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КАК АНЯ ИЗ 
ПРОДАВЩИЦЫ СТАЛА 
БИБЛИОТЕКАРЕМ, 
ПОЧЕМУ ОНА НИКОГДА 
НЕ ШУТИТ И КАК 
ОСТАЛАСЬ В ОДНОМ 
ХАЛАТЕ

– Аня, расскажи сначала о себе, 
пропускаем даму вперед!

– Родилась я в Свердловске. Роды 
у мамы принимала свекровь, моя ба-
бушка, она была акушеркой. Училась 
я в 40-й школе, закончила торговое 
училище. Много лет после училища 
проработала продавцом.

– А из продавцов в библиотекари 
как?

– Мечта детства.

– Хотела стать библиотекаршей?
– Такого слова нет (смеется).
– Сразу представляется эпизод. 

Анна за прилавком, заходит поку-
патель и просит «Девушка, дайте 
мне 300 грамм колбасы!». А Анна 
отвечает: «Позвольте, я лишь до-
читаю Пушкина»…

– Действительно, книга всегда была 
в моей жизни. В первом классе я хо-
дила в библиотечный кружок, потом 
в районную библиотеку. Все подруж-
ки бегали на улице, а я дома книжки 
по алфавиту расставляла. Выдавала 
своим игрушкам, так как маму с па-
пой редко удавалось заманить в мою 
импровизированную библиотеку.

– Большая библиотека была в 
доме?

– Да, много книг было. В советское 

время книги на макулатуру вымени-
вали, как у всех тогда принято было, 
редко можно было в магазине купить. 

– Сколько книг прочитано? Мне 
кажется, есть те, кто могут посчи-
тать.

– Бесполезно считать, я каждый ве-
чер читаю. У папы было много фанта-
стики, он ее отовсюду добывал, делал 
подшивки. Фантастика и стала моим 
главным увлечением. Еще обожаю 
Дюма, перечитывала несколько раз 
трилогию про мушкетеров, «Короле-
ву Марго», «Графиню де Монсоро». В 
детстве самым любимым писателем 
был Кир Булычев. 

– Как судьба занесла в Берёзов-
ский?

– Моя мама в один прекрасный 
день решила, что мы друг другу на-
доели и нам надо разъехаться. Потом 
она одна пожила год, решила, что ей 
скучно, и мы съехались обратно. В 
Берёзовском мы с 2006 года, купили 
квартиру в бараке на Театральной. Из 
всех пригородов Берёзовский был 
единственным, который мы знали. 
Еще в Екатеринбурге тогда было про-
блематично отдать ребенка в детский 
сад, а здесь такого не было. В 2008 
году после Дня города барак сгорел. 

– Поджигали?
– Была ночь, все люди отмечали 

День города. Нас соседка разбудила.  
Я схватила сумку с документами, в 
одном халате выбежала. Больше ни-

чего не удалось спасти. Да, поджог, 
у меня даже где-то документы лежат, 
что приостановлено дело ввиду того, 
что не нашли виноватого…

– Компенсировали как-нибудь?
– Да, компенсировали.
– Где вы жили до того, как дали 

квартиру?
– Мама жила в 9-метровой комна-

те на НБП в общежитии. Мы с дочкой 
жили в саду. В 2013 году нам дали 
квартиру по программе переселения 
в Шиловке. 

– В 2006 году, когда переехала в 
Берёзовский, где работала?

– Еще не переехав, я фасовала но-
вогодние подарки на Берёзовском 
тракте, где база «Листок» сейчас. 
Сестра туда устроила. Перед Новым 
годом можно было хорошо зарабо-
тать. Там все в основном местные 
трудились, березовские. Я познако-
милась на фасовке с девчонкой, а у 
нее родственница работала в библи-
отеке. У меня глаза загорелись, как 
узнала. Вот так все и началось. По-
шла работать в библиотеку. Для меня 
это было, будто домой вернулась. В 
2007 году поступила в колледж куль-
туры и искусств, закончила с красным 
дипломом. Затем снова на красный 
диплом, но уже в челябинской ака-
демии культуры и искусств окончила 
факультет «библиотечное дело».

– Вы же в библиотеке должны 
новинки читать и писать отзывы…

Любовь после сорока. 
Быть или не быть?
Сергей СТУКОВ, Ксения ТИМИНА

Святой ли Валентин, судьба ли или невиданная 
сила свели дороги этих двух замечательных 
людей – совсем не важно. Их история доказывает, 
что в любом возрасте, с любым багажом 
опыта за плечами – любовь есть. Страстная 
и одновременно терпеливая, безрассудная и 
безусловно ответственная. Герои рубрики «Без 
стука. Откровенное интервью» в преддверии 
неоднозначного, но определенно самого 
романтичного праздника в году – Дня святого 
Валентина – пара Вадим и Анна Бочкарёвы. 
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– Да, каждый месяц. Но я читаю 
книги своей направленности – фан-
тастика, фэнтези. Читаю больше, чем 
нужно и пишу отзывы не на одну ре-
комендованную книгу, а на целую се-
рию. 

– Донцову тоже читаешь? 
– Донцова для поезда (смеется). 

Верхняя полка, книжка, семечки.
– Чем увлекаешься, помимо чте-

ния?
– Коллекционирую кружки, соби-

раю пазлы по вечерам, иногда не-
много декупажем занимаюсь. 

– Терпеливый человек ты, навер-
ное? А из себя часто выходишь?

– Практически никогда. Меня очень 
трудно вывести из себя, может, тут 
знаки зодиака тоже накладывают 
свой отпечаток, по месяцу я – телец, 
а по году – бык.

– Упертая…
– Только если меня очень сильно 

взбесить. Был один случай, когда я 
вышла из себя. Работала тогда еще 
в торговле. Нас торопили открыть 
магазин к Новому году. В кабинете 
спали, две недели не выходили из 
магазина, чтобы все успеть. А по-
сле Нового года нам даже премии 
не дали! И тут я устроила гранди-
озный скандал. Я так орала впер-
вые из-за денег. Обещали же. Они 
начали нам объяснять, что прибыли 
еще нет от магазина, еще какие-то 
доводы приводили. Но после этого 
инцидента директор меня боялся 
(улыбается). 

– С мужем разводилась спокой-
но?

– Да. А зачем скандалить. Хватило. 
Предупреждаешь человека на про-
тяжении нескольких лет: «Не пей! Не 
пей! Не пей!», а человек не прислу-
шивается. По-хорошему договари-
ваешься и ставишь условие: выпьешь 
– уйду. Он думал, что это шутки. А я 
просто собрала вещи и ушла с ребен-
ком к маме.

КАК ВАДИМА ПОМОТАЛО 
ПО СВЕТУ, И О ТОМ, КАК 
МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ 
НА ПРЫЖКАХ С 
ПАРАШЮТОМ, 
ИНКАССАЦИИ И 
ТУШЕНКЕ

– Перейдем к Вадиму? Где ро-
дился? Где пригодился?

– Родился в Свердловске, как и 
Аня. Но недавно посчитал и понял, 
что в Свердловске мало прожил. 
Отец был военным. Мы жили и в Ко-
станае, дальше – Сысерть, Арамиль. 
Пять лет прожили в Германии, потом 
вернулись в Свердловск. Сначала по-
шел в Суворовское училище, потом 
поступил в Омское ВОКУ, где отучил-
ся 4 года. Выпустился лейтенантом, 
и первое назначение у меня было в 
Литву. Ушел туда командиром взво-
да, где служил до вывода войск, до 
1993 года. Оттуда попал на Дальний 
Восток, Спасск-Да́льний, что около 
Уссурийска. Дальний Восток очень 
красивый: тайга, леса, рыба, пушни-
на. Но представьте себе – 1993-95 
годы…

– Только это и можно было до-
быть.

– Да, в принципе. Но про офицеров 
другая история. Денег не платили, 
но каждый месяц выдавали продпай-
ки, которых хватало на два месяца. У 
меня всегда было 50 банок тушенки в 
запасе.

– Продавал их хоть? Чтобы сига-
реты купить.

– Кому? Нет, сигареты нам тоже 
выдавали и растительное масло, и 
сливочное, макароны и многое дру-
гое, а что-то мы и сами покупали. С 
голоду никто не умирал, но все равно 

цивилизации никакой не было, схо-
дить некуда. Все время проводили в 
военном гарнизоне. До города, как 
отсюда до Екатеринбурга, на старом 
автобусе пилить 40 минут-час. 

– После этого, я надеюсь, ты уже 
попал в Берёзовский…

– В Орск, Оренбургская область 
(смеется). Великолепный гарнизон 
«Сокол», аэродром. К сожалению, в 
1998 году гарнизон расформирова-
ли. Предложили должность на Даль-
нем Востоке, на что я сказал, что там 
уже был и по сокращению штата уво-
лился.

– Закончил с «военкой»?
– Да, с хорошей статьей. В 1998 

году там были разброд и шатания, 
поэтому ушел.

– Вернулся в Екатеринбург?
– Да, на Эльмаше квартира была.
– Женат уже был?
– Я уже развелся к тому времени. 

Жена была из Омска. Я еще курсан-
том женился, по молодости. 

– Вернулся и….
– Начал работать на Кировском оп-

товом рынке. У меня был контейнер, 
занимались оптовкой: фрукты, ово-
щи, бакалея, консервы… Проработал 
два года в торговле и понял, что это 
не мое. Ушел в инкассацию в УБРиР 
на целых 7 лет.

– Уже тогда дружил с видеока-
мерой?

– Свою первую видеокамеру купил 
в 1996 году в Орске. Тогда полетов в 
гарнизоне почти не было, и мы зани-
мались тем, что прыгали с парашю-
том в ДОСААФе в городе.

– Сколько прыжков?
– Не считал, но много. Официаль-

ных штук 10, неофициальных – го-
раздо больше. Потому что за прыжки 
платили деньги.

– Да?!
– Да, зарплату не платили, а прыж-

ковые были постоянно. Я сначала 
снимал прыжки, потом сам стал и 
прыгать, и снимать.

– Подрабатывал? Свадьбы, кор-
поративы, поминки?

– Тогда нет. К видео меня привело 
увлечение фотографией. Отец слу-
жил в ВВС, в разведке занимался 
аэрофотосъемкой военных объектов 
ФРГ. В полку была фотолаборатория 
и иногда он брал туда меня с собой, 
обучал, рассказывал,  что такое вы-

держка и диафрагма. Там же делал 
снимки для семьи и друзей. У нас 
семейный альбом очень большой – с 
экскурсиями из Берлина, Дрездена, 
Потсдама.

– Когда заработал первый рубль 
за видеосъемку?

– В 2005 году. Денег, которые я 
зарабатывал на официальном тру-
доустройстве, катастрофически не 
хватало. Увидел объявление в газе-
те, что требуется видеооператор в 
очень хорошую свадебную фирму. 
Кассету принес, они посмотрели, 
сказали «картинка качественная». 
Через два дня позвонили и гово-
рят: «Принимайте заказ, в пятницу 
свадьба». А я же никогда не снимал 
свадьбы! «Там будет нормальный 
фотограф, он вам все подскажет». 
Фотограф был старше меня, мне 35, 
ему 40 с чем-то. «Чего ты мандра-
жируешь? Как я молодоженов, ты 
так же снимай». Тогда я и заработал 
свои первые деньги. Год поработал 
на эту фирму, понял, что могу рабо-
тать самостоятельно. От клиентов 
отбоя не было. Меня друг другу пе-
редавали молодожены, одна пара 
женилась, другим советовали. 

– Сколько свадеб снял?
– Около тысячи. 
– Ничего себе!
– Это с 2005 года по 2011. А в 

2011 году случайно зашел в «Квант», 
чтобы заплатить за телевидение, 
увидел объявление о поиске виде-
ооператора на телеканал «ВЕК Те-
левидения». Переговорил с Анато-
лием Шебатневым, он тогда был и 
редактором, и оператором. Можно 
сказать, что я случайно оказался в 
нужное время в нужном месте. Ана-
толий познакомил меня с Васили-
ем Константиновичем Тонкушиным. 
Вот так все начиналось.

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ, 
ЧТО ЖИТЬ БЕЗ ЭТОЙ 
ЖЕНЩИНЫ Я НЕ СМОГУ!

– Давайте перейдем к самому 
интересному. А как начиналось у 
вас двоих?

В: Познакомились на съемках, в би-
блиотеке, я уже работал на Век ТВ.

– Вы сначала друг другу глазки 
строили или как?

В: (смеется) Да, сначала так и было. 
Я фильм снимал в «Современнике», а 
Анюта по подвалам бегала с Касатки-
ным. 

А: Да! Это был один из фильмов к 
«Цветущему городу». Я как раз была 
в костюме репейника!

– Кто первым «искорнул»?
А: А как это узнать? 
– Кто первым пригласил или что-

то сказал, не связанное с работой.
А: Это было 12 октября.
– Вы не отмечаете 12 октября?
В: Теперь будем!
А: Я почему запомнила, потому что 

это было после фестиваля фейервер-
ков.

А: 12 октября он мне пишет: «Я на 
крыше снимаю». 

В: На крыше Театральной, 22.
А: И вот, слово за слово, мы просто 

стали переписываться.
– Про дела, про город или уже 

про личное?
А: Нет, только про дела и город, 

«мячи закидывали» друг другу. Потом 
он написал мне: «Давай встретим-
ся?». И я ответила: «Давай!». Пригла-
сил меня в гости.

– С ночевой?
А: Неееет.
В: Я очень люблю готовить, особен-

но мясные блюда. Приготовил кабач-
ки с фаршем и сыром, угощал.

– Ты заценила?
А: Да, конечно.
– А сама любишь готовить?
А: Очень.
– Не деретесь за место у плиты?
А: Готовим мы по очереди, но если 

нужно суперское блюдо, то это к Ва-
диму.

– Но это же не любовь… после 
40 полюбить невозможно...

В: Я сейчас расскажу, только вы 
не думайте, что это какой-то па-
фос, но я тоже задавался таким во-
просом… В 2015 году мы поехали 
на природу, к моим друзьям, но-
чевали в палатках. Не посчитайте 
за чудака, но в трудные моменты 
моей жизни, не знаю, как это про-
исходит, но мне снятся вещие сны. 
Один такой, который перевернул 
нашу жизнь, приснился в этой па-
латке. Снится, что мы с Анютой 
идем по торговому центру, и каки-
е-то злые силы ее утаскивают от 
меня, а я ничего не могу сделать, 
и кричу ее имя во весь голос. Про-
снулся и понял, что без этой жен-
щины я жить не смогу.

– А ты без него?
А: Да ты чего, вообще никак. Мне 

вещие сны не снятся, но в какие-то 
периоды времени, мне даже объяс-
нить сложно, почему так происхо-
дит… Бывает, ложишься спать, бла-
годаришь кого-то там наверху, прошу 
за Вадима в первую очередь, потом 
за дочку, потом за маму. Подсозна-
тельно прошу в первую очередь за 
него. Благодаря таким моментам по-
нимаю, что это любовь. И она есть. 
Любовь может быть в любом возрас-
те, может быть не только телесная, 
но и духовная. У нас и разногласия 
есть, но небольшие. Смотрим разные 
фильмы, но на глобальные вещи смо-
трим одинаково.

В: Оба мы очень спокойные, что я, 
что Анюта.

А: Любим отдых в палатке! Слуша-
ем рок. Я даже была на концерте Цоя 
13 мая 1989 года. 

– А чего вы решили пожениться 
вдруг?

В: Я это почувствовал.
А: Было очень красивое предложе-

ние руки и сердца. 
– В палатке?
А: Круче. 1 мая в Москве, на кон-

церте группы KISS, на последних 
аккордах песни мне подарили коро-
бочку с кольцом. И я сказала: «Ко-
нечно,  да!». 
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В Монетном появился бассейн, 
на очереди – ФОК

ДЕТИ ИЗ МОНЕТКИ 
ПОСТУПАЮТ В МГУ!

Прежде чем начать задавать вопро-
сы, народ, собравшийся в Досуговом 
центре, внимательно выслушал докла-
ды главы поселка Константина Емели-
на и директора школы №32 Ольги Лы-
ловой. Достижений оказалось немало, 
самыми позитивными (если оценивать 
по возрастающей от быта к высокому) 
стали несколько. 

Снял напряжение в поселке ежене-
дельный выездной прием специалиста 
«Энергосбыта». «Водоканал» начал на-
водить порядок на сетях, доставшихся 
ему в наследство от прежних хозяев, 
это немного примирило сельчан с воз-
росшим тарифом на воду. И наконец-то 
на горизонте появилась реальная пер-
спектива строительства дома в Монет-
ном для переселенцев и долгождан-
ного Физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Аукцион по определению 
застройщика ФОКа должен состояться 
в марте.

Школьники в глубинке на прошедших 
в 2018-м выпускных экзаменах удивили 
столичных экспертов, показав высокий 
уровень знаний по математике (были 
работы, получившие баллы выше об-
щероссийских), один из учеников стал 
студентом МГУ.

ДОРОГИ, МУСОР, 
ОСВЕЩЕНИЕ 

После хороших докладов отчет в Мо-
нетном превратился в разбор полетов. 
Тремя больными темами в централь-
ном поселке в этом году стали пробле-
мы благоустройства, уличного освеще-
ния и электроснабжения в домах.  

Первой начала высказывать заме-
чания Константину Емелину Надежда 
Мальцева.

– Вы говорили об освещении. На ули-
це Пушкина повесили три фонаря: один 
через пять столбов, второй – через де-
сять. Это так и останется? – спросила 
она. – Это трудно назвать уличным ос-
вещением.

Глава поселка, готовый к «нападе-

нию», объяснил, что из-за недостатка 
средств старались высчитывать разме-
щение по нагрузке.

– Или не делать ничего, или сделать 
хоть что-то, – сказал он, приведя в при-
мер улицу Берёзовскую, которую уда-
лось осветить лучше.

– На Вокзальной, 4 и 5, нет освеще-
ния, дорога – яма на яме, на домах 
нет ни одной таблички, – поддержала 
Мальцеву одна из жительниц.

Константин Емелин услышал претен-
зию и пообещал отгрейдировать улицу 
и решить вопрос по табличкам.  

Игорь Мармалиди, приходящий на 
отчеты, как журналист, с ручкой и блок-
нотом, напомнил главе Монетного о 
состоянии дороги в переулке Безымян-
ном, в котором, по его словам, бабуш-
ки могут сломать ноги. Проблема была 
услышана.      

Не поленились приехать на встречу 
с начальством жители Стуликовской 
бригады с улицы Проезжей, чтобы еще 
раз напомнить о своих дорогах, кото-
рые администрация никак не ставит 
в реестр на содержание. Константин 
Емелин пообещал не игнорировать их 
обращение. 

Самой взрослой участницей дискус-
сии стала 90-летняя Галина Алексан-
дровна Голобородская. Пожилая жен-
щина, волнуясь и сбиваясь с мысли, 
спросила Евгения Писцова о мусорной 
реформе:     

– За что платить такие деньги? Без 
договора я не буду платить никому! Кто 
это придумал?   

Мэр рассказал собеседнице о новых 
правилах игры, установленных на фе-
деральном уровне. 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Традиционным также стал вызов на 

«ринг» Эдуарда Топорищева. Ему при-
шлось отвечать на вопросы сельчан по 
теплу и начислениям.

– Почему в одних домах, которые вы 
обслуживаете, тепло, а в других люди 
замерзают? Неужели нельзя отрегу-
лировать систему? – поинтересовался 
один пожилой мужчина.

– Когда было обращение с Вокзаль-
ной, 1 и 3, мы занимались регулиров-
кой системы, чтобы дать больше тепла 
в эти дома. То есть прижимали и школу, 
и садик, и Лермонтова, 5, чтобы подать 
больше тепла на Лермонтова, 17. Мы 
только начали этим заниматься, но не 
все сразу. Тем более там оказались 
проблемы с запорной арматурой, кото-
рая наполовину вышла из строя, – от-
ветил коммунальщик.   

Жестко, не в бровь, а в глаз рубану-
ла управляющему Надежда Мальцева, 
напомнив о допущенных «Газ-Сервис» 
неверных начислениях в квитанциях, 
из-за чего собственники 600 квартир 
(каждый по отдельности) вынуждены 
сейчас писать заявления о перерас-
чете в офисе компании. Эдуард Иго-
ревич, признав ошибку, пытался объ-
яснить ситуацию. В конце концов мэр 
предложил предпринимателю честный 
путь самурая: сделать в феврале всем, 
кому нужно, перерасчет, чтобы мини-
мизировать потери людей.           

НЕРВНЫЙ ВОЛЬТ
Только раз разговор сорвался до вы-

соких нот, когда речь зашла о низком 
напряжении.   

– Что с электричеством будем де-
лать? У меня сгорела стиральная ма-
шинка от низкого напряжения. На входе 
в дом 186 вольт! – встал с места Алек-
сей.

Отвечал молодому человеку дирек-
тор «Уральских электрических сетей» 
Иван Стецов: 

– Если у вас сгорела стиральная ма-
шинка от низкого напряжения или рез-
кого перепада, общее правило такое. 
Вы должны зафиксировать в специа-
лизированной организации этот факт, 
затем принести нам заключение. А 
дальше мы уже будем разбираться с 
управляющей, кто виноват. Если мы 
окажемся виноваты, мы выплатим вам 
компенсацию. 

Гость ответил и на вопросы Игоря 
Мармалиди о причинах частых отклю-
чений энергии в поселке, объяснив, 
что большая часть отключений была по 
инициативе МРСК Урала, а также упо-

мянул о непростых партнерских отно-
шениях с коллегами из Центральных 
сетей. По установке дополнительного 
трансформатора специалист ответил, 
что согласовать увеличение мощности 
непросто, к тому же это капитальные 
вложения, для которых нужно время. 

ЭХ, ПОПЛАВАЕМ!
Встреча с жителями другой части по-

селка прошла в 10-й школе и началась с 
приятного момента: в учебном заведе-
нии наконец-то реконструировали бас-
сейн. Строители учли все современные 
требования к таким спортивным объек-
там. По словам директора школы На-
тальи Гусевой, заплывы смогут совер-
шать не только ученики десятки. 

В этой Монетке такой же актуальной 
оказалась тема благоустройства. Гла-
вам поселка и городского округа зада-
ли вопросы о сносе ветхих сараек. Ру-
ководитель пожарной части, который 
присутствовал на встрече, сказал, что 
на новой улице нет подъезда к домам 
спецтехнике. Были и самые что ни на 
есть бытовые просьбы: восстановить 
баню (красивое здание), открыть ма-
газин в поселке Благодатном. Самой 
насущной стала тема переселения из 
ветхого жилья. Отвечая Нине Завьяло-
вой, градоначальник сказал, что дом 
для переселенцев в Монетном должны 
возвести к декабрю 2020-го.

Вездесущий Мармалиди улучив мо-
мент, попытал Алексея Крицкого, по-
чему УК «Аллион» начисляет двойную 
оплату в квитанциях за вывоз и утили-
зацию ТБО. Спор потонул в разговорах 
– к тому времени уже все устали.              

ДАЙТЕ НАМ НЕМНОГО 
ФОРЫ!

На той и другой встречах, отвечая на 
претензии типа «У вас все красиво, а 
у нас нет!», мэр перечислял достиже-
ния Монетного, которых за последние 
несколько лет действительно много. В 
поселке построены два новых детских 
сада, новая котельная, в ближайшие 
два года будут расселены еще четыре 
дома, построят ФОК.

– Ни в одном районе Берёзовского 
столько денег не выделяется на одного 
жителя, сколько в Монетном. Не пото-
му, что вас сильно любят, а потому, что 
у вас накопилось много проблем. Еще 
7-10 лет назад в поселке не было ниче-
го из того, что построили вам в послед-
ние годы. И, заметьте, ни я, и никто из 
моих замов не вмешивается, где вам 
отремонтировать дорогу или повесить 
фонари. Такие вещи решайте сами. 
Принимайте участие в жизни поселка, 
– призывал скептиков Евгений Писцов. 

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА 

Встреча главы города с жителями Монетного традиционно 
была самой продолжительной: 7 февраля два часа шел 
диалог в Досуговом центре (в районе МТРЗ) и полтора часа в 
другой части поселка – в десятой школе. В минувший четверг 
разговор получился более спокойный, чем на отчете мэра в 
2017 году, может потому, что народ выпустил пар 1 ноября 
прошлого года, когда в поселок приезжал Дмитрий Ионин. 
Тогда депутат Госдумы вместе с замглавы по ЖКХ Антоном 
Еловиковым три часа выслушивали претензии монетнинцев.  
Отрадно, что на смену пожилым активистам в поселке 
приходят другие неравнодушные люди, те, «кому больше 
всех надо». Антонину Тулынкину, которая всегда задавала 
самые острые вопросы местной власти и поднимала 
самые тяжелые темы, но которая в этот раз не смогла 
присутствовать на «встрече года», заменили Игорь 
Мармалиди и Надежда Мальцева.

Новый бассейн в 10-й школе скоро примет первые заплавы
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Островное –
взять и расселить!  

ДОРОГА ЖИЗНИ  
Населенный пункт мал, да удал: как 

сообщила Наталья Шестакова, ди-
ректор школы №18, делящей типо-
вое двухэтажное здание с садиком, в 
классах обучается… пятеро ребят, и 
среди них нынче нет первоклассников 
и выпускников (по одному ожидается 
в следующем году), а в группах воспи-
тывается трое малышей. Восемь юных 
островитян обучают девять педаго-
гов: два воспитателя и семь учителей. 
Возят их спецтранспортом из Асбеста, 
до которого 14 километров пути. Кста-
ти, в декабре школа получила новый 
автомобиль. Все это образовательное 
хозяйство лежит на плечах нашего му-
ниципалитета и приносит ежегодно 
семь миллионов рублей убытка. Теку-
щие расходы приличные: в 2018-м вло-
жили сюда 1 млн 430 тысяч целковых: 
на пожарную сигнализацию – 73 тыся-
чи рублей, систему видеонаблюдения 
– почти 100 тысяч, замену старых окон 
на новые – практически миллион, обо-
рудование для пищеблока – 104 тыся-
чи, спортивный инвентарь – 30 тысяч 
рублей.   

А вот медобслуживание явно просе-
ло бы без поддержки соседей, но бла-
годаря подписанному межмуниципаль-
ному соглашению жители Островного 
закреплены за поликлиникой №3 Асбе-
ста (в прошлом году в нее обратились 
на прием 167 раз, здесь принимают 
детей узкие специалисты), «скорая» 
приезжала 18 раз. Но остальные про-
блемы решает наш округ. А их – выше 
крыши: тепло, вода, ветхость и аварий-
ность жилья, пожары. В прошлом году в 
поселок удалось завести «Берёзовские 
тепловые сети» и «Водоканал» – солид-
ные организации, обслуживающие сам 
город, купили в котельную новенький 
котел, создали добровольную пожар-
ную дружину и технически ее укомплек-
товали. 

Что касается переселения из постро-
енных на заре торфодобычи и давно 
отживших свой век бараков, то мэр Ев-
гений Писцов приехал с добрыми ново-
стями: 

– В 2018 году федеральная програм-
ма отселения не действовала, но нын-
че весной снова появится финансиро-
вание, причем в три раза больше, чем 
было до этого: если до сегодняшнего 
дня мы снесли 51 многоквартирный 
дом и дали новое жилье 1,5 тысячи бе-
резовчан, то теперь число новоселов 
возрастет втрое! Среди них будут и жи-
тели Островного: через два-три года 
бараки здесь снесут. Собственники 
жилья, скорее всего, выедут из них еще 
раньше, получив деньги, на которые 
сами смогут приобрести квартиры, где 
захотят. Живущие по социальному най-
му могут рассчитывать на новоселье в 
Монетном: там будет построен для пе-
реселенцев дом. 

 Но самой горячей темой для остро-
витян была и остается дорога, вернее, 
ее отсутствие до ближайшего поселка 
Красноармейского. Однако Писцов в 
этот день решил окончательно осчаст-

ливить народ: 
– Вопрос с дорогой активно решается 

с 2012 года, она была включена в про-
грамму дорожной сети Свердловской 
области, в 2018-м здесь поработали 
геодезисты, прошла «корректировка». 
И вот, наконец, принято решение: во 
втором квартале 2019 года провести 
аукцион на строительство дороги про-
тяженностью шесть километров. Она 
появится в 2019-2020 годах, на что бу-
дет потрачено около 200 миллионов 
рублей. 

Уже после официальной встречи не-
сколько пожилых людей решили нам 
пояснить, почему эти шесть киломе-
тров для них – «дорога жизни»: 

– Может, тогда в Островное пустят 
общественный транспорт – пусть хотя 
бы один рейс утром и один вечером. На 
такси не наездишься в Асбест: берут 
400 рублей, с нашей пенсии – дорого-
вато. Про Берёзовский и вовсе молчим. 

ПОТОЛОК 
РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ 
НЕТ?   

Прослушав о радужных перспекти-
вах своего будущего, пенсионеры, а их 
было абсолютное большинство в зале, 
бросились к главе Монетного Констан-
тину Емелину и мэру Евгению Писцову 
с насущными вопросами. Александр 
Блях посетовал, что к его дому не чи-
стят дорогу, и ему, инвалиду, из-за это-
го сложно выбраться «в свет». Как по-
яснил градоначальник, муниципалитет 
может тратить деньги только на доро-
ги общего пользования, но поскольку 
речь идет о человеке с ограниченными 
возможностями здоровья, то сигнал 
нужно принять. Однако сначала нужно 
написать обращение в администрацию 
округа, чтобы дорогу поставили на ка-
дастровый учет. Затем ее содержание 
будет вложено в бюджетные расходы, 
чтобы компания, которая занимается 
обслуживанием дороги, смогла по-
лучить за работу деньги. Пока можно 
ее лишь попросить почистить за «спа-
сибо», а потом это будет проходить в 
штатном режиме, а не в ручном управ-
лении. 

В растерянности оказались живущие 
в бараках по договору коммерческо-
го найма: будет ли им предоставлено 
жилье при сносе домов, ведь суд от-
казывается им предоставлять право 
социального найма? Мэр пояснил, что 
у государства есть обязанности по 
оказанию мер социальной поддержки 
перед определенными категориями 
граждан: малоимущими, детьми-сиро-
тами, участниками боевых действий… 
Если будет решение суда по предо-
ставлению права на социальный найм, 
тогда муниципалитет подчинится ему. 

Валентина Николаева попадает в 
программу переселения, но как дожить 
до новоселья, если потолок в квартире 
протекает и грозит  обвалиться, а кана-
лизации – 40 лет? Делать ремонт или 
нет? 

– Дома, подлежащие сносу, не вклю-
чены в программу капремонта, поэтому 

Лилия ЯНУРИНА, фото Сергея СТУКОВА   

Поселок Островное открыл серию отчетов главы перед 
населением. Почему именно он? Потому что самый 
дальний – полтора часа на автомобиле из Берёзовского, 
или маленький – 228 жителей, или потому что он в особом 
статусе из-за своего географического расположения?   

придется или самим дыры латать, или 
переезжать пока к детям до получения 
нового жилья, – посоветовал Евгений 
Рудольфович. 

Многие жители столкнулись с трудно-
стями, вызванными разным написани-
ем места прописки: то поселок Остров-
ное, то участок Островной. Обращение 
в отдел архитектуры ситуацию не про-
яснило. Глава тут же распорядился со-
брать в ближайшую среду совещание 
со специалистами администрации, 
чтобы разобраться в этой теме. Немало 
претензий было к управляющей орга-
низации – плату за содержание жилья 
берет, а работы не выполняет. Тут вы-
ход один: заслушать отчет УК за год по 
использованию средств, если в целом 
компания не устраивает собственни-
ков, они могут выбрать другую или пе-
рейти на прямое управление домом и 
заключать самостоятельно договора с 
поставщиками ресурсов и услуг. 

«ЧАЙНИКОМ ОТ МЕНЯ
НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ!»

Но звездой «брейн-ринга» в тот 
день стал 38-летний, весьма фактур-
ный фельдшер местного ФАПа Артем 
Парфентьев, который сначала получил 
вместе с почтальоном Ларисой Счаст-
ливцевой благодарность и подарок от 
администрации округа, а потом высту-
пил с крутым ответным словом. Он ска-
зал, что живет в помещении, где в хо-
лода плюс 10, и это последняя его зима 
в Островном, если его семье не дадут 
нормального жилья. 

– Подарочным чайником вы не отде-
лаетесь! Для предпринимателей, ко-
торые в девяностые годы разобрали 
общее добро страны, пришло время 
собирать камни! Пусть они скинутся и 
купят мне жилье. Хотя бы бытовой ва-
гончик.  ФАП закрывать нельзя, но где 
прикажете медику жить – в землянке 
или, как я четыре года, в некой берло-
ге? 

Он написал даже президенту страны, 
ответ был категоричным: жилье вам не 
положено.    

Как выяснилось, в курсе страданий 

фельдшера и глава Монетного, и мэр. 
Константин Васильевич посетовал, что 
давно надо было взять участок земли, 
это в Островном не проблема, и по-
строить на нем дом – с пиломатериа-
лами помогли бы, дали 150 кубов леса 
бесплатно. Но Парфентьев парировал: 
мол, как я буду возводить дом – нет ни 
денег, ни навыков. Градоначальник, 
подчеркнув, что «фельдшер на селе 
должен быть, и вы нам очень нужны, мы 
вас долго искали», все же напомнил: 
администрация бесплатного жилья 
не дает, ни одно должностное лицо не 
будет нарушать требования законода-
тельства. Знают историю фельдшера 
из Островного и в областном минздра-
ве, но поддержать его не получается ни 
по одной программе по разным причи-
нам, в частности, упущены возможно-
сти из-за возраста просителя – надо 
было ему беспокоиться раньше.  

– Принудить предпринимателей ски-
нуться и купить вам квартиру тоже не 
могу, это надо понимать, – сказал мэр 
и попросил тут же соединить его по те-
лефону с замом по социальным вопро-
сам Маргаритой Дорохиной и главвра-
чом ЦГБ Станиславом Каном. 

Через минуту оба были на связи. Как 
выяснилось, даже вариант увольнения 
и повторного устройства на работу в 
поселке не поможет получить Артему 
разовую выплату: она положена только 
при новом трудоустройстве, а минз-
драв жестко отслеживает эти моменты. 
Остается молодому человеку зареги-
стрироваться владельцем личного под-
собного хозяйства с маломальским са-
раем и начать строить на участке свой 
дом. С пиломатериалами власти помо-
гут – было бы желание у медика. 

Приехавший на отчет депутат пято-
го округа предприниматель Алексей 
Горевой вызвал молодого человека 
на разговор и напомнил ему о преды-
дущей встрече летом, когда он пред-
ложил содействие, но реакции не до-
ждался. Горевой вновь озвучил: ты 
реши, Артем, что конкретно хочешь – 
пиломатериалы, вагончик – доставим! 
Парфентьев обещал перезвонить.
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ДЕНЬГИ ЕСТЬ. НА ЧТО 
ПОТРАТИМ?     

Дом на Первомайской, 20, в Новобе-
рёзовском микрорайоне станет в на-
шем городском округе первой ласточ-
кой, решившейся на самостоятельный 
полет по новой программе: летом в 
этой пятиэтажке по всем ГОСТам и 
СНиПам отремонтируют межпанель-
ные стыки и заменят электрику в ме-
стах общего пользования. Деньги 
жильцы возьмут с открытого ими спец-
счета, владельцем которого является 
Региональный фонд содействия ка-
премонту общего имущества в много-
квартирных домах. К тому времени на 
счету Первомайской, 20, должно быть 
накоплено более одного миллиона 300 
тысяч рублей.  

В этом доме нет провидцев. Прини-
мая в 2017 году решение об открытии 
отдельного счета для проведения ка-
питального ремонта, собственники 
рассуждали, руководствуясь только 
здравым смыслом. До 2039 года (когда 
подошла бы очередь этой пятиэтажки 
по графику) можно накопить все пять 
миллионов, но хватит ли тогда этих 
средств для изрядно постаревшего 
дома? Да и как жить еще 20 лет, если 
уже сейчас весь дом «светится», как го-
ворят специалисты, измеряя уровень 
теплопотерь в межпанельных швах. И 
электрика измотана в прямом и пере-
носном смысле.

В среду, 6 февраля, в офисе управ-
ляющей компании ООО «ЖКХ-Хол-
динг» состоялась встреча председа-
теля совета дома Татьяны Пермяковой 
с генеральным директором ООО «Ме-
гаполис», подрядной организации, до-
пущенной региональным оператором 
для проведения ремонтных работ в 
многоквартирных домах.

Начав отвечать на вопросы заинте-
ресованной стороны, Екатерина Ка-
лита сказала, что основная доля ка-
питальных ремонтов у «Мегаполиса» в 
Екатеринбурге. В Берёзовском орга-

низация работает третий год, в этом 
сезоне компания выиграла конкурс на 
капремонт 12 многоэтажек. Понимая, 
что первопроходцам важна информа-
ция, гостья отвечала на вопросы стар-
шей по дому 40 минут. 

КАК ПЕРЕДВИНУТЬ 
«ТОЧКУ РОСЫ»?

Татьяна Пермякова, три года назад 
взявшаяся руководить «пятипалубным 
кораблем», задала специалистам не-
сколько принципиальных вопросов о 
предстоящем ремонте. В частности, 
она поинтересовалась, что включает в 
себя ремонт межпанельных стыков по 
технологии «Теплый шов». Ей расска-
зали о принятом техническом регла-
менте вплоть до мелочей. Работы на 
фасаде, по словам представительни-
цы потенциального подрядчика, можно 
провести за месяц, если погода будет 
благоприятствовать. А вот покрасить 
в какой-то более веселый цвет серую 
мастику, которая станет последним 
слоем в обновленном межпанельном 
шве, нельзя. Как объяснил председа-
телю совета дома руководитель произ-
водственно-технического отдела хол-
динга Александр Сенцов, у этого мате-
риала есть не только торговая марка, 
но и торговый цвет. По его словам, как 
поведет себя колер под воздействием 
осадков, перепада температур, уль-
трафиолета, никто не знает

– Нигде и никто эту мастику, которая 
гарантирует долговечность проведен-
ного ремонта, не красит, – подтверди-
ла Екатерина Калита.    

– Сколько лет гарантирует подряд-
чик? – уточнила Татьяна Пермякова.

– Гарантия на все работы по капре-
монту – пять лет, – ответила собесед-
ница.

Председатель побеспокоилась о жи-
телях угловых квартир: на северном 
фасаде промерзают панельные швы. 
Как объяснил общественнице Алек-
сандр Сенцов, кроме того что подо-

шло время ремонта стыков, есть еще 
одна причина дисбаланса. В малень-
ких квартирах, по его словам, жители 
неправильно подходят к утеплению, 
смещая «точку росы» из центра комна-
ты к стене. Объяснив эту точку зрения, 
он сказал, что есть еще один вариант 
утепления стены, но для дома очень 
дорогой.    

– Давайте для начала проведем 
как положено ремонт. На зиму всю 
громоздкую мебель от стены нужно 
отодвинуть сантиметров на 20, чтобы 
создать положительный температур-
ный баланс, а дальше посмотрим, – 
предложил он.      

– Те, кто в доме живет над бойлером, 
счастливы – у них тепло. Нельзя ли 
бросить какую-то новую трубу в под-
вале для обогрева угловых квартир? – 
продолжила пытать спецов старшая по 
дому, стараясь найти более удобный и 
простой вариант. 

– Капремонт делается по существу-
ющим системам, сделать что-то новое 
в доме – это уже реконструкция. Это 
разработка проекта, а значит, допол-
нительные расходы, – объяснили ей.

АКТЫ ПОДПИШУТ ВСЕ
Обсуждая предстоящий ремонт, 

специалисты были во всем единодуш-
ны, их мнения разошлись только тогда, 
когда речь зашла о строительном кон-
троле. 

– Строительный контроль – это до-
полнительные расходы. Разве управ-
ляющая не может выполнять эту функ-
цию?  – спросила подрядчица.

– Официально мы не можем это де-
лать, – парировал ей Александр Сен-
цов.      

– У нас порядка 18 домов приняли 
решение об открытии спецсчета. Мы 
понимаем, что вы заинтересованы в 
том, чтобы вас как можно меньше тряс-
ли, но у нас это будет первый дом, и мы 
хотим, чтобы работы были выполнены 
качественно и под контролем, – объяс-

нил управляющий Константин Чикуров. 
– Поверьте, региональный оператор 

нас трясет и без того, – заверила ген-
директор «Мегаполиса».

По словам Екатерины Валентиновны, 
специалисты строительной организа-
ции пересчитают смету, составленную 
управляющей компанией, и скажут, 
хватит ли накопленного миллиона на 
фасад и электрику. Окончательный 
вариант документа участники перего-
воров утвердят на новой встрече, кото-
рая запланирована на пятницу, 15 фев-
раля. Если они ударят по рукам, смету 
должно будет одобрить общее собра-
ние собственников, доказать, что она 
не была завышена, компании придется 
и региональному оператору.  

Гостья пояснила, что после проведе-
ния работ смета может быть измене-
на: она может стать как больше, так и 
меньше. 

– Эксперт стройконтроля должен 
проверять качество выполнения ра-
бот и отслеживать расход материалов. 
Объемы считает строительный кон-
троль, – сказала она.  

Татьяне Пермяковой также расска-
зали, какие документы требует с под-
рядчика региональный оператор для 
отчета. Поскольку для ремонта швов и 
электропроводки проекта не потребу-
ется, из документации остается толь-
ко смета. После проведения ремонта 
будут подписаны акты выполненных 
работ. Подписи на них поставят под-
рядчики, два собственника или ответ-
ственные лица согласно протоколу об-
щего собрания, представитель строй-
контроля, управляющей компании, 
администрации города и регионально-
го фонда. Вся документация – сметы, 
расчеты, сертификаты к материалам, 
акты приемки – после проверки опера-
тором передается в УК. 

Важно, что работы по капремонту не 
авансируются, и деньги за их выпол-
нение строительная компания получит 
из регионального фонда только после 
принятия работ.

Комфортно жить
не запретишь
Ольга СЕКИСОВА

 В современной России 
у собственников 
многоквартирных 
домов есть два 
способа капитально 
отремонтировать свой 
дом: либо ждать, когда 
государство возьмется 
за починку МКД согласно 
общей очереди, 
которая расписана им 
до 2044 года, либо, не 
дожидаясь вмешательства 
государства, 
ремонтировать самим. 
Первый путь пассивный, 
второй – хлопотный: 
большинство жильцов 
на общем собрании 
должны проголосовать 
за открытие спецсчета 
дома, а позже одобрить 
перечень работ и смету на 
капремонт, рассчитанную 
подрядчиком.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 18 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

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

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

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

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.45 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
12.30 СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 «ПЕСНИ» (16+)
15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.50 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

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

СМЕХBOOK (16+)
9.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)

12.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» (16+)

21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 ТРИЛЛЕР «ОХРАННИК» 

(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 С ПОТОЛКА
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД»
15.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ
17.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

ЮРИЯ БАШМЕТА
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЛЕДОКО-

ЛЫ РОССИИ»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ПАМЯТЬ». «СПАСЕННЫЕ В 

ШВЕЙЦАРИИ»
21.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.00 «ЯНКОВСКИЙ». Д/Ф
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
6.00 «ТАНКОВЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
6.30 «30 ЛЕТ НЕ СРОК» (12+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.20 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
00.00 МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)

êàíàë 4

5.35 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
– «ФАКЕЛ» (НОВЫЙ УРЕНГОЙ)

7.35 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
8.10, 9.10, 10.00 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.30, 9.30, 03.10 «#СМОТРЕТЬ-

ВСЕМ» (16+)
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.45 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
10.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
11.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
11.30 БИАТЛОН
14.10, 16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ТОРИНО»
17.05 ФУТБОЛ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» - 

«СЕВИЛЬЯ»
19.00 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «САМ-

ПДОРИЯ»
20.50, 02.25 «НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» (16+)
21.15 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.20 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «ЛО-

КОМОТИВ» 
00.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
00.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
03.25 БОКС (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ…» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

03.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.40 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «АФГАН. ГЕРОИ И ПРЕДА-

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

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+)
02.15 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАС ТНЫЕ ДЕТЕК ТИВЫ» 
(12+)

ÒÂÖ

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

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

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

ЩЕСТВО” 12+
13.30 “ТАТАРЫ” 12+
14.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАИНС ТВЕННЫЙ ОС ТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
19.30 “ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА” 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» (КАЗАНЬ) - “МЕТАЛЛУРГ” 
(МАГНИТОГОРСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 12+
00.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
02.45 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
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!

4.15 «МУЗ. ЕВРОПА» (12+)
5.00, 12.10 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.55 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРА ДОБРОНРА-
ВОВА (12+)

15.15 Х/Ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)

16.50 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» (12+)
18.20 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «НЕФТЕХИМИК» 
(НИЖНЕКАМСК)

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

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

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Организатор торгов: Комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского 
округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта 
организатора аукциона: березовский.рф

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложе-
ний о цене.

Дата, время и место определения участ-
ников аукциона: 15 марта  2019 г., 16 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, каб. 111.

Дата, время  и место проведения  аукци-
она: 18 марта 2019г., 16 часов местного вре-
мени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, ак-
товый зал.

Сведения о предмете торгов:
Право на заключение договора  на установ-

ку и эксплуатацию билборда (щита) площа-
дью 36 кв.м по адресному ориентиру: автомо-
бильная дорога «г. Екатеринбург – г. Реж – г. 
Алапаевск», 16 км + 620м, справа (№460719 в 
схеме размещения рекламных конструкций в 
границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапа-
евск», утвержденной Приказом Правитель-
ства Свердловской области Министерством 
по управлению государственным имуществом  
Свердловской области от 27.12.2018г. № 
3286).

Начальная цена права на заключение  дого-
вора 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 250,0  (Одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей, сумма задатка 5 000,0  

(Пять тысяч) рублей.
Задаток  должен поступить на счет Орга-

низатора торгов № 40302810616545000068 
в Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 
30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП 6604027687/667801001, получа-
тель: Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в 
срок до 17:00 часов местного времени 14 мар-
та 2019 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в 
рабочие дни, с даты  опубликования объяв-
ления, до 17 часов 00 минут 14 марта 2019 г., 
по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 
9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 
до 14:00).

Для участия в аукционе  необходимо  опла-
тить задаток, представить следующие доку-
менты:

– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юриди-

ческого лица, заверенные  подписью его руко-
водителя  и печатью организации;

– копию свидетельства  о государственной 
регистрации заявителя  в налоговом органе, 
заверенную подписью руководителя юриди-
ческого лица и печатью организации;

– копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе, заверенную подписью ру-
ководителя юридического лица  и печатью ор-
ганизации;

– копию паспорта (для физических лиц), а 
также копии документов  о государственной 
регистрации индивидуального предпринима-

теля;
– выписку из единого государственного ре-

естра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выданную не позднее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявки;

– подлинник и копию доверенности или ино-
го документа, подтверждающего полномочия 
доверенного лица  представлять  интересы за-
явителя при проведении  аукциона;

– подлинник и копию  платежного докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену. С победителем аукциона подписы-
вается протокол о результатах торгов в день 
проведения аукциона. Задаток  засчитывается 
в счет  оплаты права  на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Плата за право заключить договор 
должна поступить от победителя аукциона 
на расчетный счет Управления федерально-
го казначейства в течение пяти календарных 
дней после утверждения протокола о резуль-
татах проведения аукциона, договор должен 
быть заключен в течение пяти календарных 
дней после поступления информации о зачис-
лении денежных средств на расчетный счет 
Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информа-
цией о проведении аукциона можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21 .

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества:



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

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» (16+)
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

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

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

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

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

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

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

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

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

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

02.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
(6+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 19 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «АФГАНИСТАН» (16+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

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

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

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

ÎÒÂ
4.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
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
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30, 13.55 Т/С «БЕГ УЩАЯ ОТ 

ЛЮБВИ» (16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.05 «СОБЫТИЯ. СПОРТ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
01.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (12+)

ÍÒÂ

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

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

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

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

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

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.40 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.40 М/С «КОМАНДА ТУРБО»
7.30 М/С «ТРИ КОТА»
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

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

СМЕХBOOK (16+)
9.35 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА - 2»

11.30 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «БРИДЖИТ ДЖОНС 
- 3» (16+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
19.30 Х/Ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.15 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)

01.15 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03.30 Х/Ф «МАРМАДЮК» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 2 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 С ПОТОЛКА
15.10 «ЭРМИТАЖ»
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 

АЛЕКСАНДРА КНЯЗЕВА
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ПАМЯТЬ». «РОЗОВЫЙ ТАНК»
21.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

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

(16+)
12.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)

êàíàë 4

5.25 БОКС. ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ (16+)
6.30 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.30, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.35 ХУДОЖ. ГИМНАСТИКА
12.10 ФУТБОЛ. «РОМА» - «БО-

ЛОНЬЯ»
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
15.00 ФУТБОЛ. «НЮРНБЕРГ» - 

«БОРУССИЯ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17 .55  ФУ Т Б О Л .  « Д И Н А М О » 

(ХОРВАТИЯ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ)

19.55, 23.25 «НОВОСТИ» (16+)
20.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» (16+)
20.55 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
21.15 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
21.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ХЯМЕНЛИННА» - «ДИНА-
МО-КАЗАНЬ»

00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«БАВАРИЯ»
02.55 «НОВОСТИ» (16+)
03.30 Х/Ф «ВЗРЫВ» (16+)

4.50 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (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+)
13.35 МЕЛОДРАМА «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

4.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «РЯДОМ С НАМИ» (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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.45 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

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

КИ!» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
02.15 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАС ТНЫЕ ДЕТЕК ТИВЫ» 
(12+)

03.55 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА (6+)
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
11.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
13.30 НОВОСТИ
14.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕ-

ЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

15.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «АФГАНИСТАН» (16+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

11.55 «60 МИНУТ» (12+)
13.00 ВЕСТИ
14.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ СОБРАНИЮ

15.00 ВЕСТИ
15.40 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕР» (12+)
02.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
21.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.40 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.25 Т/С «ХОР» (16+)
6.10 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

(16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

(16+)
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

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

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

СМЕХBOOK (16+)
9.40 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)

11.45 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА «КЛЯТВА» 

(16+)
01.30 Х/Ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
03.25 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 3 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 С ПОТОЛКА
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...»
16.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС СИМО-

НЕ РУБИНО
18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ПАМЯТЬ». «ВОЙНА С ПРО-

ШЛЫМ»
21.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 МИР НАИЗНАНКУ. ВЬЕТ-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
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5 . 1 5  Ф У Т Б О Л .  « Д И Н А М О » 
(ХОРВАТИЯ) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ)

7.15, 8.15, 9.15 «НОВОСТИ» (16+)
7.40 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.45, 9.40 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» (16+)
8.50 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
С 10.00 ПРОФИЛАКТИКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
16.00 ФУТБОЛ. «ЛИОН» - «БАРСЕ-

ЛОНА» (ИСПАНИЯ)
17.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
19.40 «НОВОСТИ» (16+)
20.15 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ФЕНЕРБАХЧЕ» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

22.55 «НОВОСТИ» (16+)
23.20 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.40 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУ ТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - 

«ЮВЕНТУС»
02.55 «НОВОСТИ» (16+)
03.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ

4.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
4.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ШУБА» (16+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАС ТНЫЕ ДЕТЕК ТИВЫ» 
(12+)

03.55 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 16+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-

ЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ” 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/С 6+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «САЛА-

ВАТ ЮЛАЕВ» - «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГ-

ЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.25 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 6+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ» 6+
06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». Т/С 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ТАИНС ТВЕННЫЙ ОС ТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
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 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.15 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.35 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

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

(16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(16+)
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
17.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 01.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

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

НОМ» (12+)
02.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (12+)
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19 февраля в администрации Берёзовского городского округа 
будет вести прием граждан председатель Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области
 ГРИШАНОВ Владимир Владимирович. 

Записаться на прием можно по телефонам:
4-32-31 и 4-45-67. 

Сегодня, в среду, скорее всего, бу-
дет отменен карантин в школах, и 
ученики с четверга наконец вернутся 
с вынужденных каникул в свои клас-
сы. Эпидемия ОРВИ и гриппа идет на 
спад, как сообщила нам зав. эпиде-
миологическим отделом Берёзовской 
ЦГБ Лиана Рахимова, если с 21 по 28 
января вновь заболели 1445 человек, 
то за последующую неделю уже 971: 
327 взрослых, остальные дети и под-
ростки, из них малышей до двух лет 
оказалось 238 (89 посещают ясли и са-
дики), от трех до шести лет– 245 (201 

ходит в ДОУ), от семи до 14 лет – 138. 
Грипп не обошел стороной округ: 

было обследовано 33 жителя, у се-
мерых пациентов  обнаружен сви-
ной грипп (H1N1), у 11 – гонконгский 
(H3N2). Надо отметить, что только 
четверо из них были привиты. Сейчас 
вакцинироваться уже нет смысла, а 
вот подготовку к следующему сезону 
можно начать уже с августа.

Еще одна горячая тема начавшегося 
года – вспышка кори. К счастью, пока в 
Берёзовском не обнаружено ни одно-
го случая заражения этой инфекцией.      

«Неужели и БТС туда же?»

Подобные отклики в конце прошлой 
недели поступили в редакцию и из 
Новоберёзовского микрорайона, ко-
торый также обслуживают «Берёзов-
ские тепловые сети». Чтобы ответить 
своим читателям вразумительно, мы 
поискали информацию на сайте Реги-

ональной энергетической комиссии, 
памятуя о том, что с 2019 года регу-
лятор разрешил ресурсоснабжающим 
организациям поднимать тариф два 
раза в год. Оказалось, что 11 декабря 
2018 года РЭК выпустил постановле-
ние №271-ПК. Документ утвердил 

тарифы на тепловую энергию ком-
паниям, работающим на территории 
Берёзовского городского округа. Для 
«Берёзовских тепловых сетей» стои-
мость гигакалории с 1 января выросла 
с прежних 1646 рублей до 1674 рублей. 
Повышение незначительное: тариф 
увеличен всего на 1,7%. При простом 
арифметическом расчете получается, 
что 50-процентного повышения стои-
мости услуги в январе для абонентов 
быть не могло.  

Редакция сделала запрос в органи-
зацию, попросив прокомментировать 
ситуацию для наших читателей. В от-
вете БМУП БТС, сославшись на вышеу-
помянутое постановление, сообщило, 
что новый тариф на тепловую энер-
гию (1674 руб. 01 коп.) установлен на 
ближайшие полгода – с 1 января по 30 
июня. 

Ситуацию же с начислениями компа-
ния объяснила так: «За декабрь 2018 
года показания общедомовых прибо-

ров учета тепловой энергии, на осно-
вании которых БМУП БТС произво-
дится расчет платы, переданы в БМУП 
БТС от ООО «ЖКХ-Холдинг» за период 
с 24.11.2018 по 18.12.2018, а за январь 
2019 года – за период с 19.12.2018 по 
22.01.2019. 

Таким образом, за декабрь 2018 
БМУП БТС начислена плата за ото-
пление за 25 дней, а за январь 2019 
года – за 35 дней. В связи с чем сум-
ма за отопление за январь 2019 года в 
квитанциях существенно отличается в 
большую сторону от суммы в квитанци-
ях за декабрь 2018 года. 

Кроме того, при расчете платы за 
отопление за период с 19.12.2018 по 
22.01.2019 БМУП БТС ошибочно при-
менен тариф 1674,01 руб. за Гкал. 
Поскольку указанный тариф подле-
жит применению с 01.01.2019, БМУП 
БТС будет произведен перерасчет за 
13 дней декабря 2018 года. То есть с 
19.12.2018 по 31.12.2018».  

Грипп отступает, 
корь остается за порогом
Лилия ЯНЧУРИНА 

Обращаем внимание, что с 1 января 2019 года по поручению регопе-
ратора Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» производит начис-
ления, сбор денег и перечисление платы за услугу «обращение с ТКО» 
по части жилого фонда г. Берёзовского. В настоящее время ведется 
отладка процесса и актуализация базы данных.

В квитанциях «ЭнергосбыТ Плюс» за январь 2019 г. из-за техниче-
ского сбоя ошибочно выставлены начисления по услуге «обращение с 
ТКО» по ряду многоквартирных домов, находящихся под управлением 
УК «ЖКХ-Холдинг», УК «Горсвет», УК «Управдом» и УК «Аллион». Сумма 
начислений отражена в отдельном штрих-коде, лицевой счет начина-
ется с цифры «800». Просим жителей не оплачивать данные квитанции.

В счетах за февраль 2019 г. будет произведена корректировка.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства!

Уважаемые жители 
Берёзовского!

На правах рекламы

Уважаемая редакция! Обращаемся с просьбой. Помо-
гите разобраться с начислениями за отопление: судя по 
январской квитанции, которую жителям Шиловки сейчас 
выставляет БТС, тепло в квартире нам стало стоить на 50 
процентов дороже! Платежки с первого взгляда оформ-
лены верно: площадь наших квартир не увеличена, гига-
калорий на наши квадратные метры потрачено котельной 
тоже в разумных пределах. Почему же сумма выросла за-
предельно? Раньше по такому сценарию иногда «ошибал-
ся» «Энергосбыт», муниципальная компания себе такого 
никогда не позволяла. Неужели и БТС туда же?

Жители ул. В. Чечвия, 2 и 4
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Жизнь, 
написанная 
водяными 
красками  

Имя Анатолия Мяконьких у берёзов-
ских любителей живописи на слуху: в 
конце прошлого года екатеринбургский 
художник вместе со своими  коллегами  
Валерием Николаевым, Георгием Ва-
гановым и нашим земляком Андреем 
Воротниковым провели в музее золота 
выставку «Каменный пояс Урала» из 50 
полотен. Кстати, произведений Ана-
толия Семеновича там было немного, 
может, это сподвигло «могучую кучку» 
инициировать персональную выставку 
друга в стенах школы искусств №2, и 
к счастью, идею поддержал берёзов-
ский предприниматель Сергей Андре-
ев. Но,  возможно, причина в том, что 
Мяконьких работает в очень непростой 
технике акварели, и далеко не каждый 
художник готов терпеть ее капризы и 
настроения. Хотя результат того сто-
ит: картины, написанные специальны-
ми красками, имеют эффект легкости, 
воздушности и тонких цветовых пере-
ходов. И потом: акварель сочетает в 
себе особенности как живописи, так и 
графики.   

Вот и два десятка технически без-
упречных работ Анатолия Семенови-
ча, представленных на суд зрителей, 
«звучат» негромко, как бы в сольном 
исполнении, настраивают на лиричный 
лад и вызывают добрые чувства. Го-
сти выставки отмечали светлые тона, 
свободно брошенные краски, а еще – 
явную любовь автора к природе родных 
мест: без этого освоить жанр пейзажа 
нельзя. Некоторые отмечали, что одна 
работа словно перетекает в  другую, 
звуча в единой тональности.    

– Эти картины  – хрустальные, – счи-
тает Андрей Воротников. – А главное,  
они узнаваемы благодаря своеобраз-
ному экспрессивному почерку их со-
здателя. Анатолий Семенович творит 
только на пленэре и никогда в мастер-
ской. Уйдет в поисках натуры, а вернет-
ся через несколько часов не только с 
сюжетом, но и полностью готовой ра-
ботой! Ему важно зафиксировать фраг-
мент сегодняшнего, сиюминутного 
дня, ведь он уже никогда не повторит-
ся. Мяконьких – большой путешествен-

ник, любящий свежий воздух. Пишет в 
любое время года при всякой погоде. 
Если бы акварельные краски выдержи-
вали минус 30 градусов, мерз бы на мо-
розе, но творил… 

И правда, вот явно поздней осенью 
грустят голые «Старые деревья», но за-
тем выпадает «Первый снег», после на-
ступает весна на озере, и вот уже  «Пал-
кино» и «Верхнее Дуброво» блажен-
ствуют в теплых лучах летнего солнца. 
Аквалерист хорошо знает Средний 
Урал: он представлен собирательным 
образом слободы, камнем «Толстяк», 
озером и рекой Синара, Нейвой. И две 
картины посвящены Старопышминску. 

– Очень живописное место, я не мог 
его пропустить, – говорит нам Мяконь-
ких. 

Он родился 70 лет назад в Свердлов-
ске, окончил художественную школу 
и  художественное училище №42 по 
специальности альфрейшик (альфрей-
ная живопись  – разновидность инте-
рьерной росписи, имитирует ценные 
породы дерева, гипсовую лепнину, 

шелковые драпировки, золотые или се-
ребряные поверхности, растительные 
узоры). Позже стал художником-офор-
мителем, занимался графикой, но с 
1991 года смысл его жизни  – акварель, 
рождающаяся на мокром листе кра-
сками, норовящими стечь сверху вниз, 
подгоняющими руку художника и огра-
ничивающими его во времени. Потому 
автору нужно быстро зацепить сюжет, 
образы, найти композицию, пока аква-
рель «не сбежала» от него. Высший пи-
лотаж в этой технике – прозрачность. 
Здесь потоки краски  – как невысказан-
ная мысль, размывка – как игра света и 
тени. Говорят, можно медитировать не 
только на воду или огонь, но и нежные, 
загадочно-задумчивые тона акварели, 
получите арт-терапию…    

Выставка выглядит очень душевно, 
жаль, непрофессиональное освещение 
помещения, и с этим нашим сомнени-
ем согласились преподаватели школы, 
не соответствует исполнению. Но по-
смотреть работы все же стоит: выстав-
ка продлится месяц. 

 Наталья МУХИНА, директор ДШИ №2: 
– Работы Анатолия Мяконьких, наблюдательного, опытного мастера,   отлича-

ют индивидуальность и разнообразие. Они – пример для наших учеников, кото-
рые понимают, насколько сложна и интересна техника акварели.

Лилия ЯНЧУРИНА,  фото автора  

Анатолий Мяконьких (справа) с другом и коллегой 
Валерием Николаевым на открытии выставки в ДШИ №2

Картина А. Мяконьких «Верхнее Дуброво», акварель
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Сарапулка, Становая – 2018 ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
САРАПУЛКИ
1959 год – 2590 чел. 

1970 год – 1340 чел.

1979 год – 1079 чел.

1989 год – 822 чел.

2002 год – 900 чел.

2010 год – 1037 чел.

2018 год – 1155 чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАНОВОЙ
2002 год – 454 чел.

2010 год – 452 чел.

2018 год – 420 чел.

К территориальному отделу администра-
ции Берёзовского городского округа отно-
сятся: Становая, Становлянка, Сарапулка, 
Белоярское водохранилище с расположен-
ными базами отдыха.

ФЕРМЕРЫ
На территории поселков содержат крупный ро-

гатый скот – 60 голов, свиней – 65, коз – 41, лоша-
дей – 12, кроликов – 200, птицу – 386, пчелосемьи 
– 13. Размещается тепличный комплекс площадью 
18344 кв. м Межиной Л.Н. В 4 теплицах выращива-
ют рассаду цветов. Развивается конноспортивный 
комплекс площадью 102059 кв.м, принадлежащий 
Васькову А.В.

 
ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
Каждый понедельник ведется прием граждан по 

личным вопросам главой территориального отдела 
Александром Каюмовым. Также принимал жителей 
поселков прокурор Берёзовского С. А. Туров, заме-
ститель прокурора Д. В. Новосельцев.  Вели прием 
жителей депутаты Думы – Горевой А. Н., Южаков А. 
А. и Брусянина Е. Ю. Ежеквартально ведут прием на-
селения работники пенсионного фонда и социаль-
ных служб.
Самые частые обращения в 2018 году:
- установка и замена фонарей и ламп уличного ос-

вещения;
- перебои с электроснабжением;
- ликвидация деревьев и старых столбов связи;
- газификация;
- ремонт дорог и тротуаров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За пятилетний период с 2014 года администра-

цией продолжалась работа по восстановлению и 
ремонту дорожного полотна на улицах и в переулках 
поселков, ликвидация несанкционированных сва-
лок, монтаж уличного освещения и т.д. 
Продолжен ремонт фасада и крыши школы №30. 

Частично заменены окна. Заменена кровля школы, 
отремонтирована крыша детского сада, установле-
ны системы видеонаблюдения и оповещения, от-
ремонтированы туалетные комнаты, приобретены 
лыжи, отремонтированы пути эвакуации. Затрачено 
бюджетных средств – 5980,0 тыс. руб. Полностью 
решена проблема с местами в дошкольном учреж-
дении. В 2019 году планируется выделение 1,5 млн 
руб. на ремонт спортзала и 163 тыс. руб. на ремонт 
пожарной сигнализации.
За счет средств бюджета произведен ремонт 

практически каждой улицы в поселках. Ремонт дорог 
и тротуаров – 4033 тыс. руб.
Ежегодно по 200-350 куб. м щебня и скально-

го грунта выделяет генеральный директор рудника 
Набиуллин Ф.М., ООО «Артель старателей Фарта» 
выделяет речной песок для детского садика в Сара-
пулке и на детские площадки в Становую, а также по 
100-150 куб. м щебня с дражного полигона. 
400 куб. м щебня оплатил из своих средств гене-

ральный директор ООО «Русский хлеб» Горевой А.Н. 
В зимнее время проводится чистка улиц и пе-

реулков в поселках от снега. Протяженность улиц в 
Сарапулке – 18 км, в Становой – 8,8 км. За пять лет 
на зимнее и летнее содержание дорог в поселках за-
трачено 5365 тыс. руб. 
Вырублено 78 деревьев. Установлено 11 кон-

тейнерных площадок на 43 контейнера (7 площа-
док в Сарапулке, 4 в Становой). Согласовано раз-
мещение еще 6 площадок. Имеется 5 контейнеров 
для сбора пластика. В 2018 году установлено еще 

три контейнера по 8 куб. м для сбора крупногаба-
ритного мусора.
На содержание контейнерных площадок затраче-

но из бюджета 3333,14 тыс. руб. Вывезено с терри-
тории вокруг поселков 1160 куб. м мусора.
В связи с ликвидацией свалок уменьшилось ко-

личество их возгораний. С каждым годом террито-
рия вокруг поселков становится чище. Жители по-
степенно осознают необходимость складирования 
ТБО в определенных местах.

ИНТЕРНЕТ
Оптико-волоконный кабель к сети проводного 

интернета проложен по обоим поселкам. В настоя-
щее время по заявкам подключают новые улицы. По 
президентской программе в Становой установлена 
аппаратура Wi-Fi.

РОДНИКИ И КОЛОДЦЫ
Благодаря финансированию администрации 

отремонтировано семь колодцев (четыре в Сара-
пулке и три в Становой). Затрачено из бюджета 
345 тыс. руб. 
В 2019 году планируется восстановить еще два 

колодца и одновременно заниматься родниками. 
Ежегодно проводятся исследования воды в источ-
никах нецентрализованного водоснабжения и со-
стояния зон рекреации: отбираются пробы воды 
из источников нецентрализованного водоснабже-
ния в п. Сарапулке в колодцах и родниках на 161 
показатель.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для обеспечения безопасности жителей в посел-

ках установлены знаки «Ограничение скоростного 
режима», «Пешеходный переход», «Опасный уча-
сток дороги», в настоящее время решается вопрос с 
установкой «лежачих полицейских».
В целях обеспечения пожарной безопасности в 

поселках Сарапулке и Становой выполнены следую-
щие мероприятия:

- производится опашка вокруг Становой – 1,5 км, 
вокруг Сарапулки – 5,5 км;

- заполнены водой две стационарные емкости по 
50 м куб. в Становой (бывшая территория БМДК), и в 
Сарапулке – школа №30. 

- очищены от ила два наружных пожарных водо-
ема;

- создана добровольная пожарная дружина из 9 
человек. Получено 10 комплектов спецодежды. 

- добровольным пожарным дружинникам выданы 
ранцевые огнетушители – 4 в Становой, 6 в Сарапул-
ке. Два ранцевых огнетушителя находятся в админи-
страции поселка.

 
БИБЛИОТЕКА
Филиал библиотеки в п.Сарапулке посещает 417 

читателей. Исполняя дорожную карту по увеличению 
заработной платы работников культуры, отмечаем, 
что средняя заработная плата библиотекарей соста-
вила 24146 руб.
Библиотека оснащена 3 компьютерами, под-

ключен скоростной интернет, организован Центр 
общественного доступа. Его работа направлена 
на распространение государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. Наибольшей 
востребованностью пользуются услуги по получе-
нию загранпаспортов, записи к врачу, осущест-
влению платежей на сайтах Фрисби, Свердловэ-
нергосбыта и т.д.
В библиотеке работают два клуба по интересам,  

«МастерОК» и «Хозяюшка». 

БЕЛОЯРСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
В июле 2010 года в водохранилище 
рыбаками была выловлена пиранья.
На водохранилище проводятся сорев-
нования по рыбной ловле, парусному 
спорту, виндсерфингу и гонкам по льду.
В 2010 году началась работа по предот-
вращению бурного размножения синезе-
лёных водорослей — в водоем заселяют 
другие водоросли — разновидности 
хлореллы.
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Кедровка – 2018ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
КЕДРОВКИ
2002 год – 2445 чел. 

2010 год – 2486 чел.

2014 год – 2746 чел.

2015 год – 2782 чел.

2016 год – 2772  чел.

2017 год – 2787 чел.

2018 год – 2814 чел.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2014 году построен газопровод до Ок-

тябрьского протяженностью 6306 м на сум-
му 7 543 000,00 руб., в том числе: местного 
бюджета – 3 772 000,00 руб., областного 
бюджета – 2 564 300, 00 руб., федерального 
бюджета – 1 206 700,00 руб.
В 2018 году заключены годовые догово-

ры на техническое и аварийное обслужива-
ние газопровода объекта «Газопровод ПК 
«Октябрьский», а также обязательное стра-
хование государственной ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объ-
екте. На общую сумму 249 164 руб. 72 коп.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
В 2018 году заменено 35 ламп уличного 

освещения. Выполнено строительство ли-
ний уличного освещения на ул. Трудовой на 
сумму 256 979 руб.
Реконструирована ЛЭП по улицам Ело-

вая-Дачная. Выполнен капитальный ремонт 
строительной части ТП-4 водонасосной 
станции, капитальный ремонт ЛЭП от ПС 
Хвощевая до МТП-2 протяженностью 500 
метров.

ДОРОГИ
На зимнее и летнее содержание автомо-

бильных дорог в 2018 году выделено 1 101 
090 руб.

КАПРЕМОНТ
В 2018 году были отремонтированы дома 

на ул. Советской, 14 и 16. Работы проводи-
лись подрядной организацией ООО «Триал-
Строй».
В 2019 году планируется капитальный 

ремонт домов на ул. Советской, 4 и 8, ул. 
Школьной, 5 и 7.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлен комплекс речевого оповеще-

ния с электросиреной и 4 громкоговорителя 
ми в Кедровке. 
Проведена работа по организации опаш-

ки населенных пунктов, подверженных угро-
зе природных пожаров.

СОБЫТИЯ ГОДА
1 место по мини-футболу среди поселков Бе-

резовского городского округа.
1 место в выполнении нормативов «ГОТОВ К 

ТРУДУ И ОБОРОНЕ».
2 место в легкоатлетической эстафете в рам-

ках Спартакиады среди поселков.
3 место в турнире по шашкам.
1 место в спартакиаде среди поселков Бере-

зовского городского округа.
Поселок Кедровка награжден дипломом за 

самый активный снеговызов среди поселков Бе-
рёзовского городского округа в городском соци-
альном проекте «Фестиваль Снеговиков».
Команда «НАШ КЕДРОВСКИЙ ТЕРЕМОК» в 

сентябре 2018 года стала участником 1 слета 
сельской молодежи.
Силами женсовета была восстановлена ал-

лея: были проведены работы по обрезке сухих де-
ревьев, скошена трава, очищена дорожка.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1928 г. на месте будущей Кедровки основан же-

лезнодорожный тупик и построены первые бараки. 
С февраля 1942 г. на постоянное место дислокации 
прибывает войсковая часть, ранее дислоцировавша-
яся в городе Нежине Киевской области. Так  начина-
ется новая веха в истории поселка.
Перед командованием была поставлена задача: 

«В короткий срок подготовиться к обеспечению фрон-
та боеприпасами». Зимой в лесном, болотистом не-
оборудованном районе солдаты и мобилизованные 
граждане размещались в 4-х казармах и землянках, 
а офицеры в бараках. На месте теперешнего поселка 
шумел лес. Дороги до ст. Кедровка, до Берёзовского 
были мало проезжими, особенно в весеннюю распу-
тицу. Хлеб завозился из Монетного поездом. Солда-
ты и рабочие трудились не покладая рук. Бытовые 
условия оставались трудными, но моральный дух был 
высок.
К концу 1943 г. появляются первые признаки бу-

дущего поселка – строятся засыпные и индивидуаль-
ные домики.
Коренное преобразование поселка началось с 

прибытием в феврале 1960 года нового команди-
ра войсковой части полковника Каграманова Ю. Л. 
Были ликвидированы мрачные аварийные бараки, 
сооружены газопровод, котельная, канализационные 
и водопроводные сети. 610 семей получили благоу-
строенные квартиры. Это взамен 48 коммуналок и 8 
бараков, в которых жило 220 семей.
В дальнейшем поселок рос и развивался. Были 

построены многоквартирные жилые дома, детский 
садик, спортивные сооружения, клуб, отделение по-
чтовой связи, отделение филиала сберегательного 
банка, аптека, библиотека.
В 1948 году в поселке появилась семилетняя шко-

ла, которая приняла своих первых учеников. В 1955 
году началось строительство средней школы. В 1961 
г. строительство школы завершено, и в 1965 г. школа 
выпустила своих первых выпускников.
В 1959 г. было построено первое здание амбу-

латории, в котором находился и родильный дом. Из 
небольшого здания с несколькими кабинетами ам-
булатория выросла до медицинского учреждения, 
работники которого готовы в любую минуту оказать 
необходимую и квалифицированную помощь.
Структурное подразделение БМБУК «Раду-

га-Центр» в пос. Кедровке открылось весной 2015 
года. В рамках депутатского запроса было выделено 
3 дополнительные ставки.
На сегодняшний день клуб «Черника» успешно ра-

ботает, является центром культурной жизни поселка. 
Особую популярность набирает туристическое на-
правление под названием «Корпорация приключе-
ний».
В Кедровке успешно развиваются творческие 

коллективы: хор «Кедровские напевы», танцевальная 
группа «Колорит», детская танцевальная студия «Жи-
рафик».
Сегодня в Кедровке рождаются новые жители, 

востребованы места в детском саду, не пустуют клас-
сы в школе, значит, поселок живет. 
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Лосиный – 2018 ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛОСИНОГО
1959 год – 5929 чел. 

1970 год – 2387 чел.

1979 год – 2729 чел.

1989 год – 2747 чел.

2002 год – 2226 чел.

2010 год – 2355 чел.

2018 год – 3372 чел.

По сравнению с предыдущими годами, в 
Лосином наблюдается прирост населения за 
счет прибывающих на постоянное место жи-
тельства. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Зимнее и летнее содержание автомобильных до-

рог в поселке за отчетный период осуществлялось в 
соответствии с заключенными контрактами.
Ежегодно проводится ямочный ремонт дорог с ас-

фальтовым покрытием, подсыпка и профилирование 
грунтовых дорог, упрочнение щебнем проезжей части 
дорог на слабонесущих грунтах, а также начато ас-
фальтирование дороги на улице М. Горького.
В рамках содержания зеленого хозяйства были 

проведены работы по сносу зеленых насаждений, 
произведена санитарная обрезка аварийных зеленых 
насаждений. 
В местах массового пребывания людей проводи-

лась акарицидная обработка. 
Предприятиями ООО «Лосиное ЖКХ» и МКУ «Бла-

гоустройство и ЖКХ» были ликвидированы несанкци-
онированные свалки в поселках общим объемом бо-
лее 1000 кубометров.
Уличное освещение обслуживалось предприяти-

ем «Спецэлектропрофи».
Построены 3 новые трансформаторные подстан-

ции в п. Лубяном, п. Безречном, на ул. О. Соколова.
Расчищены от веток и поросли трассы воздушных 

линий.
Установлены и заменены опоры воздушных линий 

электропередачи.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Изготовлены таблички «Купаться запрещено» и 

«Переход по льду запрещен» вместе со стойками на 
сумму 47550 руб.
Ежегодно в рамках профилактики пожарной без-

опасности мероприятия, проводимые территори-
альным отделом и личным составом пожарной ча-
сти п. Лосиного по обучению населения, проходят с 
привлечением добровольцев. Также они принимают 
активное участие и в тушении пожаров совместно с 
профессионалами. Добровольная пожарная дружина 
п. Лосиного принимала непосредственное участие в 
локализации и тушении пожаров в поселках.
На тушение лесных (торфяных) пожаров в п. Сол-

нечном (тушение торфяника) было выделено 610 
297,65 руб.
В целях создания условий для организации до-

бровольной пожарной охраны только в 2018 году при-
обретено пожарно-техническое вооружение (ПТВ) на 
сумму 376 000,00 руб.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
За счет депутатских средств были осуществлены 

следующие мероприятия:
1. Освещение корта.
2. Приобретена форма для хоккейной команды.

3. В ДЦ приобретены видеопроектор, затеняющие 
шторы, мебель, елка, сценические костюмы и обувь 
для ансамбля «Рябинушка».

4. Отсыпана ул. Новая в п. Безречном.
5. Появились дополнительные светильники на ул. 

Февральской в п. Зеленом Доле, в п. Безречном и на 
выезде с улицы Лесной на автодорогу, ведущую в Ма-
линовку.

6. Построен тротуар от дома на ул. Уральской,17, до 
здания школы.

7. Приобретена песочница в п. Солнечном.
8. Отсыпан щебнем проезд с ул. С. Мячева на ул. 

Лесную.
Депутатом законодательного собрания Вячесла-

вом Брозовским приобретались несколько лет под-
ряд мячи для футбольной команды, форма для хок-
кейной команды.
Помимо средств, выделяемых бюджетом на ис-

полнение наказов избирателей, депутаты нашего 
избирательного округа никогда не отказывают в по-
мощи и выделяют личные средства и средства своих 
предприятий. 

БИЗНЕС
Благодаря местным предпринимателям была от-

сыпана дорога (единственный безопасный путь) от 
администрации до пересечения улиц Калинина и Ме-
хаников. 
За счет средств ООО «НИИТехмет» было приоб-

ретено многофункциональное устройство (принтер, 
копир, сканер) в ОВП п. Лосиного. 
Неоднократно спонсировались культурно-досуго-

вые мероприятия ООО НПП «Гаммамет», ООО «Пло-
дородие», ООО «Феникс», ИП Городилов С.П., ИП 
Ежова.

СПОРТ
В поселке работает инструктор по спорту Алек-

сандр Холин, который совместно с преподавателем 
физической культуры школы №21 Надеждой Вагано-
вой регулярно проводят соревнования среди детей, 
подростков и взрослого населения, организуют рабо-
ту спортивных секций. Благодаря им в поселке всегда 
организованно проводятся «Кросс Нации», «Лыжня 
России», спортивные мероприятия, проходящие 9 
мая, в День поселка, спартакиада поселка и др.   
Нельзя не отметить работу тренера детской хок-

кейной команды Сергея Вольхина. Совместно с ро-
дителями он организовывает уборку и заливку корта. 
Организует областные турниры в п. Лосином и выез-
жает со своей командой за пределы Березовского го-
родского округа.

КУЛЬТУРА
Досуговый центр в поселке является центром 

притяжения и развития культуры и спорта, в котором 
присутствуют хоровое, хореографическое, спортив-
ное направления. В ДЦ также осуществляет свою де-
ятельность филиал музыкальной школы п. Ключевска.

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
В отчетном периоде в соответствии с регламен-
том работы велись приемы граждан на терри-
тории населенных пунктов как отделом само-
стоятельно, так и совместно со специалистами, 
руководителями служб администрации Берёзов-
ского городского округа, депутатами и представи-
телями других государственных органов (УПФ РФ, 
Управление социальной политики, КЦСОН, отдел 
субсидий и компенсаций). 
Основные вопросы, поступающие по обращени-
ям граждан: 
1. Выделение земельных участков под ИЖС и ЛПХ.
2. Работа уличного освещения.
3. Газификация частного сектора.
4. Переселение из аварийного жилья.
5. Обрезка деревьев.
6. Собаки.
7. Ремонт и отсыпка дорог.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
Окончание работ по асфальтированию дороги на 
улице М. Горького.
Продолжение работы по согласованию мест раз-
мещения дополнительных контейнерных площадок 
по сбору ТКО на подведомственной отделу терри-
тории с целью обеспечения доступности.
Уличное освещение улиц Луговой, Карбышева, 
Буденного.
Помощь в реставрации обелиска погибшим в 
локальных войнах.
Долгосрочная: размещение стелы на въезде в 
поселок. 



14 13 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Ключевск – 2018ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
КЛЮЧЕВСКА
1959 год – 2516 чел. 

1970 год – 1989 чел.

1979 год – 2179 чел.

1989 год – 2079 чел.

2002 год – 1988 чел.

2010 год – 2013 чел.

2018 год – 2220 чел.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
ЕВГЕНИЯ ПИСЦОВА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2018 ГОД

ЛОСИНЫЙ. 13 февраля (среда). 
17:00 – Клуб (ул. Уральская, 6).

КЛЮЧЕВСК. 14 февраля (четверг).
17:00 – Администрация поселка (ул. Строителей, 1).

САРАПУЛКА, СТАНОВАЯ. 18 февраля (понедельник).
17:00 – Администрация поселка Сарапулки (ул. Калинина, 37А).

КЕДРОВКА. 19 февраля (вторник).
17:00 – Администрация поселка (ул. Школьная, 3).

СТАРОПЫШМИНСК. 20 февраля (среда).
17:00 – Школа №29 (ул. Советская, 1).

БЕРЁЗОВСКИЙ. 27 февраля (среда). 
18:00 – Дворец молодежи (ул. Театральная, 7).

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ. 28 февраля (четверг).
18:00 – ДК «Современник» (ул. Ак. Королева, 1б).

На территории по-
селка осуществляют 
свою деятельность 12                     
предприятий, 8 мага-
зинов обеспечивают 
население продукта-
ми и промышленными 
товарами повседнев-
ного спроса, работа-
ют аптека, парикма-
херская, ОВП, почта, 
библиотека, которая 
оснащена 2 компью-
терами, подключен 
скоростной интернет, 
организован центр об-
щественного досуга. 
Клуб «Кукуруза» осу-
ществляет деятель-
ность по организации 
досуга детей, моло-
дежи и старшего по-
коления. Ведется 
активная работа по 
привлечению под-
ростков, состоящих на 
учете в комиссии по 
делам несовершенно-
летних. Работает в 4 
направлениях: «Умка» 
– интерактивные 
игры, «Самый умный» 
– шахматы, «РиТМ» –
настольный теннис, 
«Эдельвейс» – тури-
стическое направ-
ление, женский клуб 
«Бабье лето». 

 
БЛАГО-
УСТРОЙСТВО

Произведен ремонт 
с выборкой 462 кв. м 
асфальтированной до-
роги от здания газовой 
службы до дома №40 на 
ул. Больничной на сумму 
798 100 руб. На летнее 
и зимнее содержание и 
ремонт 1000 м грунтовой 
дороги по ул. М-Сибиря-
ка израсходовано 1 273 
397 рублей. 
Также силами МКУ 

«Благоустройство и 
ЖКХ» в 2018 г. проложе-
ны водопропускные тру-
бы через дорогу на ул. 
Советской.
На улицах 8 Марта, 

Красноармейской, За-
водской, Трудовой, Пер-
вомайской, пер. Перво-
майском восстановлено 
уличное освещение. С 
2014 г. установлены 66 
светильников, замене-
ны 222 лампочки. Осве-
щение круглогодичное, 
своевременно произ-
водится замена перего-
ревших приборов осве-
щения.

Установлена новая 
трансформаторная под-
станция на ул.Совет-
ской.
Вопросы водоснаб-

жения и теплоснабжения 
также являются одними 
из важных для населения. 
В 2018 году УК «Горсвет» 
отремонтирована те-
плотрасса за домом №5 
и между домами 6 и 7 на 
ул. Чернышева. Заверше-
ны работы по разработке 
технического обследова-
ния систем тепло- и водо-
снабжения поселка.
Произведен капи-

тальный ремонт 2-х 
подвесных мостов, 
установлены боковые 
ограждения для безо-
пасности людей, эти мо-
сты соединяют частный 
сектор с центром по-
селка, где находятся все 
социальные объекты. В 
2018 г. из стальных труб 
изготовлено ограждение 
на гидротехническом со-
оружении.
За период с 2014 по 

2018 гг. оборудованы 
две детские площадки, 
одна на ул. Советской, 
а вторая на ул. Строи-
телей. 
На детских площад-

ках ежедневно про-
водится уборка тер-
ритории, ежегодно 
производится скашива-
ние сорняков и дикора-
стущей травы не только 
в местах общего поль-
зования, но и по улицам 
поселка. В летний пери-
од проводится уборка 
берегов пруда и рек. 

КАПРЕМОНТЫ

По региональной 
адресной программе 
переселения граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда расселен дом 
№70 на ул.Заводской. 
В 2018 году произведен 
снос этого дома.

РОДНИКИ 
И КОЛОДЦЫ

Проведены работы 
по обустройству колод-
цев. Всего с 2014 года 
обустроены 5 колодцев. 
Ежегодно проводятся 
работы по исследова-
нию воды в источниках 
нецентрализованного 
водоснабжения и почвы 
у водоема.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ни один год на тер-
ритории поселка не об-
ходится без пожаров. 
Причиной возгораний в 
основном является за-
мыкание электропро-
водки, неисправность 
печей и нагревательных 
приборов. Во всех слу-
чаях первыми помощни-
ками становились наши 
добровольцы: Серухин 
Александр, Белоусов 
Александр, Волосников 
Сергей, Раджабов Му-
рат, Денисов Михаил. 
В целях создания ус-

ловий для организации 
добровольной пожарной 
команды произведен 
ремонт крыши гаража, 
приобретены металли-
ческие шкафы и стел-
лажи, ГСМ для техники, 
боевая одежда пожар-
ного. 
Добровольцы уча-

ствуют не только в ту-
шении пожаров, но и 
привлекаются к работам 
во время весеннего па-
водка, к информирова-
нию населения о мерах 
пожарной, водной безо-
пасности. 
Восстановлены 3 ги-

дранта. Для оповещения 
и информирования насе-
ления об опасностях на 
здании администрации 
установлена электроси-
рена с 4 громкоговори-
телями. Электросирена 
включается дистанцион-
но оперативным дежур-
ным ЕДДС. 
Каждый год прово-

дится работа по опаш-
ке границ поселка для 
освобождения земли от 
сухой травы и поросли.

СВАЛКИ

Несмотря на то что 
вопрос вывоза мусора 
решен и организовано 
9 контейнерных площа-
док, ежегодно на тер-
ритории появляются 
несанкционированные 
свалки. Только за 2018 
год убрано и вывезено 
70 куб. м. 
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Именно так мы думаем о своей газете, когда сдаем ее на продажу в магазины нашего города. А 
чтобы еженедельник оставался свежим все последующие семь дней, журналисты БР стараются 
наполнить его качественной информацией. Последние несколько лет, особенно с приходом в 
Берёзовский федеральных торговых сетей, розница очень помогает редакции распространять 
печатную версию. Возможно, в этом доступном и простом способе доставки до читателя есть 
еще один ответ, кроме прочих, почему «Берёзовский рабочий» до сих пор выходит на бумаге. 

Предлагаем хороший продукт Лучшим 
лыжникам – 
дополнительные 
бонусы 
В минувшее воскресенье 
продолжились баталии на лыжне 
масс-стартами свободным стилем 
в рамках IVэтапа тура де Ски 
БГО 2018-2019 гг. По аналогии с 
масс-стартами международной 
федерации FIS на дистанции 
были предусмотрены бонусные 
отсечки, при прохождении которых 
лучшим трем спортсменам каждой 
возрастной группы начислялись 
дополнительные бонусные баллы 
тура.

Спортсменам до 2000 года рождения 
предстояло преодолеть дистанции от од-
ного до пяти километров. Взрослые сорев-
новались на дистанции 10 километров. 

Среди самых юных лыжников-мальчи-
ков лучший результат у Степана Трофимо-
ва, среди девочек – у Ксении Секлецовой. 
Среди юношей 2005-2006 гг. р., преодо-
левших два круга по 1,8 км, отличился Иван 
Колобов, среди девушек –  Екатерина То-
карева. В следующей возрастной группе 
лидировали  Александр Абросимов и Аза-
лия Шафикова. 

Дистанцию пять километров успешно 
покорили Андрей Мельников, Тихон Черка-
сов, Дарья Глебова. Юных звезд трениру-
ют Г. Берсенев, И. Вершинин, Е. Круглов, 
В. Тимошенко.    

Жарко было и на дистанции 10 км (три 
круга по 3,33 км). В группе 20-29-летних 
спортсменов с результатом  29 мин. 19 сек. 
победил Егор Круглов. Следом финиширо-
вал Артур Базавиев с результатом 31 мин. 
56 сек. В следующей возрастной группе 
лучшее время показал Дмитрий Буланов. 
Среди ровесников 40-49 лет отличился Ан-
дрей Тонков, 50-59 лет – Михаил Колобов. 
Наконец, группу 60-69-летних лыжников 
представил Николай Гаин. Дистанцию он 
преодолел за 39 мин. 47 сек.           

Далее в календаре – финальная гонка у 
младших лыжников, запланированная на 
17 февраля. По ее результатам будут опре-
делены победители и призеры тура. 

Ангелина ЗЕЛЕНИНА
В минувшее воскресенье, 10 фев-

раля, на базе отдыха «Зеленый мыс» 
(Новоуральск) прошли чемпионат и 
первенство Свердловской области 
по спортивному ориентированию в 
дисциплинах «Лыжная гонка – ЛОНГ» 
и «Лыжная гонка - Классика».  Среди 
260 спортсменов, боровшихся за по-
беду на 7 дистанциях, была и шестер-
ка юных березовчан из команды «Ме-
ридиан» дворового клуба «Ежевика».  
Честь березовской команды отстаи-
вали одни новички, которым пришлось 
соревноваться с опытными противни-
ками из других городов. 

Подрастающая смена не подкачала. 
Так, в группе мальчиков не старше 13 
лет на дистанции 2,5 км с 6 контроль-
ными пунктами (КП) в борьбе с 32 со-
перниками Иван Аваев стал 11-м, Ки-
рилл Вепрев – 13-м. а Андрей Брыкин 
– 16-м.

В группе мальчиков до 11 лет на дис-
танции 2 км с 4 КП третьеклассник из 
гимназии №5 Иван Сыпчугов завоевал 
7 место. Вторым на этой же дистан-
ции стал Михаил Емельянов (гимназия 
№5). У Михаила это первое призовое 
место в спортивном ориентировании.         

В бой идут одни новички

Андрей Брыкин Даша Исакова Кирилл Вепрев

Где можно купить 
«Берёзовский рабочий»?

«Магнит»: ул. Ак. Королева, 4; Анучина, 3а; Гагари-
на, 12, Героев Труда, 21; М. Горького, 25; Мира, 4.

«Монетка»: ул. Ак. Королева, 2; Анучина, 1а; Гагари-
на, 8а; Красных Героев, 2д; М. Горького, 10а; Строи-
телей, 3а.

«Райт»: Театральная, 6.
Супермаркет «Кировский»: ул. Ленина, 63; Теа-

тральная, 1; Театральная, 11; Энергостроителей, 6а. 
«Флагманъ», город Берёзовский: ул. Гагарина, 16; 

Ленина, 36-б.
«Флагманъ»» в поселках: Кедровка, Монетный, 

Ключевск, Сарапулка, Старопышминск, Лосиный, Ле-
созаводской, Шиловка.

«Ерофей»: Берёзовский тракт, 7а; М. Горького, 7а 
(п. Монетный).

Киоски («Роспечать» и «Газеты и журналы»): ул. Ак. 
Королева, 4; Анучина, 6; Гагарина, 12; Гагарина, 16; 
Красных Героев, 2б; Ленина, 63; Мира, 4; Театраль-
ная, 3 (в м-не «Пятерочка»); Театральная, 6 (в «Райте» 
– бутик 111); Шиловская, 3а.

Магазин «Книги и канцтовары»: ул. Анучина, 3.
Магазин «Промтовары» – Шиловка, ул. Заречная, 

18а.
Магазин «Юбилейный» – п.Монетный, ул. Комсо-

мольская, 8.
Павильоны «Русский хлеб» – г. Берёзовский, ул. 

Театральная, 11а; п. Лосиный, ул. Октябрьская; п. 
БЗСК, 53.

«Промтовары» и «Овощи – п. Кедровка.

Ни для кого не секрет, что печатные СМИ в эпоху нарас-
тающей популярности электронных явно проигрывают 
последним. Электронные газеты, сайты, соцсети на де-
сять шагов впереди бумажных газет по охвату аудитории 
и оперативному освещению событий. Почему же «печать» 
до сих пор востребована так же, как театр во времена до-
ступного кинематографа? 

На одной из последних планерок мы нашли три ответа 
на этот вопрос. Первый лежит на поверхности: для неко-
торых людей важны тактильные ощущения – подержать в 
руках, полистать, почувствовать запах типографской кра-
ски, отложить в сторону, почитать в удобное время и об-
судить с кем-нибудь то, что задело за живое. Другая груп-
па читателей – наши единомышленники. Те, кто быстро 

откликается на поднимаемые газетой актуальные темы 
и понимает любой подтекст в статьях. И, наконец, третья 
категория читателей, по нашему мнению, так же, как со-
трудники БР, стоит в дозоре на сторожевых башнях. Им 
действительно важно, как и чем живет город. Они могут 
быть не всегда согласны с позицией авторов публикаций, 
но они – граждане, которые ценят серьезную аналитиче-
скую информацию. 

Под «хорошим продуктом» мы не подразумеваем лег-
кое чтиво – «Берёзовский рабочий» говорит с читателем 
о насущных проблемах. И поэтому газета, которую вы мо-
жете купить в магазинах,   в отличие от интернет-изданий, 
– настоящая связующая нить между всеми неравнодуш-
ными людьми, живущими в одном городе в одно время.



ОНИ ИЩУТ ДОМ!

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  ул. Красных Героев, 2Д.
Тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК  https://vk.com/club119135879

16 13 февраля 2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Просьба – билеты на первый и последний сеансы 
выкупать заранее. В стоимость билета 3D-очки не 
входят. Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

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

РЕПЕРТУАР НА 13 ФЕВРАЛЯ 
7:30
15:50
21:05 

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

9:10
22:50

РАССВЕТ (хоррор)
16+

10:50 (3D)
14:00
17:35 (3D)

ЛЕГО ФИЛЬМ: 2 (мультфильм)
6+

12:40 (3D) Волки и овцы: Ход свиньёй 
(мультфильм) 6+

19:25 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (драма, военный)
12+  

РЕПЕРТУАР
С 14 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 

7:40
12:55
17:00 (3D)
20:55 (3D) 

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

9:40 (3D) Волки и овцы: Ход свиньёй 
(мультфильм) 6+

11:00
15:05 (3D) 

ЛЕГО ФИЛЬМ: 2 (мультфильм)
6+

19:10 Как я стал русским… (комедия, Россия)
16+  

22:55 СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (драма, военный)
12+  

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

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

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

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

го и поэтому иногда нужно уступать победу другим.
На прошлой неделе кадр из фильма «Марли и я» отгадала Екатерина Карпова. Поздравляем Екате-

рину и приглашаем в кино!
Итак, перед тобой очередной стоп-кадр. Угадывай и звони нам! 

Конкурс «Лови момент» 

В номере  БР за 26 января мы рассказали о судьбе 
двух немецких овчарок –  Лоры и Гретты. Лору нашли в 
Кедровке донельзя истощенной, с атрофическими ла-
пами: прежние хозяева держали бедологу в невероят-
ной тесноте. Екатеринбурженка Елена, молодая мама, 
воспитывающая одна двоих детишек и работающая 
няней в садике, притащила брошенку в квартиру, стала 
ее откармливать и отмывать. После визита к ветерина-
ру у Лоры обнаружилась опухоль. Но это не остановило 
Елену: сделали операцию, опухоль оказалась доброка-
чественной. Сейчас собаку не узнать: округлилась, по-
веселела. Но впереди предстоит еще лечение.  

МИЛОСЕРДИЕ 

Живи, Гретта! На передержке «Усатый Ан-
гел» в Берёзовском обитает 
более 35 животных разных воз-
растов и окрасов. Все животные 
кастрированы/стерилизованы, 
обработаны от паразитов, им по-
ставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять жи-
вотное с передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17. 
Шелли около года, 

это очень активная и 
суперпозитивная де-
вочка, идеальная соба-
ка для семьи, прожива-
юшей в частном доме. 
Благодаря «богатой» 
шубке Шелли прекрас-
но чувствует себя на 
улице в любые морозы, 
при приближении по-
сторонних заливается 

звонким лаем. А еще она пре-
красно ладит с детьми. 
Анастасия, 8-912-639-37-35.

Смит – шикарный собачий 
мужчина в возрасте около 2-2,5 
года. Он изумителен, нереально 
красив: черный как смоль, круп-
ный, статный, с великолепным 
грозным голосом – мечта, а не 
собака! 

По характеру уравновешенный, 
но не прочь и подурить, если у 
вас возникнет желание. Прекрас-
но ходит на поводке, сидит на 
будке, охраняет вверенную ему 
территорию, сможет жить в квар-
тире. Настороженно относится к 
мужчинам, с женщинами сразу 
идет на контакт, с детьми ладит. 
Очень послушный, понимающий. 
Знает некоторые команды. 

Светлана, 8-922-616-25-90, 
Надежда, 8-962-318-72-98. 

… Первого января волон-
теру фонда «Зоозащита» Ма-
рине Мелиховой позвонили 
с улицы Клары Цеткин: най-
дена восьмилетняя овчарка, 
голодная, замерзшая, кото-
рую владельцы из-за болез-
ни лап выставили на мороз 
за ворота. Гретта оказалась 
на передержке у Марины, где 
доживают такие же старые и 
хворые овчарки. 

Призывая поддержать Еле-
ну и Марину, мы не особенно 
надеялись на отклик. Но вот в 
редакцию пришла Валентина 
Корнийчук и передала куплен-
ные на три тысячи рублей ле-
карства для Гретты. У самой 
пенсионерки живет 19-летний 
кот, когда-то подобранный на 
улице, и Валентина Ивановна 
понимает, сколько терпения 
и любви требуется в уходе за 
старыми, больными четверо-
ногими созданиями. 

Гретте передали лекар-
ства и Наталья Федоровна, 

жительница одного из домов 
улицы Льва Толстого, екате-
ринбурженка Надежда Анато-
льевна, приехавшая в гости к 
родственникам на Коммуна-
ров, 1а, Анна, живущая в доме  
№12/1 на улице Строителей, 
что в Ключевске.  Екатерин-
бурженка Екатерина Косин-
цева прочла историю старой 
собаки в Вконтакте и пере-
числила пять тысяч рублей на 
церебролизин.  

Вы можете помочь хвоста-
тым питомцам не только день-
гами, но и субпродуктами, 
сухим кормом, лекарствами 
(церебролизин, комбилипен, 
мильгамма, актовегин), даже 
просроченными из домашней 
аптечки. 

Предложите свою по-
мощь, позвонив Марине 
Мелиховой по тел. 8-904-
988-45-32 или в редакцию 
газеты по тел. 4-90-36, или 
придя к нам на Красных Ге-
роев, 9. 

Щенки  – четыре 
девочки и два маль-
чика и их мама были 
спасены неравнодуш-
ными людьми с од-
ного из предприятий 
Берёзовского. Можно 
забрать сейчас или 
после обработки. По-
можем с обязатель-
ной стерилизацией (в 
4-5 месяцев). Будут 
среднего размера (в 
холке 50-55 см ). 

Тел. 8-962-318-
72-98.

Щенки крупные, 
черно-белые – маль-
чики и девочка. Нахо-
дятся в Берёзовском, 
привезем. Девочка 
стерилизована. 

Лариса,
8-919-385-76-52.
Куджо около трех 

лет, он молод и по-
лон сил, несмотря на 
габариты, у него неж-
ная и ранимая душа 
вечного малыша  – он 
шебутной, игривый,  
неимоверно любит 
детей, обладает гроз-
ным голосом. У вас  
большая и дружная 
семья с маленькими 
детьми? Тогда вам не-
пременно нужен наш 
Куджо, лучшего друга, 
компаньона и защит-
ника не найти! Кошек, 
увы, не любит. 

Светлана,
8-922-616-25-90. 



4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.25 Т/С «ХОР» (16+)
6.10 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

(16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
02.45 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.25 Т/С «ХОР» (16+)
6.10 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

01.55 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

02.45 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 21 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

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 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

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

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

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

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

УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.15 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА» (12+)
14.45 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
15.00 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)
16.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
17.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 01.50 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40, 00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК» (16+)
23.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
01.00 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (12+)

ÍÒÂ

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

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК - 2» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК - 2». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
21.00 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
03.40 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

СМЕХBOOK (16+)
9.30 МЕ ЛОДРАМА «К ЛЯТВА» 

(16+)
11.30 Х/Ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.30 Х/Ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
21.00 ДРАМАТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)

01.10 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

02.55 Х/Ф «КАДРЫ» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.55 Т/С «СИТА И РАМА»
8.40, 17.50 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.30 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 С ПОТОЛКА
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.45 «ПАМЯТЬ»
21.15 «ЭНИГМА»
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.15 «ИГРА В БИСЕР»
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ (16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

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

(16+)
20.50 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
22.00 РУССО-ЛАТИНО. ПЕРУ (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z» (16+)
01.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)

êàíàë 4

5.30 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧКА-НТ-
МК» - «ЭДЖАЧИБАШИ»

7.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+)

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

8.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
9.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.35,10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
11.00 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - «ЛА-

ЦИО»
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ» - «МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
15.35, 18.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
20.30 «БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДНЕВ-

НИКИ УГМК»
20.50 БИАТЛОН
22.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «ФЕНЕР-

БАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)
00.50 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «КРАС-

НОДАР»
02.55 «НОВОСТИ» (16+)
03.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ОТБОРОЧНЫЙ Т УРНИР. 
БОЛГАРИЯ – РОССИЯ

4.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
4.35 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)
00.00 НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

03.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
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 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
03.55 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «СЕГОДНЯ 22 ФЕВРАЛЯ. ДЕНЬ 

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

СЕЗОН
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ЕВА» (18+)
02.05 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «С УДЬБА ЧЕ ЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ» (12+)

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

МОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ ВОРО-

БЕЙ» (12+)
23.25 «ВЫХОД В ЛЮДИ» (12+)
00.45 АЛИНА КИЗИЯРОВА И ЕВ-

ГЕНИЙ ПРОНИНВ ФИЛЬМЕ 
«ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

04.15 Т/С «СВАТЫ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
21.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
00.15 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 «THT-CLUB» (16+)
4.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
5.25 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

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

(16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.15 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ» (16+)
03.05 М/Ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 

(16+)

4.40 РУССО ТУРИСТО (16+)

5.30 6 КАДРОВ (16+)

6.00 ЕРАЛАШ

6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+)

9.35 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

11.15 ДРАМАТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». АЗБУКА УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. «Ж» (16+)

21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

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

00.55 БОЕВИК «РАСПЛАТА» (18+)

03.05 КОМЕДИЯ «ГОРЬКО! - 2» 
(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/С «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 5 С.
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «60 ДНЕЙ»
11.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.30 С ПОТОЛКА
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 «ЭНИГМА. ЗАХАР БРОН»
16.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.50 ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДАВИ-

ДА ГЕРИНГАСА
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ С ЛА-

ВЯНКИ»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Х/Ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 

(18+)
02.10 ИСКАТЕЛИ

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

(16+)
6.00 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

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

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

ГРУЗКА 3 (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ (16+)
20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ 2» (16+)
01.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ» (16+)

êàíàë 4

5.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА - «ГРАН КАНАРИЯ»

7.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
8.00, 9.00, 10.00 «НОВОСТИ» (16+)
8.35, 10.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
9.35 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
10.55 БИАТЛОН
11.50 «ТАЕТ ЛЁД» (12+)
12.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА
14.25, 20.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.35, 21.20 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
15.55 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
16.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА. ЭМИЛИАНО САЛА» (12+)
16.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНАЛА
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА
20.55, 21.50 «НОВОСТИ» (16+)
22.30 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
22.50 «НОВОСТИ» (16+)
23.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
23.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ПА-

НАТИНАИКОС» - «ХИМКИ»
01.55 «НОВОСТИ» (16+)
02.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

4.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
4.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 НОВОСТИ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

СНЕГОМ» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.30 «СУММА МНЕНИЙ» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

00.15 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.35 ПОГОДА (6+)
00.40 МЕ ЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

ВЕРНИСЬ» (16+)
02.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
02.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
03.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
10.10 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(16+) (В 11.30, 14.30 СО-
БЫТИЯ)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАС ТНЫЕ ДЕТЕК ТИВЫ» 
(12+)

16.55 «10 САМЫХ...» (16+)
17.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

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

(12+)
01.05 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. ПО-

С ЛЕ ДНЯЯ ОХОТА». Д/Ф 
(12+)

01.40 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+)

03.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25, 12.55 “НАСТАВЛЕНИЕ” 6+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 “ЦЫГАНКИ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 “ПОХОЖ ДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 “АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ” 6+
16.15 “ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...” 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАИНС ТВЕННЫЙ ОС ТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.30 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ К Х Л. 

«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
00.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
01.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.15 «КАЗАНСКОЕ СОКРОВИЩЕ». 

КОНЦЕРТ 6+
04.15 “НЕОТОС ЛАННЫЕ ПИСЬМА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
12.55 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ»   12+
14.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». Т/С 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». Т/С 12+
20.00 «ПУТНИК» 6+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
23.00 ДОКУМ.  ФИЛЬМ 12+
00.10 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
01.30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
12+

02.25 «ЦЫГАНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
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, 11.40, 13.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ 

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

(16+)
6.00, 12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
11.25 М/С «ДЖИНГЛИКИ»
12.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

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

(16+)
13.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
14.55 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
16.15 «РЕЦЕПТ» (16+)
16.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
17.00 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
17.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»
21.00, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (12+)
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4.25 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (12+)

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

(16+)
11.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ПЕСНИ» (16+)
22.00 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
01.05 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «ТРИ 

БАЛБЕСА» (12+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

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

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

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

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

7.00 ПОГОДА (6+)
7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

(6+)
7.10 «МУЗ. ЕВРОПА» (12+)
7.55 ПОГОДА (6+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.25 ПОГОДА (6+)
9.30 КОМЕДИЯ «ГОД ТЕЛЕНКА» 

(12+)
10.50 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
12.35 ПОГОДА (6+)
12.40 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПЕСНИ 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 1-4 С. (16+)
15.55 ПОГОДА (6+)
16.00 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ», 1-8 

СЕРИИ (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «К-19» (16+)
02.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТ-
ЕЧЕСТВА» (12+)

4.25 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 

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

11.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

01.05 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «ТРИ 

02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.15 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

7.00 ПОГОДА (6+)
7.05 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

7.10 «МУЗ. ЕВРОПА» (12+)
7.55 ПОГОДА (6+)
8.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.15 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.25 ПОГОДА (6+)
9.30 КОМЕДИЯ «ГОД ТЕЛЕНКА» 

10.50 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
12.35 ПОГОДА (6+)
12.40 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПЕСНИ 

15.55 ПОГОДА (6+)
16.00 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ», 1-8 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «К-19» (16+)
02.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
7.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 ФИЛЬМ ФЕДОРА БОНДАРЧУ-

КА «9 РОТА» (16+)
19.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТНИ-

КА ОТЕЧЕСТВА (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО АК-

ТЕРА. «ЯНКОВСКИЙ» (12+)
00.35 Х/Ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+)
02.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.05 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
8.55 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ ИМ. А.В. АЛЕК-
САНДРОВА

11.00 ВЕСТИ
11.25 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

13.55 АННА МИХАЙЛОВСКАЯ, 
АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО, 
МАКСИМ ЖИТНИК И ПО-
ЛИНА ПОЛИК АНОВА В 
Ф И Л Ь М Е  « Д В О Й Н А Я 
ЛОЖЬ» (12+)

17.55 КОМЕДИЯ ЛЕОНИДА ГАЙ-
ДАЯ «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

20.00 ВЕСТИ
20.25 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+)
23.10 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)

ÎÒÂ
4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
5.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
7.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
8.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
8.30 «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
9.30 «ВОКРУГ СМЕХА» (12+)
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

РЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
14.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
16.35 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ» (12+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ» (16+)
17.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 «ВОКРУГ СМЕХА» (12+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Х/Ф «К-19» (16+)
00.10, 02.50 КОНЦЕРТ ГР. «ЛЕНИН-

ГРАД» (16+)
01.00 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
03.40 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» (6+)
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)

ÍÒÂ

4.45 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!». ЛОТЕ-

РЕЙНОЕ ШОУ (12+)
9.25 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ»
14.50 Х/Ф «КОНВОЙ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «КОНВОЙ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (16+)
19.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
23.15 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА» (16+)
00.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
01.55 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+)
02.15 Х/Ф «КОНВОЙ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.35 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.25 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НЕЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
14.30 КОМЕДИЯ «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ»
16.30 КОМЕДИЙНЫЙ ВЕСТЕРН 

«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

18.45 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)

21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
- 2» (12+)

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

01.20 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»

03.05 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)

6.30 «ЧЕСТЬ МУНДИРА». Д/Ф
7.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Т/С «СИТА И РАМА»
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.30 «БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ». Д/Ф
13.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АН-

САМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

15.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПИКЕ». Д/Ф
15.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 ХII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА
19.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.45 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+)
21.15 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... ОЛЕГ ЯНКОВ-

СКИЙ. PIETA»
21.55 «МИФЫ И МОНСТРЫ»
22.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+)
00.15 ИГРЫ В ДЖАЗ
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.10 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

4.00 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
4.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» (12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
9.00 Х/Ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ 

3 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГАПО-

ЛИСЫ (16+)
17.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
18.40 Х/Ф «СМЕРЧ» (16+)
20.50 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
22.30 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (16+)
01.10 Х/Ф «ДЕЛИРИУМ» (16+)
03.15 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
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4.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …» (12+)
5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
5.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
6.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
7.00, 10.00 «НОВОСТИ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» (16+)
7.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
8.00 ФУТБОЛ. «ВЕРДЕР» - «ШТУТ-

ГАРТ»
 10.30 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «ЭМ-

ПОЛИ»
12.20, 14.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.40, 15.45 «АВТОNEWS» (16+)
12.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРНИР «КУБОК ЛЕГЕНД - 2019»
16.10, 18.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ТУРНИР «КУБОК ЛЕ-
ГЕНД - 2019»

19.30 САННЫЙ СПОРТ
20.10 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - «БАР-

СЕЛОНА»
22.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
00.25 ФУТБОЛ. «ФРОЗИНОНЕ» - 

«РОМА»
02.25 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
02.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

4.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ (16+)

6.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 «36,6» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.55 МЕЛОДРАМА «УЛЫБНИСЬ, 

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)

9.50 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «36,6» (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ «ТОТ, КТО РЯ-

ДОМ» (16+)
23.10 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ФОРМУЛА 

СЧАСТЬЯ» (16+)
02.25 МОСКВИЧКИ (16+)

4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

5.25 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
7.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
7.45 «ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕ-

РОЕВ!» (12+)
8.55 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
10.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕ ЛИНЕ» (12+) (В 11.30 
СОБЫТИЯ)

13.00 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

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

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

4.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

(6+)
5.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
7.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ» (12+)
13.10 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

14.50 «ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 
«ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ 
ПАДЕНИЕ» (16+)

15.45 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.40 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
00.45 Х/Ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» (18+)
03.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

4.10 Т/С «СВАТЫ» (12+)
6.10 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
7.00 «СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА»
7.30 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 85-ЛЕТИЮ 
Н А Р ОД Н О ГО А Р Т И С ТА 
СССР В.С. ЛАНОВОГО

11.05 КОМЕДИЯ «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»

13.10 ВЛАДИМИР МАШКОВ В 
Ф И Л Ь М Е  « Д В И Ж Е Н И Е 
ВВЕРХ» (12+)

16.00 Х/Ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

(12+)
01.00 «АДМИРА Л КУЗНЕЦОВ. 

ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ»  
(12+)

02.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2» 
(12+)

03.50 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.20 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...»

6.40 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ»

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». ОКОНЧАНИЕ
8.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 Х/Ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
03.10 Х/Ф «УЧЕНИК» (18+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+)

6.00 Т/С «ХОР» (16+)
7.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
8.30 КОМЕДИЯ «ОСТРОВ. ОХ, 

БАТЮШКИ!» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 

(16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)
12.35 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 Т/С «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (16+)

4.45 РУССО ТУРИСТО (16+)
5.10 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.40 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ»
8.55 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.35 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ»
12.25 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ - 2»
14.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
16.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

- 2» (12+)
19.05 КОМЕДИЯ «БУНТ УША-

СТЫХ» (6+)
21.00 Х/Ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» (12+)
23.05 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
02.35 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

6.30 М/Ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
7.10 Т/С «СИТА И РАМА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» (6+)
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+)
15.00 Д/Ф «ЭРИК БУЛАТОВ. МОЯ 

ТРЕТЬЯКОВКА»
16.20 ИСКАТЕЛИ
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.35 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ КРЫ-

ЛАТОВА
18.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.20 «НИЖИНСКИЙ». ГАМБУРГ-

СКИЙ БАЛЕТ
00.45 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

(16+)
6.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

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

(16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА (12+)
10.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
12.00 Я ТВОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
13.50 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
22.20 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
00.00 AGENTSHOW (16+)
01.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
03.30 Т/С «РЫЖИЕ» (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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4.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
5.10 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «РО-

СТОВ-ДОН» - «МЕЦ»
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
9.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
10.40 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.20, 13.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
12.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.25 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
14.50, 16.50 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
15.10 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.20 «АВТОNEWS» (16+)
17.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ
19.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
21.00 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «КРАСНОДАР»
22.55 «НЕДЕЛЯ УГМК» (16+)
23.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА» (16+)
23.15 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
23.30 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 

«КУБОК ЛЕГЕНД - 2019». ФИНАЛ
00.30 «ИНТЕРВЬЮ» (16+)
00.55 ФУТБОЛ. «МОНАКО» - «ЛИОН»
02.55 «#СМОТРЕТЬВСЕМ» (16+)
03.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН
03.50 САННЫЙ СПОРТ

5.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
6.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.35 МЕЛОДРАМА «ИС ТОРИЯ 

ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (16+)

9.20 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 
(16+)

13.40 МЕЛОДРАМА «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (16+)
22.55 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2019 (16+)
00.00 «36,6» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
02.25 МОСКВИЧКИ (16+)

4.30 «АФГАН. ГЕРОИ И ПРЕДАТЕ-
ЛИ» (16+)

5.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.30 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
7.15 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.50 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

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

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

БЫТА» (12+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.25 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+) (В 00.15 СОБЫ-
ТИЯ)

01.30 Х/Ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

03.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.25 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»

ÒÂÖ

TV  
07.00, 01.00 «ПОСЫЛКА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
09.00 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 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
16.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
21.00, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
22.00 «ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ» 

12+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.00 “СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ” 12+
03.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
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 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
11.30 «АДАМ И ЕВА» 6+
12.00 ХИТ-ПАРАД  12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ «СО-

ЗВЕЗДИЯ» 0+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 “КАРАВАЙ” 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 12+
15.30, 02.45 КОНЦЕРТ РУСТЕМА АСАЕВА 

И ОРКЕСТРА ТАТАРСКИХ НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ “КАЗАН 
НУРЫ” 6+

16.30 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
17.00 «Я». ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН 12+
17.30 КОНЦЕРТ ДУЭТА “МАРАТ - АРТУР” 6+
19.10 “КОЛЛЕГИ ПО СЦЕНЕ” 12+
20.00 ЮМОР.  ПРОГРАММА 16+
21.00 «СООТ6ЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 “СТУПЕНИ” 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «КВН-2019» 12+
01.00 “МИСС ТАТАРСТАН-2019”. ФИНАЛ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ 12+

05.00 И. ЗАЙНИЕВ. “ДИТЯ”. СПЕКТАКЛЬ 
ТАТАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. КАМАЛА 12+

06.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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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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Старший помощник прокурора 
Евгения ШЕВЦОВА прокомменти-
ровала ситуацию так:

– Обычно, когда граждане из част-
ного сектора утверждают, что те или 
другие сети бесхозные, я всегда гово-
рю им, что это еще нужно установить: 
есть определенный порядок призна-
ния объекта бесхозяйным. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом, бес-
хозяйная вещь – это вещь, которая не 
имеет собственника или собственник 
которой неизвестен, либо он от нее 
отказался. 

416-й федеральный закон, регули-
рующий водоснабжение и водоотве-
дение, говорит, что в случае выявле-
ния бесхозных сетей их эксплуатация 
осуществляется гарантирующим по-
ставщиком со дня подписания переда-

точного акта органом местного само-
управления и до признания на объект 
права собственности или принятия его 
во владение собственником. 

Почему-то все думают, что все сети 
в городе «Водоканала». Это не так – 
нужно смотреть документы. Если ава-
рия произошла в зоне эксплуатации 
«Водоканала», организация обязана 
устранить аварию на сетях, которые 
она содержит. Если сеть находится на 
участках, о которых и сами граждане 
не подозревали (а такое тоже бывает: 
купили дом без схемы водопровода 
или прокладывали сети очень давно, 
и документов нет), то в случае аварии 
«Водоканал» обязан ее устранить, но 
взять сеть на баланс он не может, пока 
администрация не проведет процеду-
ру признания объекта бесхозным, и 

он не появится в реестре бесхозяйных 
объектов.

В данной ситуации «Водоканал» 
действовал правильно. У предприя-
тия есть реестр объектов, которые ему 
передал муниципалитет. Обслуживать 
то, что ему не передано, он не может. 
Как показывает практика, в городе 
каждый год выявляется несколько бес-
хозных сетей, которые ставятся на ка-
дастровый учет. Но это процедура дол-
гая, на нее уходит в среднем год. Пока 
идет процесс, муниципалитет пере-
дает сети во временное пользование 
«Водоканалу». Должен быть какой-то 
документ, который подтверждает факт 
передачи: «Водоканал» не может ра-
ботать на бесхозе, у которого могут 
неожиданно найтись хозяева. А такие 
случаи бывают.

– Бесхоз ведь закладывается в 
тариф?

– Если он передан по документам. А 
не просто тот, о котором сказали: со-
держите. Таких случаев в городе мно-
го. Это в частности выясняется, когда 
делается ремонт на сетях и обнаружи-
вается чья-то врезка. 

– Как в таких случаях жителям по-
ступать правильно с точки зрения 

закона?
– Чтобы подобная ситуация не по-

вторилась, жителям частного сектора 
не стоит ждать, когда авария прои-
зойдет снова. Нужно разобраться, что 
у вас за сети и кто их содержит. По-
становкой на кадастр и составлением 
реестра бесхозных сетей занимается 
муниципалитет. Если вы считаете, что 
сети не ваши, вы их не строили, нужно 
прийти в администрацию и написать 
заявление с просьбой рассмотреть 
вопрос о постановке объекта на учет. 
Этим займется Комитет по управле-
нию имуществом. Процедура, как я 
уже сказала, длительная и зависит не 
только от администрации, но и Росре-
естра. Она предполагает период ожи-
дания, за который может заявиться 
кто-то из собственников. Когда будут 
ставить на учет, определят границы 
эксплуатационной ответственности.  

Есть другой путь – через суд, кото-
рый установит, бесхоз ли это, чтобы 
потом можно было передать его муни-
ципалитету и содержать сеть нормаль-
но. 

– Ставить бесхозные сети на учет 
затратно?

– Это будут затраты администрации.

На Мира случился 
юридический казус
Ольга СЕКИСОВА

В конце прошлого года 
«Берёзовский рабочий» 
в нескольких номерах 
писал о конфликте 
жителей одного дома 
в частном секторе 
Лесозаводского поселка 
с «Водоканалом» («100 
тысяч – и труба ваша», 
БР №59 от 31.10.2018; 
«Блокада снята. Кем 
выиграна битва?», БР №64 
от 28.11.2018; «Взять 
сети на баланс или на 
абордаж?», БР №66 от 
05.12.2018). 

Напомним, в доме на Мира, 57, про-
изошла авария на водопроводе. «Во-
доканал», отключив собственников 
от магистрали, предложил хозяевам 
отремонтировать аварийный участок 
сети за свой счет, поскольку она не 
числилась на его балансе и считалась 
предприятием бесхозной. Хусаиновы 
отказались делать дорогой ремонт на 
«чужой территории»: для этого при-
шлось бы тянуть трубу от магистрали 
под дорогой, которая является соб-
ственностью муниципалитета.

Началось разбирательство, которое 
зашло в тупик: технической докумен-
тации и акта разграничения не оказа-
лось ни у одной из сторон. 

Муниципальная компания заняла 
принципиальную позицию, цитируя 
закон как Библию: по договору пу-
бличной оферты она лишь несет от-
ветственность за качество услуги на 
границе раздела инженерных систем 
в соответствии с актом об определе-

И для бесхоза есть порядок
Этот случай не уникальный – бесхозных сетей в частном 
секторе много. Чтобы расставить все точки над i и 
понять, как на эту спорную ситуацию смотрит Фемида, 
редакция «Берёзовского рабочего» в начале нового 
года снова сделала запрос в прокуратуру, попросив 
надзорное ведомство разъяснить права и обязанности 
каждой из сторон.

нии границы раздела внутридомовых 
и централизованных сетей. При отсут-
ствии такого документа граница уста-
навливается по месту врезки потреби-
теля в сети общего пользования.

Хусаинов написал заявления в адми-
нистрацию города и прокуратуру. «Бе-
рёзовский рабочий», которому о кон-
фликте рассказала дочь хозяев дома, 
оставшегося на месяц без воды, тоже 
сделал запросы в мэрию и надзорный 
орган. От местной власти мы получили 
внятный комментарий, который опу-

бликовали в ноябре в одном из указан-
ных выше материалов. Прокуратура 
же тогда отделалась сухой отпиской, 
сообщив, что на момент проверки на-
рушений не обнаружено (когда хозяин 
устранил аварию и воду в дом №57 под 
давлением администрации «Водока-
нал» все-таки дал – прим. ред.). 

Парадоксальность ситуации, на ко-
торую указывали знакомые редакции 
юристы, правоохранители тогда нам 
так и не разъяснили. А противоречий 
было много. Несмотря на то что муни-

ципалитет не передал «Водоканалу» 
на баланс сети, поставщик использо-
вал их для передачи ресурса и брал 
с потребителей плату за эту услугу. 
Подключение было 40 лет назад – на-
сколько корректно применять новые 
правила к «старому вводу»? Знатоки 
предложили включить в перечень не-
стыковок также пункт из 354 правил, 
который считает внутридомовыми 
только те сети, которые расположены 
в пределах земельного участка под 
жилым домом.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
 Екатеринбург, ул.Крылова, 29, 
кирпич, спецпроект, 68 кв.м, кухня 
11 кв.м, комнаты – 14 и 28, раздел. 
с/у, закрытый двор, видеонаблю-
дение. 5 600 т.р. 89058051035.
ул. М. Горького 8А, 2/4эт., 43 
кв.м, балкон застеклен, пласт. 
окна, сейф-дверь, в с/у кафель, 
плитка, водонагреватель, 2 200 
000 р., тел. 8-950-637-74-57.
НБП, ул. Академика Королева, 7, 
эт. 3/5, 43/27/7 кв.м, балкон, в от-
личном состоянии. ЧП, цена 2 400 

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

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

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

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

000 р. Тел. 8-902-876-07-46
ул. М.Горького 8, 42,4/29/5,4, 
3/3, балкон застеклен, с/у совм., 
душевая кабина, ремонт во всей 
квартире сделан в этом году, кух. 
гарнитур, барная стойка, водона-
греватель, 2 200 т.р. Тел.: 8-950-
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
ул. Толбухина, 9, 2/4 эт., 58 
кв.м, с/у совм., кафель, плитка, 
угл. кух. гарнитур с техникой, ц. 
2 550 000, 8-950-637-74-57.
Ак. Королева, 9, 61/42/6 кв.м, 
Ч/П,  1/5 эт., две смежные, одна 
изолированная комната. Ц. 2 600 
000 руб. 8-902-87-44-311.
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.
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 2500 т.р. Тел.: +7-
902 -874-43-11.

ДОМА
пос. Лосиный, ул. Лесная, 
180 кв.м, 2 этажа, брус, есть 
все коммуникации, баня, уча-
сток 13 соток, разработан, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС. 
Цена 3 100 т.р. Тел. 8-905-805-
10-35.
Пос. БЗСК, 53 кв.м, 6,7 сот. 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ. отопление (котел), 
веранда, гараж, сарай, плод-ягод. 
насаждения, 2 тепл. Цена 3800 
т.р., Тел.: 8-912-245-99-89.
ул.  Октябрьская,  36 кв. м, из 
блоков, кухня-гостиная и спальня, 

благоустроен, участок 8.8 соток.  
Есть баня, теплицы. Цена 3600 т.р.  
Тел.:  8-902-876-72-08.
1/2 дома, Чапаева, вода и газ 
центральные, новый котел, комна-
ты по 14 кв.м, кухня 10 кв.м, капит. 
гараж с подъемными воротами, 
баня 6*6 м, 2 теплицы. Ц. 2700 т.р. 
8-950-63-77-457.
СПП Дом КП «Серебряная 
речка», 90 кв.м, 2 эт., бревно, 
вода центр., 10 сот., гараж 
на 2 машины. Цена: 1950 т.р. 
Тел.: 8-950-63-77-457.
СПП Благоустроенный 
дом, пос. Б.Исток, ул. Завод-
ская, 94 кв.м, 2 этажа, газ, 
вода, э/э, канализация, уча-
сток 12 сот., разработан, баня, 
гараж, теплица. Цена 5300 т.р. 
Тел. 8-905-805-10-35.

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

УЧАСТКИ ПРОДАМ

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

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

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

Земельный участок 1,04 га, 
расположен рядом с пос. Стано-
вая. ЛПХ, с возможностью строи-
тельства индивидуального жилья. 
Правильной формы, возможно 
размежевание на отдельные 
участки. Живописное место. Цена 
2200 т.р., Тел: 8-902-876-72-08.
Сад, СПО №127 «Дачник», ул. 
Надежды, 7,4 сот., новая 2-эт. 
баня, скважина, э/э, септик, лет-
ний домик, гараж, 2 теплицы, ухо-
женный и разработанный участок, 
1 350 000, торг, 8-950-637-74-57.
участок, п. Монетный, ул. Сво-
боды, 58, 7,5 сот, э/э подведено, 
забор, 600 000 руб. Тел. 8-950-
637-74-57.

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

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

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

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

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

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

Тел.  8-912-299-29-51
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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 иму-
ществом Березовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановления 
администрации Березовского городского округа от 
02.10.2018 №809, от 22.10.2018 №907-4, 907-3

Дата, место и время проведения аукциона: 
25.03.2019г. 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. 13.02.2019г. до 15:00ч. 21.03.2019г. в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.106. 

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

Сведения о предмете торгов:
Лот №1.  Земельный участок площадью 1051,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, по ул. Революционной,101, вид разре-
шенного использования – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109008:984.

Начальная цена земельного участка –  1 092 577 (один 
миллион девяносто две тысячи пятьсот семьдесят семь) 
рублей;

«Шаг аукциона» – 32 000 (тридцать две тысячи) ру-
блей;

Сумма задатка для участия в аукционе – 218 515 (две-
сти восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей.

Установлены ограничения в использовании земельно-
го участка:

1. В охранной зоне ВЛ 35 кВ, на площади 107,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования 

с владельцем коммуникаций
1.2. Запретить складирование материалов, посадку 

дереьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при про-

ведении ремонтных и профилактических работ.
2. В контуре возможного влияния старых горных ра-

бот, на площади 1051,0 кв.м:
2.1. Строительство производить на основании заклю-

чений ООО «Березовский рудник» и специализирован-
ной организации, имеющей допуск на проведение работ 
по изучению опасных геологических и инженерно-гео-
логических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной по-
верхности в случае возникновения грунтом, камнем или 
каким-либо другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу обще-
ства с ограниченной ответственностью «Березовский 
рудник» по фактам возникновения провалов и деформа-
ций земной поверхности.

Использовать земельный участок с учетом факти-
ческого местоположения инженерной сети (водопро-
вода), ЛЭП, согласно сведениям информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти Березовского городского округа, в соответствии с 
СП 42.13330.201. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», а также с уче-
том соблюдения иных нормативных требований.

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Осуществление работ по установлению границ зе-
мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не. 

Лот №2. Право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 2500,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п. Монетном, по ул.Восточной,1а, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:242.

Начальная цена земельного участка (размер ежегод-
ной арендной платы) – 213 210 (двести тринадцать тысяч 
двести десять) рублей;

«Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 42 642 (сорок 

две тысячи шестьсот сорок два) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-

нен.
Срок договора аренды – 20 лет.
Осуществление работ по установлению границ зе-

мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не. 

Лот №3. Право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 1091,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п.Лосином, по ул.Карла Маркса,47, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0202008:1343.

Начальная цена земельного участка (размер ежегод-
ной арендной платы – 102 578 (сто две тысячи пятьсот 
семьдесят восемь) рублей;

«Шаг аукциона» - 3 000 (три тысячи) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 20 515 (двад-

цать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей.
Земельный участок расположен в границе запретного 

района. Учитывать постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.05.2014 №405 «Об установле-
нии запретных и иных зон с особыми условиями исполь-
зования земель для обеспечения функционирования 
военных объектов Вооруженных сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, 
выполняющих задачи в области обороны страны». 

Использовать земельный участок в зоне санитарной 
охраны, отображенной в документации территориаль-
ного планирования Березовского городского округа в 
соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», введенных в действие поста-
новлением главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Срок договора аренды – 20 лет.
Осуществление работ по установлению границ зе-

мельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самосто-
ятельно лицами, желающими принять участие в аукцио-
не. 

Организация подъезда к земельному участку с земель 
общего пользования осуществляется арендатором за 
свой счет в соответствии с картой градостроительного 
зонирования Березовского городского округа примени-
тельно к п.Лосиному.

Технические условия.
Электроснабжение (лот№1,2,3): возможность тех-

нологического присоединения жилого дома к электриче-
ским сетям Березовского городского округа существу-
ет. Технологическое присоединение осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Для подключения победителю тор-
гов необходимо подать заявку на технологическое при-
соединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (лот №1): имеется техническая воз-
можность газификации объекта. Победитель торгов са-
мостоятельно обращается за получением технических 
условия на проектирование системы газоснабжения. 

Газоснабжение (лот №2,3): отсутствует техниче-
ская возможность газификации объекта.

Водоснабжение (лот №1): имеется техническая воз-
можность водоснабжения объекта. 

Водоснабжение (лот №2,3): скважина
Канализация лот (№1,2,3): выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирова-

ние собственнику, арендатору земельного участка необ-
ходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжа-
ющие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для 
участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие 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 зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

заявки представителем претендента), решение о назна-
чении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную 
заявку, засчитывается в счет платы за земельный уча-
сток.

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заяви-
телей.

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. 

Организатор торгов направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Березовского городского округа оповещает о про-

ведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки Березовского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№33 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа» (в редакции от 25.08.2017 №85, в ред. от 
28.06.2018 №149) (далее -  Проект), которые состоятся согласно сле-
дующему графику:

п.Старопышминск 21.02.2019г. в 18:00 час. в здании по адресу: г.
Березовский, п.Старопышминск, ул.Советская,1(школа №29);

п.Сарапулка, п.Становая 21.02.2019г. в 18:00 час. в здании по адре-
су: г. Березовский, п.Сарапулка, ул.Ленина, 60а (помещение террито-
риального отдела администрации Березовского городского округа по 
п.Сарапулке);

г. Березовский 22.02.2019г. в 17:00 час. в здании по адресу: г. Бере-
зовский, ул.Театральная, 9 (помещение Актового зала в здании адми-
нистрации Березовского городского округа);

п.Кедровка, п.Октябрьский, п.Грасногвардейский 25.02.2019г. в 
18:00 час. в здании по адресу: г.Березовский, п.Кедровка, ул.Школь-
ная,3 (помещение территориального отдела администрации Березов-
ского городского округа по п.Кедровке);

п. Монетный, п. Липовский, п. Мурзинский, п. Островное, п. Моло-
дежный 25.02.2019 в 18:00 час в здании по адресу: г. Березовский, п. 
Монетный, ул.Пушкина,21;

п. Лосиный, п. Безречный, п. Лубяной, п. Солнечный, п. Зеленый 
Дол 26.02.2019г. в 18:00 час. в здании по адресу: г. Березовский, п. 
Лосиный, ул.Комсомольская,2 (помещение территориального отдела 
администрации Березовского городского округа по п. Лосиный);

п. Ключевск 26.02.2019 в 18:00 час. в здании по адресу: г.Березов-
ский, п.Ключевск, ул.Строителей,1 (помещение территориального от-
дела администрации Березовского городского округа по п.Ключевск).

Проект включает в себя: текстовую часть (проект решения Думы Бе-
резовского городского округа), графические материалы (карты гра-
достроительного зонирования, карты границ зон с особыми услови-
ями использования территории, приложения: графическое описание 
местоположения границ территориальных зон, перечень координат 
характерных точек этих границ п.Островного, п.Мурзинского, п.Крас-
ногвардейского, п.Липовского, п.Становой, п.Сарапулки).

 Основная выставка-экспозиция материалов публичных слушаний 
по Проекту будет открыта 11.02.2019 в здании администрации Бере-
зовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, 2 этаж (правое крыло). 

С материалами по Проекту можно ознакомиться и получить кон-
сультацию: понедельник-четверг с 8:45 до 18:00 час.; пятница с 8:45 
до 16:45 час.; перерыв с 13:00 до 14:00 час.; суббота, воскресенье – 
выходные дни, по адресу: г. Березовский, ул.Театральная, 9, 2 этаж, 
правое крыло – отдел архитектуры и градостроительства. 

В помещениях территориальных отделов администрации Березов-
ского городского округа по п.Кедровке, п.Лосиному, п.Монетному, 
п.Ключевску, п.Сарапулке, п.Старопышминску также можно будет оз-
накомиться с материалами по Проекту.

Прием письменных предложений и замечаний по выносимому на 
публичные слушания Проекту будет осуществляться до 21.02.2019г., 
понедельник-четверг с 8:45 до 18:00 час.; пятница с 8:45 до 16:45 час.; 
перерыв с 13:00 до 14:00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни, 
по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 201.

Проект также будет размещен в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского 
округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа информирует заинтересованных лиц об уточнении кадастрово-
го номера земельного участка площадью 10490,0 кв.м в Свердловской 
области, г.Березовском, Березовском городском округе, Овощное от-
деление,21а, вид разрешенного использования – склады, категория 
земель – земли населенных пунктов, официальная информация о при-
еме заявок на участие в торгах (аукционе) на право на заключение до-
говора аренды которого размещена в газете «Березовский рабочий» 
№7 (101251) от 06.02.2019г.: «кадастровый номер 66:35:0110001:556».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул.Театральная, 22, кв. 226, a.babintsieva@mail.ru, тел. 
89002016832,  ОГРНИП 1136686022417 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:35:0219008:62, расположенного:  обл. Свердловская, г. Бере-
зовский, СНТ коллективный сад № 79 «Березка», участок № 64, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участ-
ков:  Широкова Ольга Сергеевна. Паспорт: серия 6599 №195637, выдан Орджоники-
дзевским РУВД города Екатеринбурга от 01.09.1999г., зарегистрирован по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Советская, 46, кв. 135, Широков Андрей Анатольевич. Паспорт: 
серия 6502 №601755 выдан Кировским РУВД города Екатеринбурга от 23.01.2002, 
зарегистрирован по адресу: г.Екатеринбург, г.Екатеринбург, ул.Советская, 46, кв. 
135. 

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. 
Театральная, 22, 4 наружный подъезд  в срок 13.03.2019 в 10 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:Свердловская обл.г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд. в 
срок 13.02.2019 по 13.03.2019 года.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются в срок 13.02.2019 по 13.03.2019 
года  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 22, 4 наружный подъезд. 

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

 обл. Свердловская, г. Березовский, СНТ коллективный сад №79 «Березка», 
участок №64,  66:35:0219008:62;

обл. Свердловская, г. Березовский, Сад.некомер. товарищество коллек-
тивный сад №79 «Березка», участок №63, 66:35:0219008:61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



ПРОДАМ 
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
Дрова березовые чурками. 
8-902-877-77-95.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99.  
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52. 
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.

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

Грузоперевозки

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

Животные

УСЛУГИ

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

Недвижимость

ПРОДАМ

 Сад в к/с №45 «Надежда», 4 
сот. с домом, есть выход к во-
доему, 8-912-286-12-97.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ,

СЕЙФ- МЕТ. ДВЕРИ
8-953-383-73-88

www.dveri500.ru
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Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Уменьшение кадастровой 
стоимости, 8-908-921-75-
97.
Закажи натяжной потолок 
– поклеим обои бесплатно! 
Ремонт квартир. Тел. 8-900-
031-13-82, 8(343)213-01-50.

Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Услуги электрика, элек-
тромонтаж. Доп. вопросы по 
тел. 8-992-345-58-98, Евге-
ний.
СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕ-
ШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТ-
НИЦЫ, НАВЕСЫ, ВОРОТА. 
8-904-389-54-20.
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБО-
РЫ И ДР. МЕТ. КОНСТРУК-
ЦИИ. 8-953-383-73-88.
Уничтожение насекомых. 
Договор. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника
КУПЛЮ
Нерабочие ЖК телевизоры. 
8-950-658-91-21.

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников, 8-904-166-70-
82, Марат.

Разное

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Токаря
Фрезеровщика

Заработная плата сдельная, высокая

БЕРЁЗОВСКИЙ ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «БЕРМАШ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•СЛЕСАРЬ по КИПиА, профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•СПЕЦИАЛИСТ по системе 
видеонаблюдения профильное 
образование, опыт работы     8-906-810-01-11

•МАШИНИСТ подъемной машины 
(шахта Северная), наличие удостоверения, 
опыта работы       8-967-633-96-29

•ДВОРНИК (шахта Южная), можно без 
опыта работы       8-967-633-96-27

•МАСТЕР участка СиП, профильное 
образование, опыт работы            8-967-633-96-38

•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
подстанций профильное образование, опыт 
работы          8-967-633-96-38

•ПОВАР (ш.Северная), профильное 
образование, опыт работы     8-967-633-96-37

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

Р
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Вакансии

22.РЕКЛАМА 13 февраля  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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Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам на производство пластиков
Обязанности: активный поиск клиентов, заключение договоров, прием и об-

работка заказов, анализ рынка, предоставление отчетности.
Требования: опыт активных продаж, коммуникативные навыки, самостоятель-

ность в работе, ответственность и оперативность в выполнении поставлен-
ных задач, уверенный пользователь ПК, компьютерная грамотность. Зна-
ние экологического законодательства будет являться преимуществом. 

Условия: высшее образование и стаж работы 1-3 года, полный рабочий день, 
полная занятость. Трудоустройство согласно ТК РФ,  з/п от 40 000 руб., ме-
сто работы- район Ново-Свердловской ТЭЦ.

Контактное лицо: +7-912-287-66-95, Евгения Викторовна

•Автослесаря-автомеханика 
•Автоэлектрика-диагноста
•Сварщика

Заработная плата по 
собеседованию.

Контактный телефон: 
8(343)361-6491, 8-922-181-64-91

Компания 
«ВНЕДОРОЖНИК» 

приглашает сотрудников:
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Наш автосервис – http://vnservis.ru  
Интернет-магазин - http://внедорожник-екб.рф 

Компании «СТК» требуются 

МОЙЩИК-УБОРЩИК
ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10 (проход по 1 платформе ж/д 
вокзала станции Екатеринбург-Пасс, мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
 монтаж напольного покрытия;
 отделка стен: покраска, поклейка 

обоев;
 натяжные потолки;
 ремонт потолков: выравнивание, 

покраска, отделка гипсокартоном;
 замена/установка межкомнатных 

дверей. Реклама

8-909-008-21-99
8-982-748-83-05

evrodom96.ru

 С В А Р Щ И К И - С Б О Р Щ И -
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, произ-
водство – цех, з/п сдельная. 
8-904-989-15-17.                                                 

ВОДИТЕЛЬ на ямобур. 
8-912-647-00-00.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
электрооборудования,
УБОРЩИКА  производственных и служебных 
помещений,
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (фронтального),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

Завод сухих строительных смесей «Брозэкс»
приглашает на работу:

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

е-mail:personal@smesi-brozex.ru Р
ек
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м

а

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» на автовышку 

ГАЗ-3309. 
Требования: ответственность, 

аккуратность, 
пунктуальность,  
мелкий ремонт техники. 

З/п от 40 000 руб.

Тел. 8-950-631-23-42 
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Требуются

• СВАРЩИК
• МАШИНИСТ 

бульдозера
(Т-170, Б-10),

опыт от 3-х лет, 
знание технической части.

Возможна вахта. 
Предоставляется общежитие

Тел. 8-922-101-57-53

МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ
в/о, опыт работы в аккредитованной лаборатории

ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА
в/о профильное, опыт работы обязателен

8(34369) 4-40-10 доб. 105
ok-vodokanal@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ

Реклама

БЕСПЛАТНО 
ВЫВОЗИМ 

старую технику
ВЫВЕЗЕМ

мусор и мебель 

НЕДОРОГО
Тел. 8(343)328-91-38, 

8-922-188-91-38
Реклама



Пос. МОНЕТНЫЙ
Комаров Евгений Семенович, 15.09.1949 – 28.01.2019 г.
Коротаева Людмила Ивановна, 14.05.1959 -30.01.2019 г.
Иванова Любовь Михайловна, 01.07.1935 – 31.01.2019 г.
Корочагина Галина Михайловна, 28.07.1952 – 02.02.2019 г.
Габдулина Раиса Анатольевна, 14.09.1958 – 10.02.2019 г.
Милякина Мария Дмитриевна, 19.11.1927 – 10.02.2019 г.
Пос.  ЛУБЯНОЙ
Зубихина Мария Ивановна, 14.10.1933 – 30.01.2019 г.
Пос. БЕЗРЕЧНЫЙ
Липилина Антонина Семеновна, 01.10.1925 – 10.02.2019 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Пос. МОНЕТНЫЙ

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Сведения предоставлены МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 

РЕКЛАМА.2313 февраля  2019 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35
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6 февраля на 82 году скоропостижно скончался почетный 
работник жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации,  ветеран труда 

ВОЗЧИКОВ
Геннадий Николаевич.

Весь жизненный путь Геннадия Николаевича связан с горо-
дом Березовским. Служил в рядах СА. В 1968 году закончил  
Свердловский монтажный техникум по специальности тепло-
техник. Начал трудовую деятельность на заводе БЗСК, затем 
работал  на БРМЗ. Почти 30 лет проработал в системе ЖКХ. 
Геннадий Николаевич работал заместителем  начальника Бе-
резовского горгаза, директором комбината коммунальных 
предприятий, главным инженером МП ПТО ЖКХ.

Геннадий Николаевич принимал активное участие в обще-
ственной жизни города. Избирался депутатом Березовского 
городского Совета, членом  Березовского ГК КПСС, народ-
ным заседателем Березовского городского суда.

Геннадий Николаевич прожил долгую и полноценную жизнь 
и многого достиг на своем пути. Мы  его всегда будем пом-
нить как друга, трудолюбивого, умного и любящего человека.

Белоносова М. А., Леушина Л. Н., Перепелкин В. И., 
Перминов В. И., Плотникова Т. М., Савин Л. С., 

Савельев В. Ф., Сафронова А. А., Тонкушин В. К., 
Чирков П. Г.

Коллектив и руководство Северного 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» и  
Управления Роспотребнадзора выражают 
глубокие соболезнования родственникам 
и близким в связи с безвременной кон-
чиной 06 февраля 2019 года помощника 
санитарного врача школьного отдела, 
прекрасного специалиста, отзывчивого, 
доброго  человека 

Ларисы
Евгеньевны 

НЕФЕДОВОЙ.

15 февраля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки 

ДАВЫДОВОЙ
Риммы 

Михайловны.
Одним цветком земля беднее стала,

Одной звездой богаче небеса….

Кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Любим, помним, скорбим…

Дочь, внук,зять

16 февраля исполняется год, как нет с 
нами нашего дорогого, любимого  мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 

БАЛАТОВА 
Василия Васильевича. 

Все, кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

6 февраля 2019 года на 82-м году жизни скончался

Геннадий Николаевич Возчиков,
березовчанин, почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства РФ.
Администрация и Дума БГО выражают 

соболезнования родным и близким
Геннадия Николаевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сергеевной ООО «УралГеоЗем», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсе-

на, 66-127, 8(908)9003025, e-mail: svetlanashsrmanova@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-11-330 от 24.03.2011г.,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0213002:464 в связи с уточнением 

местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 37.

Заказчиком кадастровых работ является: Аликбарова Севима Алыевна,  адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской 
115, кв. 307,  тел. 89321178861.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 37,  «16» марта  2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» февраля 
2019г. по «15» марта 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» февраля 2019г. по «15» марта 2019г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’ , ул. Розовая, 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул.Малиновая, 32, када-

стровый номер 66:35:0213002:274
Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 35, када-

стровый номер 66:35:0213002:462
Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 39-а, када-

стровый номер 66:35:0213002:466
Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 39, када-

стровый номер 66:35:0213002:467
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гафурьяновой Эльвирой Касировной, 623700, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, e-mail: oazisber@yandex.ru,    тел. 8-343-69-45629, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 799, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0201011:58, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 23 «Юбилейный», отделение № 8,участок № 62, по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Монахов Николай Николаевич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть,  г.Березовский, пос.Кедровка, ул.Советская, д. 19, кв. 59, тел. 8-9502027427.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «13» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«13» февраля 2019 г. по «13» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» февраля 2019 г. по «13» марта 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: Сверд-
ловская область,  г. Березовский, коллективный сад № 23 «Юбилейный», отделение № 8,участок № 64, кадастро-
вый номер 66:35:0201011:60

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»). 

Профессиональный 
сертифицированный центр по 
обслуживанию автомобилей.
Выполняем широкий спектр 
работ по ремонту, тюнингу 
и оказанию технического 

обслуживания. 
Контактный телефон: 

8(343)361-6491, 8-922-181-64-91

Компания 
«ВНЕДОРОЖНИК» 
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Наш автосервис – http://vnservis.ru  
Интернет-магазин - http://внедорожник-екб.рф 

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ, 
НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, 

ПЕРЕГОРОДКИ
8-904-389-54-20
8-900-198-67-84

www.dveri500.ru Р
ЕК
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А

Фигаро или Дон Жуан?
Ответ зависит от хозяина, 

который возьмет этого кота в 
дом. Лучше, конечно, в част-
ный. Немного о претенден-
те на жилплощадь: сибирский кот в полном 
расцвете сил. Парень не кастрирован, очень 
энергичен, умен, неприхотлив в еде. Прогли-
стогонен и обработан от паразитов. Ищу ста-
рых или новых хозяев. 8-950-196-36-86.  

Багира ждет 
собеседника

Так можно сказать об этой 
мудрой кошке, найденной 
мной на улице в трескучие морозы. Девоч-
ке месяцев 5, но она уже много пережила: ее 
сломанный хвостик сросся буквой «г». Хоро-
шо знает лоток. Ищу Багире добрых хозяев.  
8-950-196-36-86, Валентина Викторовна.

Утерянный аттестат об основном  общем образо-
вании №4709114, выданный 24.06.1998 г. ВСОШ 
№9 на имя Клементьевой Елены Сергеевны, счи-
тать недействительным.

То, что доктор прописал
Иногда психотерапев-

ты действительно сове-
туют завести домашнего 
питомца, чтобы победить 
хандру и уныние. Воз-
можно, найденный мной 
на улице котенок будет 
именно таким лекарем. 
А пока маленькая Софи живет у меня на пе-
редержке.  

Девочке 1,5 месяца от роду. Несмотря на 
недостаток жизненного опыта, она сообра-
зительна не по годам: хорошо знает лоток. 
Аристократка чистенькая, вся беленькая, 
серый хвостик и две серые полоски на лбу. 
Неприхотлива в еде. Спокойно переносит 
одиночество, но если хозяин предложит 
ей поиграть, она будет самой веселой и 
заводной подружкой. Эта малышка точно 
добавит оптимизма в вашу жизнь! Звоните 
и приходите знакомиться с Софи! 8-950-
196-36-86, Валентина.
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,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35

skype: smirnova_mary  Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476. Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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Тел. 8-950-655-44-23, 
8-953-053-63-99

ПАНСИОНАТ
Оказываем услуги по уходу 
за больными, инвалидами и 

престарелыми. 
Стоимость – от 700 

рублей в сутки. 
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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МАСТЕР
НА ЧАС

РЕМОНТ
КВАРТИР

8-900-20-20-549

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

заборы и ворота из 
профнастила.

Быстро и качественно.
8-908-912-21-04 Р
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ООО «Березовский рудник»

Поздравляем 

Михайлову Антонину Михайловну
с 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!

Поздравляем дорогого любимого мужа, папу, дедушку

 ГОЛОВАНОВА
Евгения Юрьевича

 с 65-летним  юбилеем!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!

Здоровья крепкого 
от всей души желаем,

Дай Бог, чтоб подлиннее 
был твой век!

Жена, сын, сноха, внуки

14 февраля 2019 г. в 19:00 в помещении школы искусств №2, 
расположенном по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев,1а, 

состоится отчет руководства ОМВД России  по г. Березовскому
«О работе участковых уполномоченных полиции за 2018 г.». 

Приглашаются  граждане, старшие по подъездам многоквартирных 
жилых домов, старшие улиц, председатели товарищеских судов.

Начальник ОМВД России по г. Березовскому полковник полиции 
А.И.ВОЗЧИКОВ

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г, Березовскому 
А.Н.ГЛУШКОВ

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

8-961-77-22-383 Р
ек

ла
м

а

VK.COM/
BERAKTUAL


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

