделку. Тел.  8-902-
87-672-08.
НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,55 
сот., 112,3 кв.м, жилая 50 кв.м, 
кухня-столовая 14,7 кв.м, гости-
ная, 2 спальни, гардеробная, кла-
довка, котельная, 2 с/у, парковка 
на несколько машин, э/э, газ, вода 
централизованные, канализа-
ция автономная, 6 100 000 руб., 
+7(343)271-63-03(93).
г.Екатеринбург, ул.Автомаги-
стральная, 3, 58 кв.м, 2/9, изоли-
рованные комнаты, окна на две 
стороны, разд. с/у, требуется ре-
монт. Цена 2650 т.р. Тел.: +7-905-
805-10-35.
СПП Екатеринбург, ул.Вос-
точная, 62, центр города, ХР, 
кирпичный дом, 54 кв.м, боль-
шая гардеробная. Ц. 3500 т.р. 
8-905-805-10-35.
Новую 3-к. квартиру, п. Перво-
майский, 10Б, кор.3, 76,7 кв.м, 
5/5, с/п., кирпич. Дом сдан. Цена 
3200 т. р. Тел.: 8 (343)271-63-93, 8 
(343)271-63-03.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

НБП, Героев Труда, 6, 2-уров-
невая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 2,31 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостиная 35,2 кв.м, 4 спальни, 

гардеробная, кладовка, котель-
ная, 2 с/у, парковка на несколько 
машин, э/э, газ, вода централизо-
ванные, канализация автономная, 
6 300 000 руб., +7(343)271-63-
03(93).
НБП, Героев Труда 6, 2-уровне-
вая квартира в сблокированном 
доме с собственным зем.уч. 3,21 
сот., 136 кв.м, жилая 91,2 кв.м, кух-
ня-гостинная 35,2 кв.м, 4 спальни, 
гардеробная, кладовка, котель-
ная, 2 с/у, парковка на несколько 
машин, э/э, газ, вода централизо-
ванные, канализация автономная, 
6 500 000 руб., +7(343)271-63-
93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 2,58 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 300 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,87 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-03(93).
НБП, Комсомольская, 28, 
2-уровневая квартира в сблокиро-
ванном доме с собственным зем.
уч. 3,81 сот., 142,7 кв.м, жилая 
95,6 кв.м, кухня-гостинная 40 кв.м, 
4 спальни, гардеробная, кладовка, 
котельная, 2 с/у, лоджия, парковка 
на несколько машин, все комму-
никации централизованные, 6 700 
000 руб., +7(343)271-63-93(03).
Екатеринбург,  ул. Мурзинская, 
28а,  бреж., 62/47/7, 1/5, кухонный 
гарнитур, Цена 2550 т.р. Тел.: +7-
902 -874-43-11.

СПП 130 кв.м на ул. Иса-
кова, 16 А. 3/9. Евроремонт в 
2014 году, два санузла, две 
лоджии. Цена 6800 т.р.
Тел. +7 912 299 29 51.

ДОМА
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: 2150 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
НБП, 60 кв. м, деревянный, газ, 
вода центр., канализация по ули-
це, уч. 8,35 сот., теплицы, наса-
ждения, отличное предложение 
для постройки дома, тел. 8-902-
876-72-08.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5300 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

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

УЧАСТКИ
ПРОДАМ

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

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

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

Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Стано-
вая. ЛПХ, с возможностью строи-
тельства индивидуального жилья. 
Правильной формы, возможно 
размежевание на отдельные 
участки. Живописное место. Цена 
2200 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.
участок, п. Монетный, ул. 
Свободы, 58, 7,5 сот, э/э под-
ведено, забор, 600 000 руб. 
Тел. 8-950-637-74-57.
К/сад «Приозерский», пос. Ке-
дровка, участок 5,84 сотки, ухо-
жен, много плодовых деревьев, 
цветов, есть теплица, дом летний 
2 этажа, есть печка. С отдельным 
выходом в лес, отличное место 
для отдыха. 650 т.р. Тел. 8-902-
876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном, 15 сот., э/э, капитальный за-

бор, жилой вагончик. Цена  1150 
т.р. Тел.: +7 950 637-74-57.
Земельный участок, п. Монет-
ный, 10 сот. в собственности, 
возведена «коробка» дома из бру-
са 2 этажа, 100 кв.м, проведено 
электричество. Цена 900 т.р. Тел.: 
8-900-212-28-87.
Садовый участок, к/с №37, 2-й 
карьер (44 квартал), отлич.дача, 
5,5 сот., 2 эт., 52 кв.м, 1-й эт. жи-
лой, 2-й эт. – мансарда, э/э, печ. 
отопление, пригоден для зимнего 
прожив., гараж, теплица, насажде-
ния, 1050 т.р. 8-902-876-72-08.
Садовый участок, п. Кедровка, 
к/с №54/2, 5,5 сот., жилой домик, 
беседка, баня, э/э 220/380В, сква-
жина, в перспективе газ, дорогу 
зимой чистят, 650 т.р. 8-950-637-
74-57.
Садовый участок с домом, к/с 
38, 44 квартал, участок 4 сотки, 
дом 25 кв.м на фундаменте.   Те-
плица.  Насаждения.  Колодец.  
Соседи живут круглогодично.  До-
роги чистят.  Цена 500 т.р.  Тел.:  
8-902-876-72-08.
Земельный участок в пос.  Сара-
пулке,  ул.  Житнухина.  Без строе-
ний.  13 соток.  Живописное место 
рядом с прудом.  650000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Земельный участок в п. Монет-
ном 15 сот. ИЖС – 1280 т.р. тел.  
8-905-805-10-35.
Зем. участок, п. Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 В. Цена 390 т.р. Тел.: 8-950-
637-74-57.  
Зем. участок в КП Шишкино, 11 
соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-876-72-
08.    
Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-во. 
8-902-876-72-08.
к/п «Серебряная речка», 10 сот., 
фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

ГАРАЖИ 
По ул. Кр. Героев. Цена 100 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91. 
Капитальный гараж 25 кв.м. Рас-
положен в Новоберезовском по-
сёлке. Гаражный участок 16 (заезд 
с Режевского тракта).  Смотровая 
и овощная ямы.  Электричество.  
230000 рублей.  89028767208.

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, 33,7 кв.м, цена 1487 т.р.
ул.Февральская, 28, 1-к, 2/5, 38,8 кв.м, цена 1880 т.р. 
ул. Февральская, 28,  1-к,  2/5, 36,2 кв.м,  цена  1720 т.р.
ул. Февральская, 28,  1-к,  4/5, 37,5 кв.м,  цена  1830 т.р.
ул. Февральская, 28,  1-к,  3/5,  33,7 кв.м,  цена 1625 т.р.
ул. Февральская, 28,  1-к,  1/5,  32,2 кв.м,  цена 1670 т.р.
ул. Февральская, 28,  1-к,  4/5,  36 кв.м,  цена  1755 т.р.
ул.Февральская, 28, 2-к, 5/5, 54,4 кв.м, цена 2590 т.р.  

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

За дополнительной информацией обращайтесь: 
271 63 93, 271 63 03, сайт: vc-b.ru

Наши офисы:
ул. Исакова, 18а,  оф. 98
ул. Энергостроителей, 

6а, оф. 103

Продам 4-комнатную квартиру на НБП
в сблокированном доме 
с индивидуальным 
земельным участком

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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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского 

округа от 22.10.2018 №907-2, 907-1, от 11.10.2018 №855
Дата, место и время проведения аукциона: 18.02.2019г. Свердловская область, г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 16.01.2019г. до 15:00ч. 14.02.2019г. 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.Театраль-
ная, 9, к.106, 15.02.2019 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1.  Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1055,0 кв.м в 

Свердловской области, г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Кедровой,6, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0215001:389.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы) – 103 195 (сто три тысячи 
сто девяносто пять) рублей;

«Шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 20 639 (двадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за 

счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие 

в аукционе. 
Организация подъезда к земельному участку с земель общего пользования осуществляется арен-

датором за свой счет в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к п.Кедровка.

Лот №2. Земельный участок площадью 1039,0 кв.м в Свердловской области, Березовском город-
ском округа, г. Березовском, п.Кедровке, по ул.Лесной,2ж, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0215001:418.

Начальная цена земельного участка - 508 154 (пятьсот восемь сто пятьдесят четыре) рубля;
«Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 101 630 (сто одна тысяча шестьсот тридцать) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Организация подъезда к земельному участку с земель общего пользования осуществляется арен-

датором за свой счет в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского город-
ского округа применительно к п.Кедровка.

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. Земельный участок площадью 1534,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Ключевске, по ул.Ключевой,1, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:752.

начальная цена земельного участка – 606 252 (шестьсот шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля;
«шаг аукциона» - 30 200 (тридцать тысяч двести) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе –121 250 (сто двадцать одна тысяча двести пятьдесят) ру-

блей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны, отображенной в документации терри-

ториального планирования Березовского городского округа в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
введенных в действие постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за 

счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие 

в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот №1,2): возможность присоединения с планируемой мощностью присоеди-

няемых устройств до 15 кВ к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Тех-
нологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004.

Электроснабжение (лот №3): информация о возможности электроснабжения рассматривается для 
ЭПУ максимальной мощностью 15,0 кВт, на напряжение 0,4 кВ по третьей категории надежности воз-
можно осуществить при выполнении следующих мероприятий:

Электроснабжение ЭПУ возможно осуществить от вновь устанавливаемой  вблизи земельного 
участка опоры ВЛ 0,4 кВ – ф. 2м с ТП-8755 (ВЛ 6 кВ – Школьная, ПС 35/6 кВ Лесозавод)

Мероприятия по строительству дополнительного участка ЛЭП 0,4 кВ (ориентировочной длиной 120 
м) от ВЛ 0,4 кВ – ф. 2 до границ земельного участка выполняются филиалом ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго».

Водоснабжение (лот №1,2,3): скважина 
Водоотведение (лот №1,2,3): выгребная яма
Для получения технических условий на проектирование собственнику, арендатору земельного 

участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

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

о 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 аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 14 фев-
раля 2019г. организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674; ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, полу-
чатель Управление финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на 
заключение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выпи-
ска с этого счета.

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

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

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

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

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

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2018     №186
О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 №40 

«Об установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат  работников органов местного самоуправления 

Березовского городского округа и порядка их осуществления»
В целях приведения решения Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40 «Об уста-

новлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работников 
органов местного самоуправления Березовского городского округа и порядка их осуществления» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расче-
та межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 №40 «Об установлении 
размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работников органов 
местного самоуправления Березовского городского округа и порядка их осуществления» (в редакции 
от 26.09.2013 № 85, от 29.05.2014 № 140, от 18.09.2014 № 172, от 25.05.2017 № 64, от 28.09.2017 № 93, 
от 25.10.2018 № 171) следующие изменения:

1.1. Подпункты 4 пунктов 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) премия по результатам работы - до 9,6 должностных окладов;».
1.2. Подпункт 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2) премия по результатам работы - до 6 должностных окладов;».
1.4. Пункт 7.1.2 изложить в следующей редакции:
«7.1.2. Премия по результатам работы выплачивается ежемесячно в размере:
- депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои пол-

номочия на постоянной основе, муниципальным служащим - в размере до 80 % должностного оклада;
- работникам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа, - в размере до 50 % должностного оклада.

Премия по результатам работы может быть снижена. Снижение размера премии производится в 
порядке, предусмотренном Положением о премировании в органах местного самоуправления Бере-
зовского городского округа.». 

2. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа           (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экономике 

и бюджету (Артемьева Т.Б.) и по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).
Заместитель председателя Думы Березовского городского округа А.М. ПАТРУШЕВ

Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2018     №187
О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Березовского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесении изменения 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением о приватизации муниципального имущества Березовского городского округа, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 21.09.2006     № 246, статьями 23, 
61 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы 
Березовского городского округа от 26.10.2017 № 97 (в редакции от 25.01.2018 № 123, от 28.06.2018 
№ 151, от 30.08.2018 № 157, от 25.10.2018 № 170), следующее изменение:

1.1. В таблице в части 1 статьи 4 «Объекты, подлежащие приватизации в 2018 году и плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов» в строке 6 в графе «Способ продажи» слово «аукцион» заменить словами 
«публичное предложение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа       (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по экономике и бюджету 
(Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы Березовского городского округа А.М. ПАТРУШЕВ
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2018      № 188
Об обращении к Губернатору Свердловской области  с инициативой об установлении для

Березовского городского округа значения  предельного (максимального) индекса 
изменения  размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,

превышающего значение индекса по Свердловской области более чем на величину 
отклонения по Свердловской области

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа, на основании Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, подпункта «д» пункта 46 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 400  «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в целях организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения и водоотведения, а также повышения надежности и качества ока-
зываемых населению коммунальных услуг, соблюдения долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, установленных в рамках    заключенного концессионного соглашения, устранения имеюще-
гося дисбаланса при регулировании тарифов, включая доведение уровня оплаты коммунальных услуг 
населением до 100 процентов установленных экономически обоснованных тарифов, руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для Березов-
ского городского округа значения предельного (максимального) индекса изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 июля 2019 года в размере 7 %.

2. При принятии положительного решения по настоящему обращению считать проект Указа Губер-
натора Свердловской области о внесении соответствующих изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области, на 2019 - 2023 годы» согласованным.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа       (дума-берёзовский.рф).
Заместитель председателя Думы Березовского городского округа А.М. ПАТРУШЕВ

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219011:181, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г.   г. Березовский, Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 «Теплый 
ключ», участок № 183, по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кайзер Виктория Александровна, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область,  г.Березовский, пос.Первомайский, д. 10Б, корп.3, кв. 152, тел. 8-9826313657.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Феде-
рация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «18» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «16» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «18» февраля 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,  г. Березовский, Садоводческое некоммерческое товарищество № 82 «Теплый ключ», уча-
сток № 182, кадастровый номер 66:35:0219011:180.

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»). 



 Бытовая техника
КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

Чайка-132,134,142,143, 
Подольск-142.

На дому у заказчика.

8-901-14-91-141 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

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

ПРОДАМ 
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.

Продукты питания

ПРОДАМ
 Перепелиные яйца, до-
ставка, 8-919-380-96-10.

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
Щенков Алабая. 8-904-547-23-49.

Недвижимость
СДАЮ

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис и пр. 

Площадь 150 кв.м, 
отдельный вход. 

Пос. БЗСК . 
Собственник. 

Тел. 8- 922-104-91-03
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Комнату, Овощное отд. Тел. 
8-950-194-92-28.

ПРОДАМ

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ 
92 метра в Каменном, улица 

Западная, 2 этажа, дом из 
бруса, скважина, овощная яма, 

насаждения, 12 соток земельный 
участок, газ, цена 2100 т.р., 

документы готовы, рассмотрим 
любые формы оплаты. 

Лариса 8-922-228-77-89 Р
ЕК

Л
АМ

А

 Сад в к/с №45 «Надежда», 4 
сот. с домом, есть выход к во-
доему, 8-912-286-12-97.

Услуги

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ,

СЕЙФ- МЕТ. ДВЕРИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru
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ПЕЧНИК
8-950-649-19-58

Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ 
от косметического до 

капитального+
МАСТЕР НА ЧАС.

8-909-008-21-99, Иван.
EVRODOM96.RU
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Опытный репетитор. Ан-
глийский, немецкий. 8-965-
531-28-27.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕ-
ШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТ-
НИЦЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА. 
8-904-389-54-20.
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБО-
РЫ И ДР. МЕТ. КОНСТРУК-
ЦИИ. 8-953-383-73-88.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы

 8-906-810-01-11
•СПЕЦИАЛИСТ по системе 

видеонаблюдения
8-906-810-01-11

•МАСТЕР УЧАСТКА сетей и подстанций 
(энергоцех), профильное образование, опыт 
работы с высоковольтным оборудованием

8-967-633-96-38
•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(обогатительная фабрика), профильное 
образование, опыт работы    8- 967-635-36-27

•МАШИНИСТ подъемной машины 
(шахта Северная), наличие удостоверения, 
опыта работы      8-967-633-96-29

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

Р
ек

ла
м

а

Требуются СБОРЩИКИ, 
КОНТРОЛЕРЫ, вечерние и 
ночные смены, доставка со-
трудников, полный соцпакет, 
з/п при  собеседовании. Тел. 
379-00-71(72,73).
Требуются ОХРАННИКИ, гра-
фики разные, тел. 8-922-162-
39-40, Игорь; 8-922-226-15-04, 
Сергей; 8 (343) 379-44-08.
СНАБЖЕНЕЦ на произ-
водственное предприятие, 
8-922-294-76-76, Вадим. 
ОПЕРАТОР линии грануля-
ции, з/п высокая, обучение, 
8-922-60-65-999, Дмитрий. 
Водитель на вилочный погруз-
чик, опыт. 8-922-60-65-999.

Вакансии

В строительную компанию 
требуется

ПОМОЩНИК 
гл. бухгалтера

Стаж работы от 5 лет.
З/п 30-35т.р

8-912-045-92-14 Р
ек

ла
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Вступайте в дисконт-

клуб вместе с БР!

Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в 

объеме 10%  на размещение 
любой рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел.  4-40-56, 

8-904-988-34-76

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

25000-30000

Реклама

Компании «СТК»  требуются

18.РЕКЛАМА 16 января  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

Автомоечный комплекс AQUAservice 
ПРОВОДИТ НАБОР сотрудников на должность 

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ (ÖÀ)
Приглашаем физически активных, трудолюбивых, желающих достойно 

зарабатывать людей. У нас большой поток машин, теплый бокс, стабильная 
заработная плата, гибкий график работы. Опыт не требуется, проводим обучение. 
Óë. Ñòðîèòåëåé, 9á. Òåë.8-912-045-85-80
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АТребуется  ЛАБОРАНТ на производство пластиков.

Требования: уверенный пользователь ПК, внимательность, аккуратность, 
ответственность, возможно без спец. образования.

Обязанности: проведение анализа различных видов пластиков, отбор 
проб, определение качества промывки пластмасс, влажности, наличия 
примесей.

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, график 2/2, з/п от 30 000 руб., 
своевременная выплата, предусмотрена доставка до места работы.

Контактное лицо: 8-908-918-20-52,  Александр Валерьевич. 

Выражаю благодарность 
ИП Маркин М.В.,  «АС Сервис»  
за профессионализм, доброе, 
чуткое отношение к клиентам.

Утерянный аттестат о среднем полном 
общем образовании №4709114, выдан-
ный 24.06.1998 г. ВСОШ №9 на имя Кле-
ментьевой Елены Сергеевны, считать 
недействительным.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К
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Меньщиков Вячеслав Иванович 29.04.1951-03.01.2019 г.
Кожухова Надежда Сергеевна 13.05.1951-31.12.2018 г.
Жернакова Тамара Яковлевна 13.11.1938-03.01.2019 г.
Анчугова Таисья Михайловна 07.11.1930-07.01.2019 г.
Смирнова Раиса Ефремовна 12.11.1929-08.01.2019 г.
Аникин Юдислав Максимович 19.08.1940-04.01.2019 г.
Малухина Елизавета Ивановна 22.10.1928-07.01.2019 г.
Амануллина Любовь Федоровна 23.02.1960-07.01.2019 г.
Ямалеев Хаким Салиханович 28.09.1963-04.01.2019 г.
Гробова Галина Юрьевна 24.08.1957-31.12.2018 г.
Тимофеева Галина Павловна 01.06.1934-27.12.2018 г.
Ситдиков Адиф Гумерович 12.04.1942-28.12.2018 г.
Кужлев Алексей Владимирович 21.03.1976-19.12.2018 г.
Маслаков Андрей Алексеевич 21.10.1977-09.01.2019 г.
Косолапов Сергей Николаевич 21.01.1976-28.12.2018 г.
Захватаев Георгий Игнатьевич 08.05.1954-23.12.2018 г.
Бездомова Анна Михайловна 17.07.1939-07.01.2019 г.
Амануллин Тахир Суфиярович 04.11.1958-03.12.2018 г.
Салихов Ринат Закариятович 27.10.1966-24.12.2018 г.
Рогожкин Михаил Кириллович 28.11.1954-23.12.2018 г.
Очканов Владислав Александрович 01.01.1993-22.12.2018 г.
Аверкиев Ефим Маркович 20.10.1932-27.12.2018 г.
Попов Андрей Владиславович 20.06.1964-31.12.2018 г.
Матюхина Валентина Михайловна 27.03.1942-29.12.2018 г.
Савенко Александр Михайлович 17.11.1946-27.12.2018 г.
Мальцев Михаил Александрович 20.07.1954-29.12.2018 г.
Стенина Наталья Кузьмовна 24.08.1928-31.12.2018 г.
Девяшина Мария Трофимовна 01.11.1925-28.12.2018 г.
Яхимович Татьяна Юрьевна 12.10.1965-30.12.2018 г.
Гридневская Антонина Ивановна 05.09.1933-07.01.2019 г.
Ковалев Антон Николаевич 22.02.1980-24.12.2018 г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Коробкин Юрий Александрович, 17.07.1960 – 07.01.2019 г.
Крапивина Зоя Евменьевна, 24.08.1931 – 10.01.2019 г.
Охотникова Валентина Тимофеевна, 23.08.1955 – 11.01.2019 г.

Пос. ЛОСИНЫЙ
Зобнина Зоя Степановна, 19.08.1925 – 09.01.2019 г.
Теличко Любовь Аркадьевна, 17.08.1956 – 11.01.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Меньщиков Вячеслав Иванович 29.04.1951-03.01.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

Теличко Любовь Аркадьевна, 17.08.1956 – 11.01.2019 г.
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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

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, 

ПЕРЕГОРОДКИ
8-904-389-54-20
8-900-198-67-84

www.dveri500.ru Р
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Администрация и коллектив ГБУЗ СО “Березовская ЦГБ” 

выражают глубочайшие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

МЕРКУРЬЕВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Евгений Александрович – ветеран здравоохра-
нения города Березовского, выдающийся врач-рентгенолог, 
всегда будет для нас примером высочайшего профессиона-
лизма, безграничной преданности своему делу, мудрости и 
милосердия. Вечная и светлая память о Евгении Александро-
виче навсегда сохранится в наших сердцах.

выражают глубочайшие соболезнования родным и близким 

Кадастровым инженером Ушаковой Татьяной Иванов-
ной (адрес: 620149, г. Екатеринбург, ул. Академика Барди-
на, д.7, корп.3, кв.69; ООО «ГеоКад»; e-mail: 2pm@mail.ru; тел. 
89028715440; № 15366 в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность) выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0221012:289, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое товарищество № 77 «Медик» (земли общего пользования).

Заказчиком кадастровых работ является СНТ № 77 «Медик» 
(623700, Свердловская область, г. Березовский, СНТ № 77 «Ме-
дик», участок №52, тел: 8-922-605-03-72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Берёзовский, СНТ № 77 «Медик», участок №52, 15 фев-
раля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 января 2019 г. по 14 февраля 
2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, также мож-
но отправить на адрес электронной почты: 2pm@mail.ru.

Смежные земельные участки, расположенные в Свердловской 
обл., г. Березовский, коллективный сад №77 ‘’Медик’’, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

66:35:0221012:2 (участок №2), 66:35:0221012:14 (участок 
№14), 66:35:0221012:16 (участок №16), 66:35:0221012:21 (уча-
сток №21), 66:35:0221012:22 (участок №22), 66:35:0221012:26 
(участок №26), 66:35:0221012:27 (участок №27), 
66:35:0221012:28 (участок №28), 66:35:0221012:29 (участок 

№29), 66:35:0221012:31 (участок №31), 66:35:0221012:43 (уча-
сток №43), 66:35:0221012:47 (участок №47), 66:35:0221012:48 
(участок №48), 66:35:0221012:49 (участок №49), 
66:35:0221012:50 (участок №50), 66:35:0221012:51 (участок 
№51), 66:35:0221012:58 (участок №58), 66:35:0221012:60 (уча-
сток №60), 66:35:0221012:68 (участок №68), 66:35:0221012:70 
(участок №70), 66:35:0221012:75 (участок №75), 
66:35:0221012:78 (участок №78), 66:35:0221012:79 (участок 
№79), 66:35:0221012:87 (участок №87), 66:35:0221012:89 (уча-
сток №89), 66:35:0221012:90 (участок №90), 66:35:0221012:92 
(участок №92), 66:35:0221012:94 (участок №94), 
66:35:0221012:95 (участок №95), 66:35:0221012:101 (участок 
№101), 66:35:0221012:102 (участок №102), 66:35:0221012:106 
(участок №106), 66:35:0221012:107 (участок №107), 
66:35:0221012:109 (участок №109), 66:35:0221012:113 (участок 
№113), 66:35:0221012:115 (уча-сток №115), 66:35:0221012:120 
(участок №120), 66:35:0221012:121 (участок №121), 
66:35:0221012:123 (участок №123), 66:35:0221012:128 (участок 
№128), 66:35:0221012:129 (участок №129), 66:35:0221012:131 
(участок №131), 66:35:0221012:133 (участок №133), 
66:35:0221012:137 (участок №137), 66:35:0221012:138 (участок 
№138), 66:35:0221012:140 (участок №140), 66:35:0221012:145 
(уча-сток №145), 66:35:0221012:146 (участок №146), 
66:35:0221012:147 (участок №147), 66:35:0221012:148 (участок 
№148), 66:35:0221012:163 (участок №163), 66:35:0221012:168 
(участок №168), 66:35:0221012:170 (участок №170).

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сычевым Алексеем Александровичем (623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 

4, оф. 307 e-mail: alex_sichev@mail.ru, аттестат кадастрового инженера № 66-14-806, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32403) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106012:150, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Березовский, коллективный сад № 8, участок № 115 и исправлению ошибки в местоположении границы и (или) площади земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:35:0106012:149, 66:35:0106012:167, расположенных по адресам: обл. Свердловская, 
г. Березовский, коллективный сад № 8, участок № 114; обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 8, участок № 132.

Заказчиком кадастровых работ является Базарова Елена Эдуардовна,  тел.8-922-137-35-20.
Собрание правообладателей смежного земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106012:168  (адрес обл. Свердлов-

ская, г. Березовский, коллективный сад № 8, участок № 133) по поводу согласования положения границ состоится « 18 » февраля 
2019 г. в 11.00 часов по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 307.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Строителей, 4, оф. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течении 15 (пятнад-
цати) дней  со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строите-
лей, 4, оф. 307, ООО «Архитектурно-градостроительное предприятие».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@
bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0101019:241, расположенного Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», участок 
№107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сучков Леонид Федорович, адрес регистрации: г. Березовский, ул. Акаде-
мика Королева, д. 8, кв. 169.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 18 февраля 2019г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 16 января 2019 по 16 февраля 2019 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», участок 106 КН 66:35:0101019:96.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выражаю попечительскому совету городской 
мечети, ООО «Харон», ООО «Березовский рудник», 
обществу татарской и башкирской  культуры, род-
ным и друзьям искреннюю благодарность за под-
держку и помощь в организации похорон дорогого 
мужа и деда

СИТДИКОВА
Адифа Гумеровича.

Жена, внуки

Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

Металлические 
двери, сейф-двери,

Решетки на окна, 
гаражные ворота.
Быстро и качественно.
8-908-912-21-04 Р

ек
ла

м
а

Коллектив 
редакции 

газеты 
«Берёзовский 

рабочий» 
выражает 
искреннее 

соболезнование 
бывшему 

корреспонденту 
газеты 

Устиновой 
Валентине 

Аркадьевне 
в связи со 

смертью ее мамы
ИНЬКОВОЙ

Марии
Григорьевны
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skype: smirnova_mary  Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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ООО «Березовский рудник»

Поздравляем

Земских Виктора Егоровича
с наступающим 90-летним юбилеем!

Это не возраст, это почет!
Это мудрость и сила духа!
Смело глядите только вперед
И улыбайтесь от уха до уха!
Пусть каждый день вам дарит счастье,
Здоровья и сил вам на век вперед.
Пусть стороной обходят ненастья
И любая печаль навсегда уйдет!

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем

ОЩЕПКОВА
Ивана Тимофеевича

с 80-летним юбилеем!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,

Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет!

Поздравляем
Ощепкова Ивана Тимофеевича

с 80-летием!
В почтенный возраст пожелаем 

долголетия,
Успеха и свершений в жизни новых.

Пусть 80 — это не помеха,
Откроет жизнь пусть новые дороги.

Отличных дней и очень много счастья,
Пусть жизнь подарит яркие события.

И все, о чем так долго ты мечтал,
Пусть сбудется и принесет открытия.

Жена, дети, внуки, правнуки

Моя ты доченька, родная, 
Тебя сегодня поздравляю! 
И на душе светлее – 
С прекрасным юбилеем! 
Здоровья крепкого, любви, 
Такой же юной красоты,
Жить ярко, смело, энергично 
И только счастья в жизни личной!

Мама

Поздравляю с юбилеем 

Трошину Ольгу Геннадьевну!
Поздравляю с юбилеем 

Трошину Ольгу Геннадьевну!

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку

Никитину
Валентину Семеновну

с наступающим 80-летием!

Дети,внуки

Ëþáèìîé è ðîäíîé
Ñïàñèáî ãîâîðèì!

Çà äîáðîòó è ëàñêó
Òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ìàìóëÿ äîðîãàÿ,

Áóäü ñ÷àñòëèâà âñåãäà!
Çäîðîâà áóäü, ðîäíàÿ,

Íà äîëãèå ãîäà!

Нашу дорогую и любимую маму, бабушкуНашу дорогую и любимую маму, бабушку

Валентину СеменовнуВалентину Семеновну

Уважаемый Леонид Фёдорович!
Примите поздравления с 

таким серьёзным юбилеем – 
95-летием! 

Это возраст мудрости и осмысления 
своего жизненного пути.

Пусть жизнь наполняется радостью 
от осознания того, сколько важных 

дел было сделано за все эти 
годы. Желаем крекого здоровья и 

душевного тепла.

Председатель совета ветеранов 
ЗЫРЯНОВ А.Е.

                                Администрация БГО

Редакция газеты «Берёзовский 
рабочий»  от всей души поздравляет 

нашего друга, автора, Почётного 
гражданина города Берёзовского, 
директора рудника с 1970 по 1984 

год, краеведа 

Виктора Егоровича 
ЗЕМСКИХ 

с 90-летием! 
В столь большой, яркий юбилей 
желаем вам, Виктор Егорович, 

крепкого здоровья и творческого 
долголетия, любви близких людей 
и оптимизма, успехов в написании 

очередной книги о золотодобытчиках!
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