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«Каждое платье-
новая история!»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

8-950-648-17-11
8-963-274-17-11

Кафе 
«Магия вкуса»

 150 руб.150 руб.150 руб.150 руб.

Детские 
праздники
Банкеты
Юбилеи
Бизнес-ланч

ул. Красных Героев,16
ÐÅÌÎÍÒ 

К  телевизОРОв
Куплю нерабочие ЖК-телевизоры

8-950-658-91-21
РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Группа компаний БЗСК поздравляет 
с Новым годом и Рождеством!

История завода БЗСК, прочного фундамента Группы компаний, неразрывно связана с 
жизнью всего Березовского городского округа. Каждый год мы стремимся внести все бо-
лее значимый вклад в развитие БГО и улучшить жизнь березовчан.

Мы гордимся тем, что благодаря работе предприятий, входящих в ГК БЗСК, возводятся 
новые детские сады, строятся жилые дома и промышленные объекты не только в Бере-
зовском, но и на всем Большом Урале. За этими достижениями стоит самоотверженный 
и кропотливый труд всех работников, опыт и мудрость ветеранов предприятий. Участвуя 
в жизни города, организуя благотворительные, культурные и праздничные мероприятия, 
детские праздники и экскурсии для ветеранов, мы продолжаем строить связь поколений.

Искренне желаем, чтобы общее дело и впредь объединяло нас, служило стимулом к укре-
плению доброго имени БЗСК. Заводу – дальнейшей плодотворной работы и выполнения 
всех производственных планов; предприятиям Группы компаний БЗСК – динамичного раз-
вития; всем сотрудникам, ветеранам и жителям Березовского – счастья и благополучия! 
Здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта вам и вашим близким, только самых хо-
роших и радостных событий! 

|НЕМНОГО ЛИРИКИ

КаКие улицы названы 
в честь зимы
Лилия ЯНЧУРИНА

В каждом городе нашей стра-
ны есть улица Строителей. Бе-
резовский, по «иронии судь-
бы», – не исключение! Но все же 
встречаются у нас более ориги-
нальные названия, и в предно-
вогодние дни можно вспомнить 
те, что говорят о матушке-зиме. 
На победителя в неофициаль-
ном конкурсе, конечно, претен-
дует маленькая улица Зимняя, 
что расположена в стороне 
Овощного отделения. Следом 
расположим Февральскую и 
Ноябрьскую. Рискнем этот дуэт 
расширить 9 января и Декабри-
стов, имена которым дали исто-
рические события, произошед-
шие в эти месяцы. 

В наш список обязательно 
войдут улица Северная и не-
сколько переулков Северных, к 
ним присоединим и симпатично 
звучащую Прохладную. Думаю, 
вы не будете против Павли-
ка Морозова: в старину одним 
из самых распространенных и 

популярных «погодных» имен 
было прозвище Мороз, кото-
рое, вероятнее всего, давали 
детям, родившимся в особенно 
студеные зимние дни. Его в Мо-
сковской Руси носили предста-
вители разных сословий – кре-
стьяне, мещане, состоятельные 
люди. Впрочем, нельзя исклю-
чить и то, что прозвание Мороз 
могло быть дано человеку в зре-
лом возрасте за его холодный, 
невозмутимый характер. 

На вопрос, какие вы знаете в 
нашем городе «зимние» улицы, 
многие отвечают: Лесная, Ке-
дровая, Еловая: видно, хвойный 
лес у народа ассоциируется с 
Новогодьем. В этот ряд попала 
и Уральская: может, потому что 
зима на Урале практически де-
вять месяцев в году?.. В любом 
случае, давайте новые улицы 
нарекать красиво, лирично, по-
этично, чтобы они затмили бле-
клые Заводские-Фабричные, 
Школьные и Строителей.   

Одними их последних 25 ноября прибыла в 
пункт временного размещения переселенцев с 
Украины, располагавшийся в санатории-профи-
лактории «Солнечный», семья Гордиенко из До-
нецка: 64-летняя Раиса Тихоновна, ее сын Сер-
гей, сноха Люба и четверо их маленьких дочек. 
Они бежали из Октябрьского поселка, печально 
известного своим ближним соседством с меж-
дународным аэропортом Донецка. Утром после 
очередной бомбежки Сергей, как командир их 
женского батальона, принял решение: все, уез-
жаем в Россию. Он взял в обе руки сумки с ве-
щами, Люба прижала к себе крошечную Наташу, 
остальные сестренки ухватились за бабушку, 
и семья отправилась в Ростов. Там сотрудники 
МЧС России посадили их вместе с другими бе-
женцами в поезд, и он застучал колесами в сто-
рону их новой родины.  

Мы рассказывали о семье беженцев в несколь-
ких номерах БР, ей помогли мебелью, посудой, 
вещами наши читатели после переезда из за-
крывшегося ПВР на съемную квартиру. Вчера в 
телефонном разговоре Любовь Петровна сооб-
щила, что взрослые работают, девчонки ходят в 
школу и садик. На днях передали документы на 

получение разрешения на временное прожива-
ние на территории России. Если получат его, то 
будут подавать на российское гражданство. 

– 2015-й был годом трагических испытаний 
для нас, надеемся, что  наступающий окажется 
счастливее,  – отметила Люба. 

алина Гусева, 
связная истории 

|ГЕРОИ ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

О студентке УГППУ Алине Гусевой мы рас-
сказали в номере, посвященном юбилею По-
беды, неспроста: березовчанка – боец поиско-
вого отряда УГППУ «Стикс». На ее счету было 
несколько экспедиций в Выборгском районе 
Ленинградской области, в Карелии. Вместе с 
друзьями-следопытами милая, тоненькая, но 
с сильным характером девушка возвращает из 
небытия тела и имена воинов, которые погибли 
в таком же, как поисковики, возрасте. Шинели и 
кости, солдатские медальоны и котелки, снаря-
ды и шапки-ушанки. Находки печальные, но та-
кие важные для родных бойцов, ведь спустя 70 
лет их, наконец, предают с почестями земле. 

Как рассказала нам Алина, нынче в августе 
она вместе со студенческим поисковым отря-
дом «Стикс» выезжала в Парфинский район 
Новгородской области по следам «Демьянской 
операции» 1942 года. Экспедиция обнаружила 
10 красноармейцев и одного бойца вражеской 
стороны. А еще наша героиня успешно посту-
пила в магистратуру РГПУ имени А. И. Герцена в 
Санкт-Петербурге. Но при этом поисковое дело 
не собирается забрасывать! Алина стала побе-

дителем конкурса фотографий «Моя малая ро-
дина» Всероссийского студенческого патриоти-
ческого проекта «Живая История» в номинации 
«Историческая реконструкция».

любовь ГОРДиенКО: 
с мечтой о российском 
гражданстве

Дорогие 
березовчане!

Подводя итоги уходящего года, каждый из нас вспоми-
нает то, каким был 2015-й. Его по праву можно назвать 
непростым – в  нем были радости и горести, победы и про-
игрыши, успехи и разочарования, как в масштабе страны, 
так и коснувшиеся каждого из нас. Но все испытания, ко-
торые нам преподносила судьба, мы проходили достойно 
и уверенно. 

Встречая новый 2016 год, давайте оставим позади всё 
плохое и освободим в сердце место для новых неизведанных и 
ярких событий. С боем новогодних курантов откроем дверь 
в новый мир – мир профессиональных успехов, новых творче-
ских свершений, искрометных побед и судьбоносных встреч.

Дорогие земляки! От всего сердца желаем вам в новом году 
гармонии, мира, любви и исполнения желаний! Пусть всё бу-
дет хорошо! С новым годом и новым счастьем!

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов
Председатель Думы Березовского городского округа Евгений Говоруха
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Уже пару недель на улице Ленина 
специалисты «Водоканала» ремонтиру-
ют канализационные сети. Никто из них 
не ожидал, что в результате плановых 
ремонтных работ образуется десятиме-
тровая воронка… Провал грунта случил-
ся вчера утром напротив дома на улице 
Ленина, 36/2. Прямо на пешеходном 
тротуаре, по которому ученики первой 
школы идут на занятия. К счастью, ра-
ботники «Водоканала» вовремя заме-
тили «трескающийся грунт», огородили 
территорию, благодаря чему жертв уда-
лось избежать.

Грунт продолжал оседать, и уже к 
десяти часам утра появилась воронка 
размером порядка 10 метров в диа-
метре и 4 метров в глубину. Работники 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» спили-
ли ветки огромного тополя, корневая 
система которого была повреждена. 
Специалисты «Уральских электриче-
ских сетей» организовали освещение в 
темное время суток.

В администрации округа создан опе-
ративный штаб, который возглавил за-
меститель главы по ЖКХ, транспорту и 
связи Антон ЕЛОВИКОВ.

– В провале оказался поврежден ка-
нализационный коллектор, яма сразу 
наполнилась водой. Мы оперативно ор-
ганизовали работу по перекачке стоков 

и ремонту коллектора. После этого бу-
дем провал ликвидировать и засыпать. 
Думаю, управимся до 31 декабря.

Напомним, что обвал грунта в нашем 
городе происходит не впервые. Город 
стоит на старых шахтных отработках и 
в советские времена даже запрещали 
строить многоэтажки. Такие случаи уже 
были, на той же улице Ленина в районе 
ДОСААФ. Также на нескольких зданиях 

появлялись трещины – все это след-
ствие горных выработок под городом. 
В июне в администрации прошло за-
крытое совещание, на котором обсуж-
дали варианты чрезвычайных ситуаций 
в связи с отработкой Берёзовского 
золоторудного месторождения. Тогда 
представители власти и геологи дого-
ворились вести мониторинг подвижек 
грунта.

|ЧП

на ленина образовалась воронка
Сергей СТУКОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

После опубликованных 
в прошлом номере 

«Берёзовского рабочего» 
ответов пресс-службы 
«ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
по поводу отсутствия или, 
наоборот, больших цифр в 
квитанциях в графе э/э ОДН 
в редакцию посыпались 
гневные письма. 

Жильцы трех квартир дома №13а 
на ул. Толбухина принесли в ре-
дакцию свои квитанции. До визи-
та в газету они обращались в офис 
компании на ул.Гагарина, 17. Там, 
по их словам, ходокам объяснили 
ситуацию с большими начислени-
ями тем, что, увы, добросовест-
ные плательщики этого дома будут 
вынуждены перед новым годом 
оплатить долги неплательщиков, 
компания закроет год без долгов, 
выполнив план. Получив такой от-
вет, пенсионеры задумались об 
обращении в прокуратуру. 

Мы попросили компанию про-
комментировать начисления ОДН 
по электроэнергии за октябрь и но-
ябрь в доме №13а на ул.Толбухина, 
чтобы прояснить этот вопрос для 
жителей нашего города.  

«После обращения редакции газе-
ты «Берёзовский рабочий» Сверд-
ловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» организовано внутрислужеб-
ное расследование. С операторами 
клиентского зала в офисе продаж и 
обслуживания клиентов г. Берёзов-
ского проведена разъяснительная ра-
бота по формату обработки запросов 
и предоставления ответов клиентам.  

Наряду с этим состоялась проверка 
произведенных начислений по адре-
су: ул. Толбухина 13а. Выявлено, что 
из 62 квартир индивидуальными при-
борами учета (далее ИПУ) оснащены 
только 47 квартир, а регулярно пере-
дают показания по своим ИПУ всего 27 
собственников жилых помещений. К 
тому же в ноябре 2015 г. в энергосбы-
товую организацию по ряду лицевых 
счетов поступили заниженные пока-
зания индивидуального потребления 
электроэнергии. Совокупность этих 
причин привела к увеличению начис-
лений за общедомовые нужды (далее 
ОДН).

Для снижения начислений за ОДН 
уже в январе 2015 г. сотрудники 
«ЭнергосбыТ Плюс» проведут рейд по 
списанию показаний – как  индивиду-
альных, так и общедомовых приборов 
учета.  Компания установит дополни-
тельный контроль за переданными 
показаниями с целью выявления за-
ниженных данных. В совокупности эти 
процедуры позволят снизить начис-
ления за общедомовые нужды.

Свердловский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» обращает внимание 
граждан, что размер начислений за 
ОДН зависит от исправности счетчи-
ков, аккуратности абонентов при пе-
редаче данных, своевременности и 
корректности передаваемых показа-
ний от всех жильцов дома. Для удоб-
ства граждан доступны различные ка-
налы передачи показаний счетчиков».

Пресс-служба
 Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

|«ПОДАРИ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ»

луч и  мО  
ОДаРОчеК  тО ты

Нина ИСАКОВА, фото автора
Поезд Деда Мороза продолжает свой 

праздничный путь по городскому окру-
гу. В понедельник главный волшебник 
со своими сказочными героями прибыл 
в детский дом поселка Монетного. А в 
свите с ним начальник управления куль-
туры и спорта Ирина Тимина и началь-
ник управления социальной политики 
Николай Алексеев.

Ирина Витальевна заранее опроси-
ла воспитанников детского дома: какие 
новогодние подарки они ждут от Деда 
Мороза и, обзвонив потенциальных 
дарителей, коими оказались случайно 
выбранные руководители березовских 
учреждений и предприятий, заказала 
им ожидаемые детьми подарки. Никто 
не отказался от выполнения новогодней 
миссии, а наоборот, плюсом к запросу 
в пакет положили еще дополнительные 
приятные мелочи.

Семнадцать ребятишек детского дома 
от 5 до 17 лет отмечают вместе послед-
ний новогодний праздник. В мае, как 
только закончится учебный год, это уч-
реждение будет расформировано. Пото-
му организаторы праздника – досуговый 
центр поселка Монетного и управление 
культуры – постарались сделать его не-
забываемым. Только вот вручать подар-
ки пришлось самим начальникам двух 
управлений и Деду Морозу.

Коллектив нашей редакции выполнил 
запрос самого маленького воспитанни-
ка детдома, пятилетнего Игоря Воро-
нова, который попросил… крокодила. 
Но никаких рептилий, кроме мягкого 
крокодила Гены из мультфильма про 
Чебурашку, журналисты в местных ма-
газинах не обнаружили. Зато этот очень 
весело распевает песенки из мультика. 
Увидев игрушку, Игорешка даже шлеп-

нул себя ладошкой по лбу и засмеялся, а 
когда обнаружил в пакете еще и коробку 
с конструктором Лего «Авиация» – вос-
торгу не было предела!

Девчонки попросили куклу Барби, 
игрушечный телефон, те, кто постарше, 
заказали фен, фотоаппарат, мальчиш-
кам оказался нужен калькулятор, ко-
му-то очень необходимы англо-русские 
словари, а самый старший выпускник 
практично оформил заказ на утюг. Что 
хотели – то и получили! Вы бы видели 
восторг на этих личиках! Непередавае-
мые эмоции захлестывали слова Ирины 
Витальевны о тех, кто этот подарок для 
них купил, но это написано в адресных 
открытках, которые ребятам останут-
ся на память вместе с исполнившимся 
новогодним желанием. И уже не очень 

важным был традиционный сладкий 
подарок от Деда Мороза, когда в руках 
оказался факт исполнения мечты. 

Ирина Витальевна очень пережива-
ла, понравится ли девочке Нине вы-
бранная ею кукла Барби, и когда по-
сле праздника их разговор состоялся, 
Нина осторожно спросила: «Вы сами 
мне ее купили?» и тепло обняла дари-
теля.

Не знаю, кто получил от этой миссии 
большее удовольствие: те, кто получил 
подарки, или те, кто им их вручал… 

А впереди еще будут благотвори-
тельные праздники для детей-сирот, 
опекаемых, инвалидов, 400 сладких 
наборов для которых собрали 40 пред-
приятий города. Спасибо за помощь 
городскому совету директоров!

|ЖКХ

Квитан ии, 
однако  
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евгений ис ов: смОтР  в еРеД 
с О тимизмОм: Ра Оты мнОГО
Нина ИСАКОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Градоначальник перечислил основные 

события 2015-го, наиболее ярко запом-
нившиеся ему лично. В первую очередь 
это, конечно, 70-летний юбилей Великой 
Победы, который березовчане встретили 
очень достойно. 

По словам Писцова, несмотря на на-
пряженную и нестабильную обстановку 
в мире, санкции, введенные против Рос-
сии, так или иначе отразившиеся на дея-
тельности предприятий и экономике, год 
мы заканчиваем с рекордным бюджетом 
– и по доходам, и по расходам. А бюд-
жет Березовского городского округа на 
следующий год принят с еще большими 
стартовыми показателями.

Закончено строительство детских са-
дов, причем без долгов перед застрой-
щиками. Проблема нехватки мест в до-
школьных учреждениях округа снята с 
повестки.

Продолжается расселение из ветхого и 
аварийного жилья. Обладатели квартир в 
новых домах на Шиловке по достоинству 
оценили их качество, благоустройство и 
удобство.

Строится долгожданная котельная в 
поселке Монетном. В следующем году 
предстоит найти средства на модерниза-
цию там теплосетей.

Открыли РЭО ГИБДД. Его сотрудники 
уже работают очень напряженно из-за 
большого наплыва клиентов, в том числе 
из Екатеринбурга и других городов.

Под занавес осеннего сезона в Бере-
зовском построили и открыли фонтан. 
На прилегающей территории еще будут 
происходить изменения. При этом ад-
министрация готова рассмотреть идеи и 
предложения березовчан.

Нельзя не отметить открытие новых 
торговых центров: «Райт», «Яблоко», 
«Звёздный дар», которые в значительной 
мере улучшают качество жизни березов-
чан.

С гордостью Евгений Писцов отметил, 
что на областном уровне появилась ком-
плексная программа развития Березов-
ского городского округа, утвержденная 
постановлением правительства. Наш 
город не раз был отмечен самыми высо-
кими оценками, и за ним прочно закрепи-
лась репутация одного из самых успеш-
ных муниципалитетов области.

– Министерство финансов неодно-
кратно признавало наше лидерство по 
качеству управления бюджетным про-
цессом. Мы – лучшие в области по соз-
данию новых рабочих мест. В основном 
этот результат достигнут путем поста-
новки на налоговый учет предприятий, 
которые были зарегистрированы в дру-
гих муниципалитетах, а работают здесь, 
в Березовском. За два последних года 
это принесло нам в бюджет дополнитель-
но два с половиной миллиона рублей. Я 
с оптимизмом смотрю вперед и уверен, 
что работы будет много, – сказал, завер-
шая вступительное слово, глава округа. 
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

По словам мэра, администрации нуж-
но будет еще более активно привлекать 
внебюджетные средства, поскольку нель-
зя во всем полагаться только на бюджет 
города. Эффективным считается при-
влечение, когда на один рубль бюджета 
привлекается четыре внебюджетных ру-
бля. В Березовском один рубль способен 
привлечь до семи предпринимательских 

рублей по конкретным проектам – «Алек-
сандровский пруд», Западная промзона 
и др. Поэтому в администрации создан 
институт уполномоченного по инвестици-
ям, призванный создать благоприятные 
условия для развития бизнеса. В тече-
ние года нарабатывались прогрессивные 
практики по сокращению согласительных 
процедур, снижению административных 
барьеров, созданию насыщенной инфор-
мационной площадки, позволяющие в 
удаленном доступе оценить инвестици-
онную привлекательность Березовского. 
Привлечение инвестиций необходимо и в 
самой затратной сфере – коммунальном 
хозяйстве: одни только очистные соору-
жения требуют 800 млн рублей на рекон-
струкцию и модернизацию. Бюджет такие 
деньги вряд ли когда найдет.

Появился инвестор, с которым заклю-
чен договор на строительство ледовой 
арены. Нужно посмотреть, как этот про-
ект будет реализован, и тогда можно 
браться за другие подобные инициативы.

В 2016-м году стартует подготовка к 
строительству новых школ. На перво-
начальном этапе предстоят процедуры 
проектирования, экспертизы и подачи 
заявки в область. Если получится пройти 
сложный отбор и попасть в бюджет 2017-
го года, тогда уже можно будет объявлять 
аукцион на строительство и определять 
победителя. Увы, моментально такие во-
просы не решаются.

ВЫБОРЫ
Год обещает быть веселым! В сен-

тябре одновременно пройдут выборы 
в Государственную Думу, в областное 
Законодательное Собрание и в Бере-
зовскую городскую Думу.

По мнению Евгения Писцова, состав 
местных депутатов изменится пример-
но наполовину: люди, которые доказа-
ли свой авторитет, найдут поддержку у 
избирателей, но и «свежая кровь» Думе 
тоже необходима.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Город продолжит строиться в тех райо-

нах, где строительство уже начато: будут 
возведены новые многоэтажные дома 
в центральной части, рядом с «Райтом»; 

продолжится реализация проекта на Но-
вой Земле; на Шиловке застройщик при-
нял решение о понижении этажности, что 
обусловлено кризисными явлениями и 
уменьшением покупательского спроса. 
Тем не менее общие объемы ввода жи-
лья, которые прописаны в соглашении с 
Минстроем, планируются на уровне даже 
выше, чем в 2015 году (более 100 тысяч 
квадратных метров).  

НЕ БЛАГОДАРЯ ПОЛИТИКЕ,
 А ВОПРЕКИ

– Мне не все нравится в федеральной 
политике, но в нынешней ситуации сни-
жение качества жизни людей обусловле-
но не политикой правительства страны, а 
внешними влияниями. Не признать это, 
значит, не быть объективным. Много не-
гативного в этой жизни не происходит 
именно вопреки политике, потому что 
здесь, внизу, людям каким-то чудом уда-
ется сглаживать острые углы, сдержи-
вать остроту. 

Несмотря на внешнее давление на 
нашу страну различными санкциями, 
я бы не сказал, что мы стали жить хуже. 
Еще недавно мамы с колясками выходи-
ли на флешмоб, требуя места в детский 
сад, теперь мы эту проблему решили. 
Еще недавно были проблемы, которые 
ушли в прошлое навсегда. Если вспом-
нить начало отопительного сезона году 
так в 2011-м, как мы неровно в него во-
шли, то теперь и качество отопления, и 
температура теплоносителей, и вход в 
отопительный сезон, и начало учебного 
года, и лагерь «Зарница» – потихоньку 
преображаются… 

Утверждение, что мы с каждым годом 
живем хуже, чем могли бы жить, я бы 
тоже поставил под сомнение. Мы могли 
бы жить, как Украина, потому что ее вла-
сти не смогли противостоять внешнему 
давлению, что пытается делать Россия.

Закончился разговор, высохли рас-
крашенные нами фанерные фигурки 
– обезьянка, лошадка, снеговик. И 
творческая братия во главе с мэром 
выдвинулась на Торговую площадь 
к городской елке, чтобы вывесить на 
всеобщее обозрение плоды совмест-
ного труда... 

Итоговая пресс-конференция главы города состоялась в 
минувшую пятницу во Дворце молодежи. В преддверии Нового 

года было решено провести ее снова нетрадиционно. В прошлом 
году журналисты лепили пельмени и между делом задавали 
Евгению Писцову вопросы. В этот раз нам предложили окунуться 
в детство и собственноручно раскрасить большие фанерные 
игрушки для городской елки. А уже после творческой работы мы 
поговорили с Евгением Рудольфовичем об итогах уходящего года, 
планах и перспективах развития муниципалитета.
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ДВУХМИЛЛИАРДНЫЙ 
РУБЕЖ ‒ ПОЗАДИ

На декабрьском заседании 
Думы под аплодисменты депута-
тов и приглашенных был принят 
бюджет 2016 года. Отметим, что 
основные показатели главной 
финансовой сметы округа пре-
вышают нынешние ее плановые 
цифры. Так, общий объем дохо-
дов определен в один миллиард 
866 миллионов 635 тысяч ру-
блей, в 2015-м он был миллиард 
784 миллиона, то есть доходная 
часть подрастет на 81,8 милли-
она рублей. Расходы составят 
миллиард 917 миллионов, для 
сравнения: в этом году они были 
обозначены в миллиард 852 мил-
лиона рублей. Дефицит бюджета 
снизился до 50 миллионов вме-
сто 66,9 миллиона. В резервный 
фонд будет «положено» девять 
миллионов рублей, из них шесть 
миллионов – это депутатский ре-
зерв. 

Стоит обратить внимание на 
строчку по ассигнованию дорож-
ного фонда БГО: по этой статье 
предполагается выделить 87 
миллионов 445 тысяч рублей 
против 30 миллионов в 2015-м. 
На развитие малого и среднего 
бизнеса бюджет готов дать мил-
лион, на приобретение жилья 
молодым семьям – миллион 200 
тысяч рублей. В целом бюджет 
следующего года был охаракте-
ризован как социально ориенти-
рованный.  

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в которой 
мы входим в новый год, есть 
ощущение, что с программой 
2016-го округ справится: на се-
годня общий объем доходов 
бюджета уже достиг двух мил-
лиардов 194 миллионов рублей, 
расходов – двух миллиардов 320 
миллионов. 

ЗА СПИНУ 
ПАРТИИ УЖЕ 
НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ

Активно и нервно прошло рас-
смотрение вопроса повестки 
заседания Думы «О внесении 
изменений в Устав БГО и назна-
чении публичных слушаний». 
Заведующая юридическим от-
делом администрации Марина 
Колупаева напомнила, что кор-
ректировка основного документа 
муниципалитета периодически 
происходит в связи с изменени-
ем законодательства. Первые 
четыре изменения не вызвали 
никаких дискуссий. В первом 
случае речь идет о сборе, транс-
портировке, утилизации твердых 
коммунальных отходов: сейчас 
нужно говорить «твердые комму-
нальные отходы» и «в том числе 
раздельному сбору». Второе: в 
статью 6.1 предложено вписать 
«осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитаю-
щих на территории городского 
округа». Эта  фраза, думается, 
будет весьма интересна мест-
ным зоозащитникам. Третье: в 
новой редакции Устава в статье 
по обеспечению условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта появятся сло-
ва «школьный спорт». Еще одна 

корректировка текста связана 
с вопросами преобразования 
округа и получения согласия на-
селения путем голосования или 
схода. 

А дальше предстояло перепи-
сать несколько статей Устава по 
выборам  – главы и депутатов. 
Напомним: прежде главу мы из-
бирали всенародно на четыре 
года. Потом были внесены изме-
нения в Устав, и мэр нынче впер-
вые был избран на конкурсной 
основе. Теперь предлагается уд-
линить срок его службы на пять 
лет и выбирать Думой из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. 

Что касается самой Думы, то 
сегодня она состоит из 30 депу-
татов, избранных на четыре года. 
В новой редакции Устава их ко-
манда должна уменьшиться до 
25 человек, а срок полномочий 
удлиниться до пяти лет по об-
ластному закону, принятому 15 
декабря 2015 года и находяще-
муся на подписи у губернатора. 
Но и это не главное. В прежней 
редакции говорится о том, что 15 
депутатов избираются по мажо-
ритарной системе относительно 
большинства по пяти трехман-
датным округам и 15 депутатов 
– по единому избирательному 
округу, пропорционально чис-
лу голосов, поданных за списки 
кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями. 
Сейчас – внимание! – выборы 
предлагается проводить на ос-
нове только мажоритарной си-
стемы по пяти многомандатным 
округам. В каждом из них будут 
избирать пять депутатов, за каж-
дого жители проголосуют персо-
нально.  

Депутат от Российской эколо-
гической партии «Зеленые» Ан-
дрей Еланцев, взяв слово после 
выступления главного юриста 
администрации, обратился с 
ним не к коллегам-депутатам, а 
к журналистам местных СМИ, по-
скольку первые, по его мнению, 
все уже для себя решили. «Еди-
ная Россия», отметил депутат, 
использует административный 
ресурс, чтобы отменой выбо-
ров по единому избирательному 
округу ввести народ в заблужде-
ние. Единственная цель, которая 
при этом преследуется, – вы-
брать угодных партии людей. В 
предстоящей кампании будут 
использоваться активно чер-
ные и серые технологии, как это 
уже было на выборах 2012 года: 
подкупы, карусель и так далее. 
Процедура выборов по единому 
избирательному округу сложная, 
по многомандатным округам – 
легкая. Но это не значит, что надо 
идти по легкому пути. Андрей 
Еланцев предложил не вносить 
изменений в Устав, а оставить 
старый его вариант. 

Депутат Николай Киндрась 
удивился такой трактовке и ар-
гументировал свое несогласие 
тем, что в предыдущие выбо-
ры народ, по сути, не выбирал 
представителей партий: те на-
значали свои кадры по итогам 
голосования. Виктор Стасив на-
помнил, что четыре года назад 
картина выглядела с точностью 

до наоборот: единороссов кри-
тиковали за то, что они якобы 
уходят от ответственности, поэ-
тому предпочитают «выборы по 
спискам». Сегодня предложено 
вернуться к старой схеме, и она 
выглядит более логичной: когда 
люди голосуют за конкретного 
человека, а не за «кота в мешке», 
то и ответственности у депутата 
оказывается больше. Если он не 
работает годами, то вряд ли у 
него будут шансы избраться на 
второй срок. 

– В составе  Думы БГО есть не-
сколько партий, но что-то не вид-
но их лиц, – заключил свое высту-
пление Виктор Николаевич. 

Михаил Киндрась посчитал, 
что Андрей Еланцев противоре-
чит сам себе: выборы по пар-
тспискам как раз выгодны ЕР: 
в ее ресурсах сомневаться не 
приходится. Отказ от списков 
уравняет права потенциальных 
соперников, у них появится воз-
можность бороться на равных 
друг с другом. 

Глава Евгений Писцов тоже 
обратился с речью не к народ-
ным избранникам, а к журнали-
стам, которые донесут инфор-
мацию до своих читателей. 

– Ни яблочника Боровика, ни 
представителя партии «Зеле-
ные» Акберова горожане не вы-
бирали в Думу, эти люди попали 
в нее по партспискам. Заметим: 
Боровик набрал всего 77 голо-
сов, тогда как «мажоритарии» 
получили по тысяче и более. 
Особой активности в работе 
эти «партийцы» не проявили: 
надо понимать, что работа в 
Думе предполагает занятия не 
политическими, а, по большей 
части, хозяйственными вопро-
сами. Где сегодня Боровик, где 
«зеленые»? Давно открестились 
от депутатства. Новая система 
выборов – это персональная от-
ветственность депутатов,  пер-
сональные программы, которые 
надо выполнять, не прячась за 
спину партии. Что касается чер-
ных и серых технологий, то фак-
ты продажи партиями голосов 
– и есть их образчик. 22 мая на 
всей территории России прой-
дут праймериз ЕР, они будут 
тайными и рейтинговыми. Это 
означает, что каждый избира-
тель сможет проголосовать не за 
одного кандидата, а за несколь-
ких в каждом списке. Решено, 
что это будет самовыдвижение 
кандидатов: человек, не важно –  
член партии или беспартийный, 
сам выдвигается, а дальше ищет 
поддержку в той или иной обще-
ственной организации. 

Владимир Перепелкин, руко-
водитель Общественной палаты 
БГО, заметил: раз мы перехо-
дим к старой выборной системе, 
то есть резон вспомнить и ста-
рые традиции, к примеру, заслу-
шивать депутатов о выполнении 
ими наказов избирателей.  

Окончательное решение по 
внесению изменений в Устав 
БГО будет принято на публич-
ных слушаниях, которые прой-
дут в среду, 13 января, в 18 
часов в актовом зале админи-
страции. До этого можно при-
нести свои предложения, ре-
комендации в кабинет  № 211.      

ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?

Вопрос повестки заседания 
об обращении к губернатору 
области оказался тоже горя-
чим. Понятно: он касался платы 
за коммуналку, а эта тема не 
перестает быть актуальной для 
избирателей. На сей раз пред-
лагалось обратиться «с инициа-
тивой об установлении для Бе-
резовского городского округа 
значения предельного индекса 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за комму-
нальные услуги, превышающе-
го значение индекса по Сверд-
ловской области более чем на 
величину отклонения». Суть в 
том, что губернатор своим ука-
зом определил максимальное 
изменение платы на 2016 год на 
8,2 процента. Но, как посчитали 
наши специалисты, для потре-
бителей первого теплорайона 
этого недостаточно, надо по-
вышать плату до 9 процентов. 
За что такая «милость» жителям 
Советского микрорайона? 

Как пояснил замглавы Сергей 
Ильных, жители домов первого 
теплорайона вносят минималь-
ную плату за отопление: сегод-
ня тариф для них определен в 
1156 рублей 71 копейку за Гкал. 
А, скажем, клиенты БТС – жи-
тели Новоберезовского платят 
1417 рублей 91 копейку за Гкал. 
Самые впечатляющие суммы в 
Лосином. Намного выше, чем в 
Березовском, и тарифы в Екате-
ринбурге. При этом именно в Со-
ветском микрорайоне в плачев-
ном состоянии находятся сети, 
которые эксплуатирует ПАО «Т 
Плюс». С этим предприятием 
БГО сотрудничает несколько лет, 
в 2013-м был подписан договор 
на три года, по которому сети 
должны быть заменены на пари-
тетных условиях. За два года ПАО 
«Т Плюс» уже потратило на рабо-
ты около 26 миллионов, добавим 
к ним еще около 10 миллионов 
на приобретение необходимых 
материалов. В итоге число ава-
рий нынче уменьшилось с 229 до 
160, температурный режим ГВС 
улучшился: вода стала горячей на 

пять-семь градусов. Хотя, конеч-
но, ее состав оставляет желать 
лучшего…

Но лишних средств у предпри-
ятия для решения проблем Бе-
резовского нет, оно работает на 
территории себе в убыток. 

– Если мы не повысим тарифы, 
то партнеры просто откажутся 
от нас: на следующий год закан-
чивается договор, – отмечает 
Сергей Валерьевич. – Не каждый 
возьмет наши сети, в которых 
давление 10 атмосфер и темпе-
ратура теплоносителя 130 граду-
сов. По опасности они приравни-
ваются к газовым. Повышением 
тарифа мы продемонстрируем 
партнерам готовность нести от-
ветственность за свои сети. 
Можно, конечно, сменить ресур-
соснабжающую организацию, но 
стоимость услуги тогда точно бу-
дет еще выше! 

Цена же вопроса для жителей 
– рост платы (с НДС) за один ква-
дратный метр в первом случае на 
45 рублей 6 копеек, во втором – 
на 45 рублей 64 копейки. Разница 
составит 58 копеек. Есть и другие 
расчеты. Если предельный ин-
декс изменения размера платы 
будет принят 9 процентов, а не 
8,2, то дополнительно поступит 
один миллион 25 тысяч 290 ру-
блей. 

– Я всегда выступаю против по-
вышения тарифов, это губитель-
но для предприятий, – отметил 
депутат Фарит Набиуллин. – Но 
в данном случае считаю, что надо 
уступить копейки. Тогда получим 
моральное право предлагать 
инвестировать в территорию и 
требовать безаварийную работу 
сетей. 

Андрей Еланцев был менее 
оптимистичным: по его мнению, 
собираемость платежей упа-
дет, ведь для кого-то и 20 ру-
блей сегодня – деньги. ПАО «Т 
Плюс», будучи монополистом в 
Екатеринбурге, вряд ли уйдет с 
рынка. Михаил Киндрась, согла-
сившись, что это непопулярное 
решение, призвал довериться 
специалистам. И все же четверо 
депутатов проголосовали против 
обращения к губернатору с вы-
шеназванной инициативой.  

КРа нее  засеДание Думы
Лилия ЯНЧУРИНА

 В сентябре 2016-го года состоятся выборы сразу в три 
думы – местную, областную и государственную
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ДеР авна  
РОГРамма 

Как мы уже сообщали, Березовский занял второе 
место в федеральном конкурсе «Города для детей» 
среди городов с населением от 20 до 100 тысяч  ру-
блей. На получение награды в Совет Федерации 
была откомандирована замглавы БГО по социаль-
ным вопросам Маргарита Дорохина. Более того, 
Маргарита Дмитриевна привезла из Москвы два 
Почетных диплома, которых удостоился глава наше-
го округа Евгений Писцов: первый – за поддержку 
и участие в национальной комплексной программе 
«Держава ХХI век», направленной «на патриотиче-
ское воспитание граждан и укрепление единства 
многонационального народа РФ», второй – по ито-
гам 2015 года «за поддержку и участие в реализа-
ции общественных гражданско-патриотических и 
культурно-экологических проектов, инициирован-
ных Общественной палатой Российской Федерации 
в честь празднования 70-летия Великой Победы 
в рамках Национальной комплексной программы 
«Держава ХХI век». 

23 декабря 2015 года в Общественной палате РФ 
состоялось первое расширенное заседание оргкоми-
тета нацпрограммы «Держава XXI век», где и прошло 
награждение. Березовский был отмечен за акцию 
«Помню! Горжусь!» и культурно-патриотический про-
ект «Останусь светом!», который мы воочию увидели и 
оценили на митинге 9 Мая. 

В 2016 году по инициативе первого заместителя 
председателя комиссии Общественной палаты РФ 
по культуре Николая Дроздова стартует новый куль-
турно-патриотический проект «Знамя Победы 2015 
- 2020», посвященный 75-летию Великой Победы. 
Программа включает в себя возведение флагштоков 
«Знамя Победы» высотой 50 метров с копией Знамени 
Победы. Их в первую очередь установят в городах-ге-
роях, в 45 городах Воинской славы, городах Трудовой 
доблести и славы, столицах республик, краев и обла-
стей Российской Федерации, всего в 981 населенном 
пункте. А в дальнейшем – в других городах, которые 
примут решение поддержать эту патриотическую ини-
циативу. 

– Березовский обязательно должен включиться в 
это важное движение! – считает М.Дорохина. 

всеГДа уДем 
Омнить и 

ГОРДитьс  
На днях была завершена работа над созданием трех-

томника, посвященного празднованию 70-летия Побе-
ды в Березовском. В красочно оформленной, содер-
жательно наполненной книге собраны фотографии, 
воспоминания участников войны, отчеты о подготовке к 
юбилею и репортажи о его проведении. Свою информа-
цию предоставили управления образования, культуры, 
социальной политики, общественные организации, по-
селки, ЦГБ…Пролистывая страницы сброшюрованного 
издания, понимаешь, какая грандиозная работа была 
выполнена детьми и взрослыми, чиновниками и обще-
ственниками, чтобы юбилей остался в памяти потомков, 
ведь может так случиться, что следующую «круглую» 
дату мы отметим, увы, уже без участников Великой От-
ечественной. 

Тома рассказывают об акции «Письма с фронта», по-
здравлениях, которые получил 41 березовчанин – участ-
ник войны от Президента, вручении 976 ветеранам юби-
лейных медалей, об акции «Помню! Горжусь!»: тогда было 
распространено более семи тысяч значков и наклеек, об 
открытии мемориальных досок в городе и поселках, о 
«Свече памяти» и движении «Бессмертный полк» и еще 
многом другом. Эта драгоценная информация – подарок 
для будущих поколений березовчан. Книга, скорее всего, 
будет передана на хранение в музей золота. 

ез сРОКа 
ДавнОсти  
не ОКОРенные

Так называется книга, изданная по заказу обще-
ственных организаций: областной ветеранов войны, 
труда, боевых действий и региональной бывших узни-
ков гетто и нацистских лагерей. В солидном трехсот-
страничном томе собраны рассказы о свердловчанах 
– тех, кто детство и юность провел под знаком смерти 
в освенцимских и майданекских бараках, в донорских 
госпиталях Австрии и Восточной Пруссии, в финских, 
литовских, эстонских застенках фашистов, у кого, 
собственно, и не было этого детства и юности. 

Среди героев книги – и наша землячка, председа-
тель Березовского отделения областной ассоциации 
бывших малолетних узников Лилия Аркадьевна Де-
ментьева, в пятилетнем возрасте попавшая в концла-
герь Куртенгоф. Об ее удивительной и трагической 
судьбе рассказал в прошлом году «Березовский ра-
бочий», и газетная публикация попала в сборник. До-
бавим, что сегодня в Березовском городском округе 
живут 13 бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей и гетто.  

Вышло издание тиражом в 500 экземпляров. Его 
распространят в школах, музеях, архивах.   

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Сергея СТУКОВАВечный огонь с Мамаева кургана привезли в Березовский

Акция «Помню! Горжусь!»  прогремела на всю Россию

Участница войны Клавдия Шмакова 
в минувшее воскресенье отметила 95-летие
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изнь в розовом вете  
Романа Дес тКОва

Выпускник лицея № 3»Альянс» Роман Десятков 
стал героем публикации БР от 25 февраля: наш 
земляк оказался участником нового яркого проекта 
на Первом канале «Танцуй!». Кастинг тогда прошли 
лишь 320 претендентов, потом предстояло войти в 
«золотую сотню». На третьем этапе остались лишь 
12 пар. Одолев многомесячное испытание, Роман 
покорил очень строгое жюри во главе с Аллой Ду-
ховой, вышел в финал и стал участником гала-кон-
церта. За него голосовали сотни березовчан, мы 
переживали каждый раз, включив телевизоры: в 
апреле Десятков исполнял хип-хоп, в 26 мая вместе 
со Светланой Камбур – модерн «Жизнь в розовом 
цвете», 30 мая – вновь хип-хоп «Двенадцать сту-
льев». Дальше были фьюжн  «Yesterday» и «Синий 
платочек», а 20 июня – финальный сольный номер.  

Как живет-поживает звезда танцпола сегодня? 
После шоу «Танцуй!» летом он создал собственную 
танцевальную команду «TenCrew», стал ее руко-
водителем и хореографом (ролики выступлений 
можно найти на канале YouTube). Помимо трениро-
вок своей команды, проводит уроки в школе танцев 
NEWYORKDANCESTUDIO, а также мастер-классы в 
Москве, где живет, и в других городах России: его 

радушно приглашают поклонники Терпсихоры из 
всех уголков страны. А недавно Роман выступил 
хореографом и постановщиком на проекте «Танцы 
на ТНТ».

сказочная работа 
Григория малы ева

В номере за 11 ноября мы сообщили читателям, 
что творческая работа режиссера, сценариста и 
художника-постановщика Г. Малышева «Малень-
кая Катерина» одержала очередную победу, те-
перь уже на Международном фестивале анимаци-
онных фильмов «Туйвеж» («Перекресток»). Прежде 
Григорий Владимирович был награжден за свою 
ленту главным призом XVIII Международного эко-
логического телефестиваля «Спасти и сохранить» 
– бронзовой статуэткой гагары. А ровно год назад 
фильм, основанный на хантыйском фольклоре, за-
воевал главный приз в номинации «Полярная ани-
мация» Международного фестиваля неигрового 
кино «Арктика». Тогда мы и познакомили наших чи-
тателей с талантливым мультипликатором, прожи-
вающим с семьей в старом центре Березовского. 

Григорий Владимирович – создатель таких за-
мечательных мультиков, как «Герасим и комПа-
ния», «Ряба», «Солнце, Месяц, Ворон Воронович», 
получивших немало призов российских и между-
народных киноконкурсов. 

Вчера мы позвонили Г. Малышеву и узнали, что 
26 декабря в Свердловском академическом теа-
тре драмы с успехом прошла премьера новогод-
него спектакля «Питер Пэн», анимационные деко-
рации к которому создал Григорий Владимирович. 

– Для меня это был абсолютно новый и очень 
ценный опыт, – делится наш собеседник. 

А еще Малышев стал участником новогоднего 
проекта режиссера Альберта Зинатуллина «Сказки 
в Кашино», созданного по мотивам  произведений 
Кира Булычева про приключения Алисы Селез-

невой. Сказка в нескольких частях – это большая 
постановка в зрительном зале кашинского центра 
досуга (Сысертский городской округ), анимаци-
онная программа и проводы Деда Мороза на Аль-
фа-Центавру на базе отдыха «СОВА». 

В планах мастера на следующий год – выпустить 
несколько музыкальных видеоклипов, продолжить 
работу с театрами, а также над «Маленькой Кате-
риной», точнее, ее полнометражной версией. А 
еще Григорий Владимирович, родившийся, кста-
ти, в День кино, планирует в наступающем году ор-
ганизовать для детей студию анимации. Двери ее 
будут открыты и для взрослых. 

н   !
Альбина ГОРДЕЕВА, 
заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России 
по городу Березовскому:

– Этот год был нелегкий в плане работы. Для меня как для молодого 
руководителя было не просто. Но благодаря поддержке коллектива, 
прекрасных девчонок из ПДН, мы выдержали и живем перспективой 
лучших мгновений в 2016 году. Своему доблестному коллективу хочу 
пожелать терпения и выдержки, а также крепкого здоровья. Их се-
мьям, в первую очередь, понимания и поддержки. Березовчанам же-
лаю крепкого здоровья и благополучия. Поменьше хлопот и больше 
времени проводить с детьми и с семьей. А нашей матушке России – 
не падать духом и стоять стойко перед тяготами судьбы.

з  !
Елена ТУМАНОВА, генеральный директор медицинского 
центра ООО «Агат-Мед», член общественной палаты:

– Чего я жду от нового года? Как все дети, живущие на Земле, я 
хотела бы  в новом году какого-то чуда. Но, как все взрослые, я по-
нимаю, что чудес на свете не бывает, и поэтому мое самое большое 
желание в следующем году — достичь поставленных целей, прийти к 
определенным результатам — как в личной жизни, так и в професси-
ональной. Знаете, говорят, нет ничего лучше стабильности. Пожалуй, 
я с этим согласна. Можно мечтать о чем-то глобальном, но лучше не 
потерять то, что имеешь. Поэтому я хочу, чтобы все мои близкие были 
здоровы и счастливы. Надеюсь, что и меня, и мою семью по-преж-
нему будут окружать надежные друзья, с которыми мы общаемся го-
дами и даже десятилетиями. Хотелось бы, чтобы у березовчан было 
больше позитива, улыбок и радости. Чтобы они по-другому посмо-
трели на происходящее и увидели, что мы живем в замечательном и 
красивом городе, где хочется жить и работать.

о    
Алексей МОКРЕЦОВ, глава поселка Лосиного

– Себе и близким пожелаю крепкого здоровья: без него мало что 
получится сделать. Лосиному желаю новоселий: нынче по сосед-
ству со зданием администрации поселка подготовили площадку под 
строительство трехэтажного дома для жителей ветхих и аварийных 
бараков. Надеюсь, в 2016-м он будет сдан в эксплуатацию. Очень на-
деюсь, что в бюджете округа найдутся средства для уличного осве-
щения в Малиновке и Зеленом Доле. Многие жители частного секто-
ра мечтают о газификации своих домов, создан уже кооператив, есть 
проект, дело осталось «за малым» – найти  деньги. А еще мы мечтаем 
об открытии на улице Уральской храма Во имя Рождества: до сих пор 
ни в Лосином, ни в других его поселках не было церкви. Стране же-
лаю финансовой стабильности, высокого курса нефтедоллара, чтобы 
развивать собственную независимую экономику. Чем успешнее бу-
дет экономическое состояние страны, тем выше окажется благосо-
стояние ее граждан. 

  !
Оксана ЛУБНИНА, мировой судья:

– Своей семье желаю здоровья, любви, благополучия. Жителям 
города Березовского в следующем году – блестящих новых идей, 
воплощающихся в жизнь. Пусть в семьях царят мир и взаимопони-
мание, чтобы у судей было как можно меньше работы. Поздравляю 
всех с волшебным, фантастическим праздником! Пусть в ушедшем 
останутся все неудачи, слезы, все несбывшиеся надежды, а новый 
год принесет волнующие встречи, успех, счастье, здоровье!

Стране желаю стабильности, мира! Правительству и президенту 
новых сил для достижения целей, твердости духа и оптимизма.

з  
Алексей ДОРОХИН, директор гимназии №5, депутат:

– Я очень надеюсь, что в новом году восторжествуют мир и согла-
сие, а для грусти, скорби и печали не найдется места на нашей плане-
те. В наступающем году мне очень хочется, чтобы родные и близкие 
люди были счастливы и здоровы, а мы ценили каждый миг, проведен-
ный вместе с ними. Ну а тем, кто не нашел пока свою «половинку», 
посоветую оглянуться вокруг себя и наконец-то обрести неожидан-
ное и простое земное счастье, живущее в соседнем подъезде или ра-
ботающее в одном офисе, а не тщетно искать его среди призрачных 
иллюзий и бессмысленных надежд. С Новым 2016 годом! Верьте, в 
этом году исполнится самое заветное ваше желание, если вы сами 
этого очень сильно захотите.

  
Алексей ГОРЕВОЙ, 
предприниматель, депутат думы БГО:

– Пожелаю всем сохранять спокойствие, не поддаваться на прово-
кации, отсеивать негатив, не заражаться чувством ненависти и жела-
нием решить проблемы с помощью силы. Мир – это самое главное, 
что необходимо нам сегодня. Теперь о городе. Считаю, что он разви-
вается в правильном направлении, в нынешнем году мы завершили 
программу строительства садиков, теперь надо приступать к школам: 
это звенья одной цепи. Остается  задача сноса бараков и расселе-
ния их жителей в новые дома. Все, кто считает, что курс надо скор-
ректировать, может высказать свою точку зрения и продемонстриро-
вать гражданскую позицию, проголосовав на выборах в сентябре – в 
местную, областную, Государственную думы. Всем – благополучия, 
интересной работы, побольше позитива!

    
Алексей ГОРЕВОЙ, предприниматель, депутат думы БГО:

- Пожелаю всем сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям, отсеивать негатив, не за-
ражаться чувством ненависти и желанием решить проблемы с помощью силы. Мир – это самое 
главное, что необходимо нам сегодня. Теперь о городе. Считаю, что он развивается в правильном 
направлении, в нынешнем году мы завершили программу строительства садиков, теперь надо при-
ступать к школам: это звенья одной цепи. Остается  задача сноса бараков и расселения их жителей 
в новые дома. Все, кто считает, что курс надо скорректировать, может высказать свою точку зрения 
и продемонстрировать гражданскую позицию, проголосовав на выборах в сентябре – в местную, 
областную, Государственную думы. Всем – благополучия, интересной работы, побольше позитива!

б   !
Ольга БРАГИНА, участница шоу «Голос» на Первом канале:

– Родные березовчане! Поздравляю вас с на-
ступлением нового счастливого 2016 года! Хочу 
пожелать добра, веры, терпения, мира! Стре-
митесь к совершенству, «растите над собой», 
чем бы вы ни занимались и сколько бы вам ни 

было лет! А самое главное, что хочу пожелать – 
это душевной гармонии! Потому что именно ее 
мы ищем, к ней стремимся и для каждого она - 
своя. С НОВЫМ СЧАСТЛИВЫМ ГОДОМ! Будьте 
здоровы!

в  ! 
Наталия АВИЛОВА, предприниматель, депутат Думы:

– 2015-й был не самым легким годом для 
всех, будем надеяться, что наступающий ока-
жется более позитивным. Главное, чтобы не 
было войны, которая перечеркнет все планы 
и мечты. Родному городу желаю процветания, 
наполнения бюджета: нам есть на что потра-

тить деньги – дороги, жилье, спорт, культуру, 
но надо всем честно и самозабвенно работать. 
Как транспортник, обещаю обеспечить беспе-
ребойную работу общественного транспорта. 
Родителям, семье, друзьям желаю только хо-
роших новостей!



8 СПОРТ 30 декабря
2015 года

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ШАХМАТЫ

мень е мо ий  мень е о ибок
Шахматисты Берёзовского провели 

предновогодний турнир. В минувшие 
выходные играли и взрослые, и дети. 
Среди юношей первое место занял 
Иван Бебин, вторым был Макар Бога-
нов, третье место у Георгия Рязанова. 
Взрослые делали меньше ошибок, и 
каждое очко для зрелых игроков дава-

лось нелегко. В итоге победу празд-
новал кандидат в мастера спорта Вла-
димир Пеньковский, который набрал 
11,5 очка, потеряв только полбалла во 
встрече с Борисом Елизарьевым. Вто-
рое место занял Владимир Кутюхин – 
10,5 очка. На третьем месте Валентин 
Кудрявцев-мл., у него 9,5 очка.

ДЗЮДО

на риз  Деда мороза
В воскресенье прошедшие в СОК 

«Лидер» детские соревнования пре-
вратились в настоящий спортивный 
праздник. На двух татами проходили 
открытые состязания по дзюдо. В тур-
нире участвовало 115 юных дзюдо-
истов из Берёзовского, Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила и Среднеуральска. 

В двух возрастных группах мерялись 
силами мальчики 2008-2009 г.р. и де-
вочки 2006-2007 г.р. Первыми из бе-
резовчан в своих весовых категориях 
стали Владислав Пестич, Дамир Абуз-
гильдин, Артем Кочетков и Ада Стихи-
на. 

Призеров наградил сам Дед Мороз.    

БАСКЕТБОЛ

в бран  на областной та
26 декабря в «Лидере» прошли сорев-

нования муниципального этапа школь-
ной баскетбольной лиги –  «КЭС-Ба-
скет». В двух группах все команды 
сыграли по круговой системе. Две луч-
шие команды боролись за призовые  
места. 

Среди юношей из первой группы 
борьбу за медали продолжили спор-
тсмены школы №9 и школы №2. Во вто-
рой группе борьба разгорелась между 
школой №11 и лицеем №3. В итоге пер-
вой стала команда школы №11 (п.Клю-

чевск), второе место заняла команда 
школы №9, третье – лицей №3. 

Среди девушек в квартет из группы 
А вошли баскетболистки школы №2 и 
школы №9, из группы Б – лицеистки 
«Альянса» и школьницы из Монетного 
(ОУ №10). Призовые места распреде-
лились таким образом: 1 место – лицей 
№3, второе место –  школа №2, третье 
место – школа №10. 

Победители, девушки из лицея №3 и 
юноши из школы №11, продолжат со-
ревнования на областном этапе.     

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Дае ь авангард   
На прошлой неделе юные спортсмены 

«Олимпа» выезжали на областные тур-
ниры. В предновогодней гонке в Новоу-
ральске в группе 2004-2005 г.р. первым 
на дистанции 1,5 км свободным стилем 
был Дмитрий Шмитас (4 мин. 47 сек.). 
Второй результат на дистанции 3 км 
среди лыжников 2002-2003 г.р. показал 
Даниил Мокиенко (10 мин. 42 сек.).

В областной гонке на призы трехкрат-
ной олимпийской чемпионки Клавдии 
Боярских, проходившей в поселке Ле-
бедево, пять воспитанников тренера 

Ивана Вершинина оказались в авангар-
де. Соревнования проводились класси-
ческим стилем, результаты фиксиро-
вались электронным оборудованием. 
Шестой результат на дистанции 1,5 км 
среди 117 участников (2004 г.р. и млад-
ше) показал Вадим Журавлев – 6 мин. 
17 сек. На этой же дистанции среди 98 
участниц 2004 г.р. пятое место у Софьи 
Пановой – 7 мин. 7 сек. 

Транспорт спортсменам предоставил 
предприниматель Евгений Бабкин, сам 
неплохой лыжник. 

ФУТЗАЛ

 робился 
в инал к бка России

25-26 декабря в СОК «Лидер» пятер-
ка мини-футбольных команд разыграла 
две путевки на финал кубка страны сре-
ди коллективов физической культуры. В 
четырех матчах Brozex добился трех по-
бед и потерпел только одно поражение 
во встрече с Надымом. До перерыва на 
поле доминировали березовчане (счет 
– 2:0). Однако затем гости не только 

сравняли счет, но и вышли вперед – 3:2. 
В течение игры счет сравнялся, но до 
конца матча точнее по цели били нады-
мовцы, хотя игра и шла на равных. Итог 
– 6:3 (не в нашу пользу) и второе место 
в турнирной таблице. 

Таким образом, команды Надыма и 
Берёзовского в апреле 2016-го продол-
жат борьбу за трофей в финале.   

МИНИ-ФУТБОЛ

еребьевка б ла жесткой
В воскресенье, 27 декабря, 10 команд 

разыграли призы предновогоднего тур-
нира.

После того как команды сыграли в 
двух группах по круговой системе, че-
тыре из них вышли в полуфинал. 

В одну группу попали три самые силь-
ные команды – «Горняк», «Спартак» и 
«Альянс».

«Спартак» в полуфинал не пробился, 
но позже отыгрался на более слабых 
командах. 

«Альянс» в полуфинале выиграл у 
«Шахтера» – 2:0. 

«Горняк» в полуфинале встретился с 

«Урал-Нордом». Основное время закон-
чилось сухим счетом, но послематчевые 
пенальти чуть лучше исполнили предста-
вители «Горняка». 

Финальный матч против «Альянса» для 
«Горняка» был полегче: счет – 2:0. 

Все команды были награждены приза-
ми, спонсором турнира выступила компа-
ния «Беллиссимо».

Итак, предновогодний турнир завер-
шен, его победитель – команда «Горняк». 
Следующий турнир для футболистов – 
зимнее первенство БГО по мини-футбо-
лу, которое начнется 4 января.         

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

скрестили ракетки
27 декабря в СОК «Лидер» прошли 

соревнования по настольному тенни-
су. Среди 65 участников были не толь-
ко представители нашего городского 
округа, но и гости из областного цен-
тра и Среднеуральска. 

Личное первенство определялось в 
трех возрастных группах: в младшей 
группе 2004 г.р  победительницей 
стала березовчанка Аделина Коротко-
ва, а призерами – Мария Нелаева (Бе-
рёзовский) и  Елизавета Казимирова 
(Среднеуральск). 

Призерами у мальчиков стали Дми-
трий Иванов – 1 место, второй – Джа-
мин Гарипов (оба из Среднеуральска), 
третий результат у Виталия Несмело-
ва (п.Монетный). 

В группе до 18 лет победительница – 
Светлана Камалдинова (п.Монетный), 
березовчанки Софья Баранова и Анна 

Огнева стали призерами. У юношей 
первое место завоевал Анатолий По-
номарев (п.Монетный), Данил Рожкин 
(Берёзовский) и Айдар Таймухаметов 
(п.Монетный) – призеры. Напряжен-
но проходила финальная игра между 
Рожкиным и Пономаревым. В резуль-
тате со счетом 3:1 победил  Понома-
рев.  

У взрослых явно сильнее остальных 
участниц была березовчанка Кристи-
на Быкова. 2 место у Дарьи Юнусовой 
(Берёзовский), на 3 месте Светлана 
Камалдинова. 

У мужчин финал прошел без участия 
сильнейших березовских теннисистов 
– Константина Кислицина и Сергея 
Иванова. Победителем стал кандидат 
в мастера спорта Данил Минигулов 
(Екатеринбург). 

ХОККЕЙ

Раз ОР ОлетОв
27 декабря в п.Лосином местная ко-

манда принимала на домашнем корте 
команду «Новатор» из Екатеринбурга. 
Перед матчем в активе каждой ко-
манды было по три очка. Березовчане 
были настроены на победу. Но, увы, 
сделать подарок болельщикам перед 
Новым годом не получилось. 

Первый период начался с быстрой 
атаки «Новатора» и завершился голом 
в наши ворота. Затем были атаки как в 
наши ворота, так и в ворота соперни-
ков. К концу первого периода мы про-
пустили «гол в раздевалку». 

Второй период начался со стычки 
двух игроков разных команд. Выяс-
няющих удалили на две минуты. Игра 

продолжилась 4х4. Березовчане про-
пускают третью шайбу в свои ворота 
и начинают нагружать оборону «Нова-
тора» бросками. Смена тактики была 
результативна: команда Лосиного на-
конец-то размочила счет. Через две 
минуты мы забиваем еще одну шайбу, 
но счет остался в пользу «Новатора».

Анализируя причину поражения, 
можно сказать, что в оставшиеся ми-
нуты мы не смогли переломить ход 
игры, хотя могли бы зацепиться, но 
допустили две грубые ошибки, кото-
рые обернулись пропущенными шай-
бами. Счет 5:2 в пользу «Новатора». 

Сергей ВОЛЬХИН   

20 декабря в УГУФК состоялось 
первенство Свердловской области 
по всестилевому каратэ.  Более 60 
спортсменов боролись за звание чем-
пионов области. Город Берёзовский 
представляли девять учащихся, зани-
мающихся в школе № 8 (п. Шиловка) 
под руководством тренера Андрея 
Папста  – Дима Пучков, Толя Романов, 
Тимофей Квиленков, Влад Иванов, 
Эдем и Адлер Бекташевы, Влад Гли-
нов, Даша Зарубина и Лейсан Мин-

ниахметова. Медали нам принесли 
девочки, завоевав первое и второе 
места в разделе ката среди девочек 
до 9 лет. Даша заняла первое место, 
Лейсан – второе. 

Ката представляет собой комплекс 
оборонительных и наступательных 
техник, выполняемых против одного 
или нескольких воображаемых про-
тивников в строго установленной по-
следовательности.

Алёна ПАПСТ 

КАРАТЭ

тРОи  ОДним уДаРОм
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ТРЭШ ГОДА
В коммунальной квартире в 

деревянном бараке на улице Ле-
нина произошла кровавая рас-
права. 14 февраля гражданка 
П., довольно давно страдающая 
психическим расстройством, 
зашла в комнату к 55-летней со-
седке по коммунальной кварти-
ре и попросила у нее 100 рублей 
на лекарства. Соседка отка-
залась дать деньги. Через не-
сколько минут гражданка П. вер-
нулась в соседние апартаменты 
с большим кухонным ножом и, 
не задумываясь, нанесла не-
сколько ножевых ударов в спи-
ну своей подруге. Гражданка П. 
сразу же вымыла пол и затеяла 
постирушку, закинув в стираль-
ную машинку забрызганную 
кровью одежду.

Первой забила тревогу стар-
шая дочь потерпевшей, потому 
что ее мать должна была прийти 
к ней, чтобы посидеть с детьми, 
но не пришла. Когда у дочери 
потерпевшей началась истери-
ка, неадекватная соседка огоро-
шила ее фразой: «Ну что орать, 
убили и убили».

Березовский городской суд 
назначил гражданке П. принуди-
тельное лечение в специализи-
рованном учреждении.

ГЛУХАРЬ ГОДА
Четвертого февраля 48-лет-

няя женщина пошла искать 
свою мать. В лесном массиве 
недалеко от Шиловского водо-
ема она наткнулась на тело уже 
бездыханной родительницы. На 
теле женщины полицейские на-
считали более 20 ножевых ра-
нений. По факту убийства след-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело. Поиски злоу-
мышленника продолжаются.

ГРУППИРОВКА 
ГОДА

В поселке БЗСК существует 
молодежная группировка, ко-
торая себя гордо именует ОПГ 

«БЗСК». Бедокурить все участ-
ники банды начали до своего 
совершеннолетия, и на сегод-
няшний день «доброй» половине 
правонарушителей нет 18 лет. 
Промышляла данная группиров-
ка в основном в своем родном 
поселке и в Новоберезовском 
микрорайоне. На их счету боль-
ше 12 преступлений.

Основные их проделки – это 
кражи аккумуляторов из авто-
мобилей, колес и двигателей 
с территории предприятий. 
Кроме того, они избили свое-
го односельчанина, забрали у 
него кредитную карту, после 
чего прикупили скутеры. Но на 
кражах и побоях они не успоко-
ились. Пьяные малолетки опол-
чились на местных бомжей, в 
феврале текущего года они из-
били двух бродяг и убили одного 
из них ударом ножниц в шею. 

Некоторые уголовные дела 
в отношении этих малолетних 
преступников уже рассмотрены, 
в середине декабря после про-
должительных психиатрических 
экспертиз суд приступил к рас-
смотрению уголовного дела по 
убийству.

КУРЬЕЗ ГОДА
Первого ноября в Кедровке 

произошел грабеж с курьезным 
продолжением. Женщина воз-
вращалась домой, около подъ-
езда на нее напал грабитель, 
сбил с ног и снял с нее золотые 
украшения, причем не постес-
нялся залезть потерпевшей под 
кофточку, чтобы забрать золо-
той кулон. Гражданина засекли 
в камерах видеонаблюдения 
магазина «Флагманъ».

Но подозреваемый сам явил-
ся в отдел ОМВД России по го-
роду Березовскому с намерени-

ем отвести от себя подозрения, 
однако потерпевшая узнала в 
нем своего обидчика.

ПРИКРЫТИЕ 
ГОДА

Утром 27 июля в диспетчер-
скую пожарной части посту-
пило сообщение о пожаре в 
киоске «Альвис» на остановке 
«Кирова» (улица Ленина, 63А). 
На тушение огня ушло немного 
времени, потому что площадь 
пожара составила всего лишь 
один квадратный метр, горели 
одеяло и подушка в подсобном 
помещении. Внутри огнебор-
цы обнаружили тело 19-летней 
продавщицы. У полицейских по-
явились подозрения, что девуш-
ку убили. Преступление удалось 
раскрыть по горячим следам. 
Выяснилось, что продавщицу 
убила постоянная клиентка тор-
говой точки, которая задолжала 
погибшей деньги и не смогла 
вернуть. Женщина созналась в 
убийстве.

НАРКОБАРЫГИ 
ГОДА

Осенью полицейские вышли 
на след наркобарыг, фигури-
ровавших минимум в пяти уго-
ловных делах. В конце сентября 
березовские правоохранители 
совместно с полицейским глав-
ком в сопровождении СОБРа 
провели масштабный обыск в 
съемных угодьях наркобарыги 
в коллективном саду в районе 
Широкой Речки. Главный подо-
зреваемый любезно согласился 
провести экскурсию в съемном 
жилье. Барыга провел полицей-
ских по всем локациям, в том 
числе ознакомил сотрудников 
отдела внутренних дел со своей 

лабораторией, где он занимал-
ся производством и фасовкой 
наркотиков. 

Мужчина реализовывал нар-
котики через интернет, сначала 
успевал заниматься всем сам, 
однако с наращиванием клиент-
ской базы ему не хватало вре-
мени на всех страждущих, поэ-
тому он нанял себе работников: 
оператора-логиста и закладчи-
ков из числа клиентов. 

АФЕРА ГОДА
Ранее судимый за вымога-

тельство и мошенничество 
менеджер одного из екатерин-
бургских ООО, по его словам, 
познакомился на вокзале с рас-
пространителем сим-карт. Но-
вый знакомец поинтересовался, 
нет ли у него банковских карт 
для продажи. Новый приятель 
предложил ему по три тысячи 
рублей за каждую банковскую 
карту. По счастливому стечению 
обстоятельств у главного подо-
зреваемого нашлась знакомая 
– менеджер одного из крупных 
банков, отделение которого на-
ходится в Берёзовском.

Мужчина предложил ей выпу-
стить несколько банковских карт, 
за каждую предложил знако-
мой по 500 рублей. Первая пар-
тия была выпущена в феврале 
прошлого года и разошлась по 
стране. Потом молодая опера-
ционистка привлекла еще одну 
молодую работницу банка. По-
следняя партия поддельных де-
бетовых карт вышла в августе 
этого года. Всего мошенники 
подделали 121 банковскую карту. 

ПЛУТОВКА 
ГОДА

Около трех месяцев прошло 
с того момента, как в наш город 

приехала весьма хитрая и на-
глая гостья. Женщина снимала 
квартиру на десять дней или на 
другой срок, но по окончании 
проживания отказывалась пла-
тить деньги. Выселять данную 
гражданку приходилось порой 
с помощью полиции. Напосле-
док недовольная жиличка еще и 
имущество владельцев квартир 
умудрялась попортить. После 
выселения гостья жаловалась во 
все инстанции на неправомер-
ное выселение.

Она умудрялась испортить 
отношения с соседями и даже 
обрезать некоторым провода. 
Полицейские рассказали, что в 
настоящее время скандалистка 
вернулась домой в соседнюю 
область и ее родственники по-
сетовали на то, что теперь у них 
начнется «веселая жизнь», ведь 
дома она ведет себя точно так же. 

МАГАЗИН ГОДА
Конечно, это – «Дионис»! В 

течение всего года, особенно 
ночью, около него собирались 
алкоголики. Бухие граждане 
выпивали спиртное, не отходя 
от злачного заведения, и после 
этого устраивали потасовки. На 
территории «Диониса» произо-
шел грабеж с участием несовер-
шеннолетних. Около этого мага-
зина полицейские задержали 
дуэт воров с полным багажни-
ком аккумуляторов.

Продавцов «Диониса» не раз 
замечали в продаже алкоголя 
несовершеннолетним, водки и 
спирта из-под полы и ночной 
торговле спиртным. 18 декабря 
ночная контрольная закупка по-
казала, что несмотря на наличие 
большого количество админи-
стративных правонарушений, 
магазин беспрепятственно тор-
гует спиртным.

В этот день полицейские изъ-
яли из торговой точки более 
120 наименований алкогольной 
продукции, в том числе водку и 
коньяк с признаками контрафак-
та, шкалики со спиртом и хлеб-
ным лосьоном. 

Криминальн й оровод
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

За год в городе совершено немало преступлений – это и кражи, и 
грабежи, и убийства, но некоторые выбиваются из общей массы своей 

жестокостью, курьезами и наглостью. Вот только некоторые из самых ярких 
происшествий уходящего года.
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ГОРОСКОП
На 2016 год от Василисы Володиной

ОВЕН
Овнам можно не опасаться не-

спокойного года, напоминающего 
катание на американских горках – 
грядущий 2016 год принесет лишь 
стабильность и гармонию. Есть одно 
единственное условие – необходимо 
отказаться от излишеств. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам пришло время расставить 

приоритеты. Свершения все еще про-
должаются, ритм ускоряется. Работы 
будет много, но и вознаграждение не 
заставит себя ждать. 2016 год прине-
сет тельцам стремительный карьер-
ный рост. В личной жизни тельцов 
ожидает стопроцентная идиллия. 

БЛИЗНЕЦЫ
В 2016 году можно браться за лю-

бое дело – близнецы будут удачливы 
во всех начинаниях. Семье и вто-
рой половинке нужно будет уделить 
немного больше внимания, чем в 
прошлом году. В денежном плане у 
близнецов все будет в порядке. До-
ходы значительно вырастут, карьера 
пойдет вверх. 

РАК
Ракам в 2016 году предстоит много 

трудиться, дабы в конце года полу-
чить удовлетворение от собственной 
работы. Спокойствие и стабильность 
в личной жизни гарантируют полную 
гармонию в отношениях с партнером. 
Одинокие раки найдут свои вторые 
половинки. 

ЛЕВ
Будущий год сулит львам много 

хлопот по дому, что не помешает не-
обычайной активности на профес-
сиональном поприще. Работа будет 
приносить удовольствие, а результат 
будет ошеломляющим. Льву стоит 
обходить острые углы в 2016 году, 
потому как исполнению всех мечта-
ний может помешать собственная 
вспыльчивость. 

ДЕВА
Всем девам в 2016 году следует 

здорово потрудиться, дабы достичь 
успеха. Несмотря на подстерегаю-
щие с самого начала года трудности, 
сил для преодоления преград будет 
предостаточно. В рабочей сфере 
нужно уделить внимание новым свя-
зям и знакомствам. 

ВЕСЫ
Большая вероятность подъема 

на одну-две ступеньки по карьер-
ной лестнице. В личной жизни год 
Обезьяны не сулит ничего нового. 
Стремление улучшить материальное 
положение весов отодвинет любовь 
на второй план. Поиски судьбы стоит 
отложить до конца года. 

СКОРПИОН
Весь будущий год у скорпионов 

будет наполнен всевозможными из-
менениями и переменами в жизни. 
Все ранее задуманные планы лучше 
не пускать на самотек, а начать рьяно 
действовать и воплощать задуманное 
в действительность. 

СТРЕЛЕЦ
В новом 2016 году стрельцам гро-

зит большая вероятность карьерного 
роста. Вдохновение для трудовых 
подвигов стрелец найдет прямо на 
работе – сам рабочий процесс будет 
приносить массу удовольствия. А вот 
в отношениях с коллегами будет чув-
ствоваться некий холодок. 

КОЗЕРОГ
Козерогов ожидают безграничное 

спокойствие и безмятежность. Гря-
дущий 2016 год сулит им плавный 
подъем в карьере и заработной пла-
те. Принимая бизнес-предложения, 
следует основательно их обдумать. 
Любовных встрясок не предвидится. 
Наоборот, в 2016 году козерог начнет 
ценить то, что имеет. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи в 2016 году станут более 

активными и энергичными. На рабо-
те грядут перемены к лучшему. Цели 
нужно ставить как можно выше, и все 
задуманное будет осуществляться. 
При заключении сделок водолеям 
стоит полагаться на свою интуицию. 

РЫБЫ
Спокойствие и благополучие без 

особых усилий ждет рыб в 2016 году. 
Действуя в той или иной сфере, пред-
ставители знака будут буквально ко-
жей ощущать поддержку звезд. Дела 
будут спориться, прибыль тонким ру-
чейком наполнять карманы. 

им иРнОе еченье
ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г муки, 2 ст. 

л. манки, 100 г сли-
вочного масла, 100 
г шоколада, 4 ст. л. 
коричневого саха-
ра, 5 ст. л. меда, 2 
ч. л. имбирного по-

рошка, по 1 ч. л. корицы и разрыхлителя, раз-
ноцветная глазурь.

CПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Просейте в миску муку, добавьте манку, им-

бирный порошок, корицу и разрыхлитель. По-

рубите шоколад и сливочное масло, сложите 
в жаропрочную миску, добавьте сахар и мед. 
Растопите помешивая. Смешайте с мукой со 
специями и вымесите – должно получиться 
липкое и пластичное тесто.

Поместите тесто, накрытое пленкой, в холо-
дильник минимум на 4 ч. Затем раскатайте в 
пласт толщиной 5 мм, вырежьте фигурки.

Выложите фигурки на противни, застелен-
ные пергаментом, на расстоянии 2 см друг 
от друга. Выпекайте в центре разогретой до 
180°С духовки примерно 10 мин. Остудите и 
украсьте глазурью.
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МОРЯ. НА КРˆ“  СВЕ˙ А» 
(12+)

15.30 ̃ /°  «ПИРˆ ТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА ̋ ˙ˇ АННЫХ БЕРЕ-
Гˆ ˜ » (12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОС˙˘
18.15 «УГˆ ДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.55 «ПУ˝ ТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 ˛ Вˇ ЕМЯ»
21.20 «ШЕРЛОК ˜ ОЛМС» (12+)
23.00 «ЕВРЕЙСКОЕ ˝  ˆ ˝ ТЬЕ» 

(16+)
00.00 ˜ /°  «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
02.15 ˜ /°  ˛  УНˆ » (16+)
04.50 ˙ /˝  «КАК ИЗБЕЖˆ ТЬ НА-

Кˆ ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

4.50 ˙ /˝  «ДОЯРКˆ  ИЗ ˜ ˆ† АПЕ-
˙ ОВКИ . ВЫЗОВ ˝ УДЬБЕ» 
(12+)

6.40 ˙ /˝  ˛ ˝ Вˆ ˙ Ы» (12+)
9.45 МУ Ь˙ ° ˘  ЬМ
11.00 ВЕ˝ ˙ ˘
11.20 ВЕСТИ-УРˆ  
11.40 ˙ /˝  ˛ ˝ Вˆ ˙ Ы» (12+)
14.00 ВЕ˝ ˙ ˘
14.10 НОВˆ Я ВО Нˆ -2015.  У -

ШЕЕ
15.50 ˜ /°  ˛ ОЖЕˇ Е ЬЕ» (12+)
17.40 ПЕ˙ ˇ О˝ ЯН-ШОУ (16+)
19.40 ВЕСТИ-УРˆ  
20.00 ВЕ˝ ˙ ˘
20.35 ̇ /˝  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

Кˆ М˘ » (12+)
00.20 ˜ /°  ˛ Дˆ Б  ˙ ˇ ˆ Б » (16+)
02.00 ˜ /°  ˛ ˆ ˜ , ВОДЕВ˘  Ь, ВО-

ДЕВИЛЬ...»
03.20 КОМНˆ ˙ ˆ  ˝ МЕ˜ ˆ

ÎÒÂÍÒÂ
5.05 ˙ /˝  ˛ ˙ ˆ К˝ ˘ ˝ ˙ Кˆ » (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ̇ /˝  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУ˜ ˙ А-

ˇ ˆ » (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˙ /˝  «СВЕ˙  ˘  ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.05 ̇ /˝  ̨ ˇ У˝˝ К˘ Й ДУБ Ь» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 ̇ /˝  ̨ ˇ У˝˝ К˘ Й ДУБ Ь» (16+)
14.15 ˙ /˝  ˛ Бˇ ˆ ˙ ˆ НЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ˙ /˝  «У ˘ ЦЫ ˇ ˆ ЗБ˘ ˙ ЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 ˝  ЕД˝ ˙ В˘ Е ВЕ ˘ ...
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 ˙ /˝  ˛ Пˆ У˙ ˘ Нˆ » (16+)
23.10 ˙ /˝  ˛ ˇ ОЗЫ˝ К» (16+)
00.55 ˛ ˜ О У К МЕ ˆ ДЗЕ» (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»
03.20 ˙ /˝  ˛ ˜ ВО˝ ˙ » (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.10 ЖЕНСКАЯ ЛИГˆ  (16+)
7.00 МУ Ь˙ ° ˘  ЬМЫ (12+)
10.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 БИТВА ЭК˝ ˙ˇ ˆ СЕНСОВ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОˇ ОД   “ БВ˘  

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПО˝  Е Зˆ Кˆ ˙ ˆ  

(16+)
01.00 ˙ ˆ Н† Ы (16+)
03.00 ˜ /°  «РЫЦˆˇ˘  КОРОЛЕВ-

˝ ТВА КРУТИЗНЫ» (16+)

04.40 ˜ /°  «Мˆ ЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
˙ Ы» (16+)

6.00 МУ Ь˙ ° ˘  ЬМЫ
8.30 М/˝  «СМЕШАРИКИ»
9.15 М/˝  ˛ ˙ ˇ ˘  КО˙ ˆ »
9.35 М/°  «КО˙  В ˝ АПОГАХ»
11.10 М/°  «КУНГ-ФУ ПАНДˆ  š  2»
12.50 М/°  ˛ Мˆ Дˆ Гˆ ˝ Кˆ ˇ » (6+)
14.25 ПОЛНОМЕ˙ˇ ˆ ЖНЫЙ М/°  

˛ Мˆ Дˆ Гˆ ˝ Кˆ ˇ š 2» (6+)
16.00 ̨ ˇ ОЖДЕСТВЕНСКИЕ ̆ ˝ ˙ О-

ˇ˘˘ . ВЕСЁЛОГО Мˆ ДАГА-
˝ Кˆ ˇ А!» (6+)

16.30 ПОЛНОМЕ˙ˇ ˆ ЖНЫЙ М/°  
«Мˆ ДАГˆ СКˆˇ  š  3»

18.10 ° ЭНТЕЗИ ˛˜ˇ ОНИКИ НАР-
НИИ»

20.50 ° ЭНТЕЗИ ˛˜ˇ ОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ Кˆ СПИАН» 
(12+)

23.35 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 
˝  ° АКЕРАМИ» (12+)

01.50 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО ̋  
° ˆ КЕˇ ˆ М˘ š 2» (16+)

03.40 КОМЕДИЯ ˛ ˙ О ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (18+)

5.00 ˙/˝ ˛ NEXT - 3» (16+)
7.30 ˙ /˝  «СПЕЦНАЗ ПО-РУ˝ СКИ 

2» (16+)
15.00 «ЗАДОРНОВ ДЕ˙ ЯМ». КОН-

ЦЕРТ МИХˆ˘  ˆ  ЗАДОРНО-
ВА (16+)

16.50 «СМЕХ В КОНЦЕ ˙ ОННЕ-
ЛЯ». КОНЦЕРТ МИХˆ˘  ˆ  
ЗАДОРНОВА (16+)

19.00 СЕРГЕЙ БОДРОВ-М  ˆ Д-
ШИЙ, ВИК˙ ОР ˝ У˜ ОРУКОВ 
В Ф˘  ЬМЕ «Бˇ ˆ ˙ » (16+)

21.00 СЕРГЕЙ БОДРОВ-М  ˆ Д-
ШИЙ ,  ВИК ˙ ОР  ˝ У ˜ ОРУ-
КОВ , СЕРГЕЙ МАКОВЕЦ-
КИЙ, ИРИНА ˝ ˆ ЛТЫКОВА 
В Ф˘  ЬМЕ «Бˇ ˆ ˙ 2» (16+)

23.20 ˜ /°  ˛ ˝ Е˝ ˙ ˇ Ы» (16+)
00.50 РЕНА˙ ˆ  ЛИТВИНОВА, ̂ ЛЕК-

˝ АНДР ЯЦЕНКО, НИКИТˆ  
М И Х ˆ Л КО В ,  Д М И Т Р И Й 
ДЮЖЕВ В °˘ ЛЬМЕ «МНЕ 
НЕ БО ЬНО» (16+)

02.30 ˙/˝ ˛ NEXT - 3» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 ˛ Еˇ ˆ  ˆ Ш» (6+)
6.20 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ . ЛУЧШЕЕ» 

(12+)
6.50 Д/°  ˛ˇ У˝ СКИЙ СЕВЕР» (16+)
7.15 Д/°  ̨ Уˇ ˆ  Ь˝ К˘ Й  ЕД» (16+)
7.40 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)
8.00 «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.10 ˜ ’  ОУ, ˇ ˆ Шˆ ! (16+)
12.00 ˜ /°  «ПРОГУЛКИ ˝  ДИНО-

ЗАВРАМИ 3D» (12+)
13.45 Мˆ Гˆ ЗЗ˘ НО (16+)
20.00 Д/°  «МАГИЯ БАЙКˆ ЛА» 

(16+)
20.30 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ . ЛУЧ-

ШЕЕ» (12+)
20.50 «СПРАВЕДЛИВОЕ  ЖКХ» 

(16+)
21.00 ˛ Мˆ Гˆ ЗЗ˘ НО» (16+)
23.00 ˜ /°  ˛ ВОˇ ˘ ШК˘ » (12+)
00.45 ˙ /˝  ˛ СО˙ НЯ» (16+)
02.30 ˙ /˝  ˛ ВЕРОНИКˆ  Мˆ ˇ ˝ » 

(16+)
04.15 ˙ /˝  «ДОК˙ ОР ’ МИ ˘  ОУ-

’ Н˝ » (16+)
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8.30 ˛ ˆ В˙ ОNEWS» (16+)
9.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТˆ
10.00 ˛ Кˇ ˆ СО˙ ˆ  ˘  ЗДОˇ ОВЬЕ»
10.20 «СПЕЦ. РЕПОРТˆ Ж»
11.00, 13.15, 13.50, 16.55 НОВО-

˝ ˙˘
11.05 ̃ ОККЕЙ. ̋ УПЕРСЕРИЯ 1972 

ГОДˆ . Кˆ Нˆ Дˆ  š  ˝˝˝ ˇ
13.20 ˛ Дˆ Кˆ ˇ -2016»
13.55 ˜ /°  ˛ Уˇ ˆ Гˆ Н» (16+)
17.00 В˝ Е Нˆ  Мˆ ˙  !
18.00 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
19.10 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ»
19.25 ВОЛЕЙБО . ЖЕНЩИНЫ. 

ˇ ОССИЯ š  ПОЛЬША
21.20 ПА˙ˇ УЛЬНЫЙ УЧА˝ ˙ ОК
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТ̂
22.00 «СПЕЦ. РЕПОРТˆ Ж» (16+)
22.55 ˜ ОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МО-

ЛОДЕЖНЫХ КОМАНД. 1/2 
ФИНА ˆ

01.30 В˝ Е Нˆ  Мˆ ˙  !
02.30 ˛ Дˆ Кˆ ˇ -2016»
03.00 ˜ /°  ˛ ВЫШ˘ Бˆ  ˆ » (16+)
04.50 ˜ ОККЕЙ .  ЧЕМПИОНА˙  

МИРˆ  СРЕДИ МОЛОДЕЖ-
НЫХ  КОМАНД .  1/2 ФИ-
НА ˆ

6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
7.25 ПОГОДˆ  (6+)
7.30 ˝ ЕЗОНЫ  “ БВ˘  (16+)
7.50 СКˆ ЗКˆ  «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»
9.10 ̃ /°  «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
11.35 МЕЛОДРАМˆ  «АНЖЕЛИКˆ  

- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 МЕЛОДРАМˆ  «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМˆ  «АНЖЕЛИКˆ  

И КОˇ О Ь» (16+)
18.00 «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
18.55 ПОГОДˆ  (6+)
19.00 МЕЛОДРАМˆ  «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 МЕЛОДРАМˆ  «АНЖЕЛИКˆ  

˘ ˝ У ˙ ˆ Н» (16+)
22.40 Д/°  «РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.40 ˝ ЕЗОНЫ  “ БВ˘  (16+)
00.25 ПОГОДˆ  (6+)
00.30 КОМЕДИЯ ̨ ˝ АБРИНА» (16+)
02.45 ЗВЁЗДНЫЕ ˘˝ ˙ ОРИИ

6.00 ДЕТЕКТИВ «ЛЕДИ ̆ ˝ ЧЕЗАЮ˙  
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

9.35 СКˆ ЗКˆ  «СПЯЩАЯ КРˆ ˝ АВИ-
† ˆ » (12+)

10.35 Д/°  «ПОЛЬСКИЕ КРˆ ˝ АВИ-
ЦЫ. КИНО ˝  АКЦЕНТОМ» 
(12+)

11.30 ˜ /°  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

14.30 СОБЫ˙ ˘ Я
14.45 ˙ АЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(12+)

15.15 «МИС˝˘˝  Бˇ ’ ДЛИ». ДЕТЕК-
˙ ˘ В (12+)

17.15 ˜ /°  «ЗАКОН ОБˇ ˆ ТНОГО 
ВОЛШЕБ˝ ТВА» (16+)

21.00 СОБЫ˙ ˘ Я
21.15 КОМЕДИЯ  «ПОЛЯРНЫЙ 

РЕЙС» (12+)
23.05 КОМЕДИЯ «УКО  ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
00.55 ˙ /˝  «ДЖИВ˝  ˘  ВУ˝ ТЕР» 

(12+)
02.55 ˙ /˝  «МОЙ  ˘ ЧНЫЙ ВРАГ», 

1 ˘  2 ˝ Еˇ ˘ ˘  (12+)
04.55 КОМЕДИЯ «СВИДАНИЕ» 

(16+)

ÒÂÖ

07.00 ˛˝  НОВЫМ ГОДОМ!» (ТА-
˙ ˆ ˇ .) (12+)

09.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПО’ ˙ ˆ  
ˇ ˆ ЗИЛЯ ВАЛЕЕВА (Тˆ ˙ ˆˇ .) 
(6+)

11.00 ̨ ˝ АМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ 
ГОД!»

12.00 «НОЧЬ ˝ УПЕР˜˘˙ ОВ» (ТА-
˙ ˆ .̌ )

14.00, 01.30 ˙ /˝  ˛ ДВˆ  ˘ Вˆ Нˆ »
16.00, 20.30, 23.30 ˛ НОВО˝ ˙ ˘  

˙ ˆ ˙ ˆˇ ˝ ˙ АНА» (12+)
16.20 «СЕКРЕТЫ  ˙ ˆ ˙ ˆˇ СКОЙ 

КУ˜ Н˘ » (12+)
17.00 ˛ ˜ О У МУ Ь˙ ° ˘  ЬМ!»
17.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ Мˆ ЛЫ-

ШЕЙ» (Тˆ ˙ ˆˇ .)
17.30 «ПОЕМ ˘  УЧИМ ˙ ˆ ˙ АР-

СКИЙ ЯЗЫК»
17.45 ˛ 1001 О˙ ВЕ˙ » (˙ ˆ ˙ ˆ ˇ .)
18.00 «ДОИГРˆ ЛИСЬ!» (Тˆ ˙ ˆˇ .) 

(12+)
19.00, 22.00 ˛ НОВО˝ ˙ ˘  ˙ ˆ ˙ ˆ ˇ -

˝ ˙ ˆ Нˆ » (˙ ˆ ˙ ˆ ˇ .) (12+)
19.20 ˙ /˝  ˛ ˜ О Е˙ ˝ Я ВЕˇ ˘ ˙ Ь...» 

(16+)
21.00, 22.30 КОН† Еˇ ˙  ° Еˇ Д˘ -

НАНДˆ  ˝ ˆ  ˆ˜ ОВА. (6+)
00.00 «ЧЕТЫРЕ ˙ ˆ ˙ АРИНА» (12+)
03.10 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
03.35 «РЕ˙ˇ О-КАРНАВАЛ» (ТА-

˙ ˆ .̌ )

|ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОБИЛ И ОБОБРАЛ
Полицейские возбудили уголовное дело в от-

ношении ранее несудимого гражданина, кото-
рый около дома №41 на улице Ленина в Шиловке 
схлестнулся в словесной дуэли со своим оппонен-
том, а когда слова закончились, началась драка. В 
итоге он вышел победителем, а в качестве приза 
он забрал из кармана поверженного сотовый те-
лефон. 

ДОХОД НЕ УТАИШЬ
Одна из частных предпринимателей Березов-

ского при сдаче налоговой декларации умышлен-
но не указала часть доходов своего предприятия, 
несколько миллионов, тем самым обманула го-
сударство на несколько сотен тысяч. Обман вы-
явили, и теперь ее привлекут к уголовной ответ-
ственности, а наказанием станет крупный штраф в 
размере дохода предпринимателя от года до двух 
лет.

ФАМИЛЬНЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСТИ

Вечером, 22 декабря, в дежурную часть поли-
ции обратилась пенсионерка с сообщением о кра-
же. Неизвестный гражданин проник через окно в 
квартиру потерпевшей в доме №5 на улице Анучи-
на. Злоумышленник похитил золотые украшения: 
цепь, серьги, браслет  и несколько колец. Заяви-
тель оценила все похищенное в 150 тысяч рублей. 
В настоящее время ведутся поиски подозревае-
мого.

ВСЕ СГОРЕЛО
23 декабря в Ключевске загорелся деревянный 

дом на трех хозяев. Для тушения пожара на место 
выехали сразу четыре экипажа пожарной охраны 
из поселков Лосиного, Монетного и города Бе-
резовского. Дознаватели пояснили, что предпо-
ложительно пожар начался из пристроя третьей 
квартиры. Там находился электрический водо-
нагреватель, который работал уже шесть лет,  но 
никогда не проходил технического обслуживания. 
Двери в пристрой никогда не закрывались, поэ-
тому туда поступал воздух, что позволило огню 
быстро распространиться по строению. Огнем 
полностью уничтожена примыкающая к пристрою 
квартира, частично пострадали первая и вторая 
квартиры. 

НЕИСПРАВНАЯ 
РОЗЕТКА

25 декабря произошел пожар на улице Анучина. В 
квартире 4-этажного дома загорелись диван и те-
левизор. Виновник – неисправная электрическая 
розетка. Пожарные 62 пожарной части, прибывшие 
через 3 минуты после вызова, быстро эвакуировали 
8 человек из жилого дома и ликвидировали очаг воз-
горания. Пожар нанес ущерб погорельцам, однако 
обошлось без жертв.

Подготовила Анна ЛАПТЕВА
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6.50 ˜°˛˝˙ ˆˇ  ЛИГˆ
7.00 МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМЫ (12+)
10.00  ОМ-2. LITE (16+)
11.00  ИТВА ЭК˝ ТРˆ ˝°˛˝ ОВ 

(16+)
23.00  ОМ-2. ГОРО  ˘ Ю  ВИ 

(16+)
00.00  ОМ-2. ПО˝ ˘ °  Зˆ ˙ ˆ Тˆ  

(16+)
01.00 Тˆ ˛ ЦЫ (16+)
03.00 ̇ ° ЙР О’ О˛ ˛ ° ˘ ˘ , ̇ ЭТРИ˛  

УИННИК, ˘ˆ УРˆ   РЕКЕН-
РИД˜ ,  ˜°˝ СИКˆ  ЛУКˆ ˝ , 
Т Э   Х И ˘  ˜ ° ˛  Р И Н К , 
РЕЙД ˝˙ ОТТ, РИНА ОУЭН, 
КЕВИН ГЕЙД˜ ,  РЕННАН 
 ЭЙЛИ ,  ПРЕС ТОН   ЭЙ-
ЛИ, ШОНА  АГГИНС, ФЕР-
˛ˆ˛  ˆ   ОРОГИ ,  ЭЙА   
˙ УРД-МИСТО В ТРИ˘ ЛЕРЕ 
«Рˆ ЗВ˘° ЧЕНИЕ» (16+)

04.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
† ˆ ФФИ  ˆ˙ : ОХОТНИКИ 
ЗА ЧУ ОВИЩАМИ» (12+)

6.00 Х / Ф  « А М Е Р И К ˆ ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ  
 ОЧЬ»

7.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
7.50 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
8.35 М/˝  †ˆ ˘ ИСˆ  ЗНˆ ° Т, “ ТО 

 ° ˘ˆ ТЬ!‘
9.05 М/Ф †˘° ТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 Х/Ф † ° РЕГИСЬ ˆ ВТОМО-

 И˘ˇ‘
11.00 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
11.50 «ИСТОРИЯ ГОСУ АР˝ ТВА 

РОССИЙСКОГО»
12.00 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
13.00 Х/Ф †О, ˝ “ ˆ ˝ Т˘ ИВ“ И˙ !‘  

(16+)
14.45 ˙ ОНЦЕРТ РОБ И УИЛЬЯМ-

˝ˆ
16.15 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
17.10  ° ТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
(16+)

20.50 «ПОЛНЫЙ ˆ ЗАЦ» (16+)
21.00 ˙ ОНЦЕРТ ˝ Тˆ ˝ ˆ  МИХˆ Й-

ЛОВА «ТОЛЬ˙ О ТЫ»
22.40 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(16+)
00.40 Х/Ф †˘ Ю ОВЬ В ПОРТО-

ФИНО»
01.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
01.55 «ДИСКОТЕКˆ  80-Х!‘

6.50 ˜°˛˝˙ ˆˇ  ЛИГˆ
7.00 МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМЫ (12+)
10.00  ОМ-2. LITE (16+)
11.00  ИТВА ЭК˝ ТРˆ ˝°˛˝ ОВ 

23.00  ОМ-2. ГОРО  ˘ Ю  ВИ 

00.00  ОМ-2. ПО˝ ˘ °  Зˆ ˙ ˆ Тˆ  

01.00 Тˆ ˛ ЦЫ (16+)
03.00 ̇ ° ЙР О’ О˛ ˛ ° ˘ ˘ , ̇ ЭТРИ˛  
01.00 Тˆ ˛ ЦЫ (16+)
03.00 КЕЙР О’ДОННЕЛЛ, КЭТРИН 
01.00 Тˆ ˛ ЦЫ (16+)

04.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

6.00 Х / Ф  « А М Е Р И К ˆ ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ  

7.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
7.50 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
8.35 М/˝  †ˆ ˘ И˝ ˆ  З˛ˆ ° Т, “ ТО 

9.05 М/Ф †˘° ТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 Х/Ф † ° РЕГИ˝ Ь ˆ ВТОМО-

11.00 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
11.50 «ИСТОРИЯ ГОСУ АР˝ ТВА 

12.00 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
13.00 Х/Ф †О, ˝ “ ˆ ˝ Т˘ ИВ“ И˙ !‘  

14.45 ˙ ОНЦЕРТ РОБ И УИЛЬЯМ-

16.15 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
17.10  ° ТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

20.50 «ПОЛНЫЙ ˆ ЗАЦ» (16+)
21.00 ˙ ОНЦЕРТ ˝ Тˆ ˝ ˆ  МИХˆ Й-

22.40 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

00.40 Х/Ф †˘ Ю ОВЬ В ПОРТО-

01.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
01.55 «ДИСКОТЕКˆ  80-Х!‘
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6.00 ˛ ОВО˝ ТИ
6.10 Х/Ф †˝ ˘ °   СО˙ О˘ ˆ ‘  (12+)
8.10 Т/˝  «ТРИ МУШКЕТЕРˆ‘  (12+)
10.00 ˛ ОВО˝ ТИ
10.10 «ВМЕСТЕ ̋   ° ЛЬФИНАМИ»
12.00 ˛ ОВО˝ ТИ
12.10 Т/˝  «СЕРˆ ФИМˆ  ПРЕКРˆ С-

˛ ˆ ˇ » (16+)
16.10 †˙ ТО ХО“° Т ̋ Тˆ ТЬ МИ˘ ЛИ-

ОНЕРОМ?‘
17.00 ˛ˆ° ДИНЕ ˝ О ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГˆ  АЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.55 «ПУ˝ ТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 †ВР° Мˇ ‘
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 «ЕВРЕЙСКОЕ ˝ “ˆ ˝ ТЬ°‘  

(16+)
00.00 Х/Ф «РЫБ˙ ˆ  ПО ИМЕНИ 

ВАНДˆ‘  (16+)
02.05 Х/Ф †˙ ОРОЛЬ  ИЛЬЯР ˆ‘  

(16+)
04.35 Т/˝  †˙ ˆ˙  ИЗБ°˜ ˆ ТЬ НА-

˙ ˆ ЗАНИˇ  ЗА УБИЙСТВО‘  
(16+)

Ïåðâûé
4.45 Т/˝  † ОЯРКˆ  ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ . ВЫЗОВ ˝ УДЬ  °‘  
(12+)

6.40 Т/˝  †˝ Вˆ ТЫ‘  (12+)
9.55 РО˜  °˝ ТВЕНСКˆˇ  «ПЕСЕН-

˙ ˆ  ГО ˆ ‘
11.00 В° ˝ ТИ
11.20 ВЕСТИ-УРˆ ˘
11.40 Т/˝  †˝ Вˆ ТЫ‘  (12+)
14.00 В° ˝ ТИ
14.10 ˛ ОВˆ ˇ  ВО˘ ˛ ˆ -2015
15.40 Х/Ф †˝ “ˆ ˝ ТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)
17.35 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

(16+)
19.40 ВЕСТИ-УРˆ ˘
20.00 В° ˝ ТИ
20.35 Т/˝  «МЕЖ У НАМИ ДЕВОЧ-

˙ ˆ МИ» (12+)
00.20 ˙ ОНЦЕРТ ДИАНЫ АРБЕ-

НИНОЙ И ЮРИЯ  АШМЕТˆ
02.25 Х/Ф †З  Рˆ В˝ ТВУЙТ° , ˇ  

ВАША ТЁТˇ !‘

ÎÒÂ
6.00 Х/Ф «МЫ ИЗ Д˜ ˆ Зˆ ‘
7.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
7.50 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
8.35 М/˝  †ˆ ˘ И˝ ˆ  З˛ˆ ° Т, “ ТО 

 ° ˘ˆ ТЬ!‘
9.05 М/Ф †˘° ТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 Х/Ф  †˝ ТАРИКИ-Рˆ ЗБОЙ-

НИКИ»
11.00 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
11.50 «ИСТОРИЯ ГОСУ АР˝ ТВА 

РОССИЙСКОГО»
12.00 «ВРЕМˇ  ОБ°  ˆ ТЬ»
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
13.00 Х/Ф †ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ‘  

(16+)
14.45 Х/Ф †ВО˝ ЬМ° Р˙ ˆ ‘  (16+)
16.15 «В НАШЕ ВРЕМˇ‘
17.10  ° ТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
(16+)

20.50 «ПОЛНЫЙ ˆ ЗАЦ» (16+)
21.00 ˙ ОНЦЕРТ РОБ И УИЛЬЯМ-

˝ˆ
22.30 Х/Ф «ВОЗ УШНЫЙ МАР-

Шˆ ˘ » (16+)
00.25  ˆ ˝˙° ТБО˘ . «УГМК» - †˙ А-

ЗАНО“˙ ˆ‘  (Кˆ ЗАНЬ)
01.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
02.15 «ДИСКОТЕКˆ  80-Х!‘

ÍÒÂ
5.10 Т/˝  †Тˆ ˙ ˝ И˝ Т˙ ˆ ‘  (16+)
8.00 «СЕГО ˛ˇ‘
8.20 Т/˝  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

Рˆ » (16+)
10.00 «СЕГО ˛ˇ‘
10.20 Т/˝  «СВЕТ И ТЕНЬ Мˆˇ˙ ˆ‘  

(16+)
12.05 Т/˝  †РУ˝˝ ˙ ИЙ  У ˘ Ь‘  (16+)
13.00 «СЕГО ˛ˇ‘
13.20 Т/˝  †РУ˝˝ ˙ ИЙ  У ˘ Ь‘  (16+)
14.15 Т/˝  † Рˆ Тˆ ˛ Ы‘  (16+)
16.00 «СЕГО ˛ˇ‘
16.20 Т/˝  «УЛИЦЫ Рˆ З  ИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 †˝ ˘ °  ˝ ТВИ°  В° ˘ И...‘
19.00 «СЕГО ˛ˇ‘
19.20 Т/˝  †Пˆ УТИ˛ ˆ ‘  (16+)
23.10 Т/˝  †РОЗЫ˝ ˙ ‘  (16+)
00.55 †ХО“ У ˙  М° ˘ ˆ  З° ‘  (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»
03.20 Т/˝  †ХВО˝ Т‘  (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 6 ˙ ˆ  РОВ (16+)
5.50 МУЗЫ˙ ˆ  ˛ ˆ  ˝ Т˝  (16+)
6.00 МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМЫ
8.30 М/˝  «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/Ф †˙ УНГ-ФУ ПАНДˆ‘  (6+)
10.40 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ»
13.15 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ ˙ ˆ СПИАН» 
(12+)

15.55 «МИ˘ ЛИОН ИЗ ПРОСТО-
КВАШИНО» (12+)

16.00 †УРˆ ˘ Ь˝ ˙ И°  П° ˘ ЬМ° ˛ И. О 
ВРˆ ЧАХ» (16+)

16.30 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 
 У УЩЕЕ»

18.45 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 
 У У’ ° ° € 2‘

20.45 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 
 У У’ ° ° € 3‘

23.00 ̇ ОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО ̋  
Фˆ ˙ ° Рˆ МИ – 2» (16+)

00.50 ˙ ОМЕДИЯ «ЧТО ТВОРЯТ 
МУ˜ ЧИНЫ» (18+)

02.30 ˙ ОМЕДИЯ †˙ АПИТАНЫ» (16+)
04.20  О˘ ЬШˆ ˇ  Рˆ З˛ ИЦˆ  (12+)

5.00ˆ.ˆ   У˘ ОВ,  ˛ .У˝ ˆ ТОВˆ ,  
˝ АША ЛОЙЕ, ˆ .ЛОБОВ, ˝ .
˝ ТЕПАН“ °˛˙ О, О.ФОМИН 
В ̋ ° РИˆ ˘ ° †NEXT - 3‘ (16+)

9.00 « Д Е Н Ь  ˙ О С М И Ч Е С К И Х 
ИСТОРИЙ» ̋  ИГОРЕМ ПРО-
˙ ОПЕНКО» (16+)

00.45 ИГОРЬ  ПЕТРЕНКО ,  АН-
ДРЕЙ СМО˘ˇ˙ ОВ, КРИСТИ-
˛ˆ  ˙ УЗЬМИНА, АНДРЕЙ 
Пˆ ˛ ИН, ° ˘ ° ˛ ˆ  ˘ ˇ  ОВˆ , 
НИКОЛАЙ   ОБРЫНИНВ 
СЕРИА˘°  «ОТРЫВ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 †° Рˆ ˘ ˆ Ш‘  (6+)
6.30 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ . ЛУЧШЕЕ» 

(12+)
7.00  /Ф †˝ ˛° ˜˛ ЫЙ ПУТЬ» (16+)
7.30  /Ф  «МАГИЯ   АЙКˆ ˘ˆ ‘  

(16+)
8.00 «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.10 ВЕРЮ - ˛°  ВЕРЮ (16+)
12.00 Х/Ф †О И˛  ОМˆ - 3‘ (12+)
14.00 ОРЕ˘  И РЕШКˆ . ˛ˆ  КРАЮ 

˝ В° ТА (16+)
20.00 ˛ ОВО˝ ТИ (16+)
20.20 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ‘  (12+)
21.00 ОРЕ˘  И РЕШКˆ . ˛ˆ  КРАЮ 

˝ В° ТА (16+)
23.00 Х/Ф † ОКТОР  УЛИТТ˘‘  

(12+)
00.45 Т/˝  †СОТ˛ ˇ ‘  (16+)
02.25 Т/˝  †ВЕРОНИКˆ  Мˆ Р˝ ‘  

(16+)
04.10 Т/˝  † ОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

Э˛ ˝ » (16+)

êàíàë 4

7.00 «СПЕЦ. РЕПОРТˆ ˜‘
7.30 ТЕХНОЛОГИИ ˙ ОМФОРТˆ
8.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА˝ ТОК
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.00 «КРˆ ˝ ОТˆ  И З ОРОВЬ°‘
9.20 †˘° ТОПИСИ УРˆ ЛЬ˝˙ ОГО 

СПОРТˆ‘
9.40 «АВТОNEWS.  АЙД˜°˝ Т»
10.00 †ˆ˛ˆ ТОМИЯ СПОРТˆ‘
10.30 «ЗИМНИЕ ПОБ° ДЫ»
11.00, 13.00 ˛ ОВО˝ ТИ
11.05 ХОККЕЙ. ˝ УПЕРСЕРИЯ 1972 

ГО ˆ . ̇ ˆ ˛ ˆ  ˆ  € ̋ ˝̋ Р
13.05, 03.00 † ˆ ˙ ˆ Р-2016‘
13.35 Х/Ф «РО˙ ˙ И 5» (16+)
16.00 «СПЕЦ. РЕПОРТˆ ˜‘
16.20 †ˆ ВТОNEWS‘  (16+)
16.55 ВОЛЕЙБО˘ . ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ € ИТˆ ЛИЯ
18.55 ВОЛЕЙБО˘ . МУ˜ ЧИНЫ. РОС-

СИЯ € ФИНЛЯНДИЯ
20.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
23.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
23.25 ХОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МОЛО-

 ° ˜ ˛ ЫХ ̇ ОМˆ ˛  . ФИ˛ ˆ ˘
02.00 В˝ °  ˛ ˆ  Мˆ Т“ !
03.30 Х/Ф «НЕВАЛЯШКˆ‘  (16+)

5.45 Тˆ Й˛ Ы °  Ы (16+)
6.00  ОМАШНЯЯ ˙ УХНЯ
7.25 ПОГО ˆ  (6+)
7.30 ˝ ° ЗО˛ Ы ˘ Ю ВИ (16+)
7.55 МЕЛОДРАМˆ  †ˆ˛˜° ЛИКˆ  - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 МЕЛОДРАМˆ  «ВЕЛИКОЛЕП-

˛ˆˇ  ˆ˛˜° ЛИКˆ‘  (16+)
12.15 МЕЛОДРАМˆ  †ˆ˛˜° ЛИКˆ  

И КОРО˘ Ь» (16+)
14.20 МЕЛОДРАМˆ  †˛° УКРОТИ-

Мˆˇ  ˆ˛˜° ЛИКˆ‘  (16+)
16.00 МЕЛОДРАМˆ  †ˆ˛˜° ЛИКˆ  

И СУ˘ Тˆ ˛ » (16+)
18.00 «ПО˘° ЗНЫЕ ˙ АНИКУЛЫ» 

(16+)
18.55 ПОГО ˆ  (6+)
19.00 МЕЛОДРАМˆ  †˝ АМˆˇ  КРА-

СИВАЯ» (16+)
22.30 2016. ПР°  ˝ ˙ ˆ Зˆ ˛ Иˇ  (16+)
23.30 ˝ ° ЗО˛ Ы ˘ Ю ВИ (16+)
00.25 ПОГО ˆ  (6+)
00.30 Х/Ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГО ˆ » (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

6.25 Х/Ф †˙ УБАНСКИЕ ˙ ˆ ЗАКИ» 
(12+)

8.35 ˝˙ ˆ ЗКˆ  † РЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» (12+)

9.35 Х/Ф « О РОЕ УТРО» (12+)
11.20 Х/Ф †ˆ РТИ˝ Т˙ ˆ ‘  (12+)
1 3 . 2 5  † С М Е Х  И  Г Р Е Х » . 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ (12+)
14.30 СО ЫТИˇ
14.50 «МИССИС  РЭ ЛИ».  ° ТЕК-

ТИВ (12+)
17.00  ° ТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБ˘ˆ˙ АМ» (16+)
21.00 СО ЫТИˇ
21.15 Х/Ф †ЗИМ˛ ИЙ СО˛ ‘  (12+)
23.20 ˙ ОМЕДИЯ «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
01.10 Т/˝  † ЖИВ˝  И ВУ˝ ТЕР» 

(12+)
03.10 Т/˝  «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 

3 И 4 ˝ ° РИИ (12+)
05.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

ÒÂÖ
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Ïåðâûé

5.25 †˙ ОНТРОЛЬ˛ˆˇ  ЗАКУПКˆ‘
6.00 ˛ ОВО˝ ТИ
6.10 «ЕРˆ ЛАШ»
6.20 Х/Ф †ˆ Пˆ “ И‘  (12+)
8.10 Т/˝  «ТРИ МУШКЕТЕРˆ‘  (12+)
10.00 ˛ ОВО˝ ТИ
10.10 «ВМЕСТЕ ̋   ° ЛЬФИНАМИ»
12.00 ˛ ОВО˝ ТИ
12.10 Т/˝  «СЕРˆ ФИМˆ  ПРЕКРˆ С-

˛ ˆ ˇ » (16+)
16.10 †˙ ТО ХО“° Т ̋ Тˆ ТЬ МИ˘ ЛИ-

ОНЕРОМ?‘
17.00 ˛ˆ° ДИНЕ ˝ О ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «УГˆ  АЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.55 «ПУ˝ ТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 †ВР° Мˇ ‘
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
23.00 Х/Ф †˜ ° ˘ ˆ ˛ И° ‘  (16+)
01.00 РО˜  °˝ ТВО ХРИСТОВО
03.00 «ВИФЛЕЕМ. ГОРО  ИИ-

˝ УСˆ ‘
03.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМˆ˛‘  

(12+)

4.45 Т/˝  † ОЯРКˆ  ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ . ВЫЗОВ ˝ УДЬ  °‘  
(12+)

6.40 Т/˝  †˝ Вˆ ТЫ‘  (12+)
9.55 РО˜  °˝ ТВЕНСКˆˇ  «ПЕСЕН-

˙ ˆ  ГО ˆ ‘
11.00 В° ˝ ТИ
11.20 ВЕСТИ-УРˆ ˘
11.40 Т/˝  †˝ Вˆ ТЫ‘  (12+)
14.00 В° ˝ ТИ
14.10 ˛ ОВˆ ˇ  ВО˘ ˛ ˆ -2015. ˘ У“ -

ШЕЕ
16.05 Х/Ф †˝˙ ˆ ЗКИ Мˆ ЧЕХИ» 

(12+)
20.00 В° ˝ ТИ
20.30 Т/˝  «МЕЖ У НАМИ ДЕВОЧ-

˙ ˆ МИ» (12+)
22.55 Х/Ф † ОМ СПЯЩИХ КРˆ ˝ А-

ВИЦ» (12+)
01.00 РО˜  ° ˝ ТВО  ХРИС ТО-

ВО. ПРЯМˆˇ  ТРˆ˛˝ ЛЯЦИЯ 
ТОР˜ ° ˝ ТВ° ˛ ˛ ОГО РО˜ -
 °˝ ТВЕНСКОГО  ОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ

03.00 Х/Ф † ОМ СПЯЩИХ КРˆ ˝ А-
ВИЦ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ
5.10 Т/˝  †Тˆ ˙ ˝ И˝ Т˙ ˆ ‘  (16+)
8.00 «СЕГО ˛ˇ‘
8.20 Т/˝  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

Рˆ » (16+)
10.00 «СЕГО ˛ˇ‘
10.20 Т/˝  «СВЕТ И ТЕНЬ Мˆˇ˙ ˆ‘  

(16+)
12.05 Т/˝  †РУ˝˝ ˙ ИЙ  У ˘ Ь‘  (16+)
13.00 «СЕГО ˛ˇ‘
13.20 Т/˝  †РУ˝˝ ˙ ИЙ  У ˘ Ь‘  (16+)
14.15 Т/˝  † Рˆ Тˆ ˛ Ы‘  (16+)
16.00 «СЕГО ˛ˇ‘
16.20 Т/˝  «УЛИЦЫ Рˆ З  ИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 †˝ ˘ °  ˝ ТВИ°  В° ˘ И...‘
19.00 «СЕГО ˛ˇ‘
19.20 Т/˝  †Пˆ УТИ˛ ˆ ‘  (16+)
23.05 Х/Ф †ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
00.55 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»
03.20 Т/˝  †ХВО˝ Т‘  (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.15 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
6.40 ˜°˛˝˙ ˆˇ  ЛИГˆ . ЛУЧШЕЕ 

(16+)
7.00 МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМЫ (12+)
10.00  ОМ-2. LITE (16+)
11.00  ИТВА ЭК˝ ТРˆ ˝°˛˝ ОВ 

(16+)
23.00  ОМ-2. ГОРО  ˘ Ю  ВИ 

(16+)
00.00  ОМ-2. ПО˝ ˘ °  Зˆ ˙ ˆ Тˆ  

(16+)
01.00 Тˆ ˛ ЦЫ (16+)
03.00 М° ˘  ГИ СО˛ ,  ˜ Оˆ ˛ ˛  ̋ Э-

МЮЭ˘ , ХЬЮ КИЭЙЗ-БЕРН, 
˝ ТИВ  ИСЛИ, ТИМ  ЕРНС, 
РО  ˜ ° Р  УО Р  В  П Р И -
˙ ЛЮЧЕНИИ † ° ЗУМНЫЙ 
Мˆ ˙ ˝ » (16+)

04.50 Х/Ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  В 
 ОМ  НОЧНЫХ  ПРИЗРА-
˙ ОВ» (16+)

5.50 МУЗЫ˙ ˆ  ˛ ˆ  ˝ Т˝  (16+)
6.00 МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМЫ
8.30 М/˝  «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/˝  †ТРИ ˙ ОТˆ ‘
9.25 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 

 У УЩЕЕ»
11.40 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 

 У У’ ° ° € 2‘
13.45 ФАНТˆ ˝ ТИКˆ  †˛ˆ ЗА   В 

 У У’ ° ° € 3‘
15.55 «МИ˘ ЛИОН ИЗ ПРОСТО-

КВАШИНО» (12+)
16.00 †УРˆ ˘ Ь˝ ˙ И°  П° ˘ ЬМ° ˛ И. О 

ПОЛИЦИИ» (16+)
16.30 М/Ф «ХРˆ Рˆˇ  СЕРДЦЕМ» 

(6+)
18.15 М/Ф †Рˆ ПУ˛ Ц° ˘ Ь. Зˆ ПУ-

Тˆ˛˛ˆˇ  ИСТОРИЯ» (12+)
20.05 ФЭНТЕЗИ «КРˆ ˝ АВИЦˆ  И 

ЧУ ОВИЩЕ» (12+)
22.15 Х/Ф «СПА˝ ТИ МИСТЕРˆ  

 Э˛ ˙ ˝ ˆ » (12+)
00.40  О˘ ЬШˆ ˇ  Рˆ З˛ ИЦˆ  (12+)
04.55 6 ˙ ˆ  РОВ (16+)

5.00 Т/˝  †ОТРЫВ‘  (16+)
7.20 В˘ˆ ДИМИР ИЛЬИН В ˙ О-

МЕДИИ «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

9.00 Х/Ф † УМ° Р‘  (16+)
11.10 Х/Ф †˝ ° ˝ ТРЫ‘  (16+)
12.45 Х/Ф † Рˆ Т‘  (16+)
14.40 Х/Ф « Рˆ Т 2» (16+)
17.00 Х/Ф †˜ МУР˙ И‘  (16+)
19.00 Х/Ф «О˝ ОБ° ˛˛ ОСТИ ˛ А-

ЦИОНА ЛЬНОЙ  ОХОТЫ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «О˝ ОБ° ˛˛ ОСТИ ˛ А-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБˆ ЛКИ» 
(16+)

22.50 Х/Ф «О˝ ОБ° ˛˛ ОСТИ ˛ А-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
˙ И» (16+)

00.20 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
˘° ДНОГО ЛОВА» (16+)

01.30 Х/Ф † ˆ  ˘ О‘  (16+)
03.00 Х/Ф «О˝ ОБ° ˛˛ ОСТИ ˛ А-

ЦИОНА ЛЬНОЙ  ОХОТЫ» 
(16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 †° Рˆ ˘ ˆ Ш‘  (6+)
6.30 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ‘  (12+)
7.10  /Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 

(16+)
7.40 ˛ ОВО˝ ТИ (16+)
8.00  ИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
12.00 Х/Ф † ОКТОР  УЛИТТ˘‘  

(16+)
13.45 Р° ВИЗОРРО (16+)
20.00 ˛ ОВО˝ ТИ (16+)
20.20 «ПРОВЕРКˆ  ВКУ˝ ˆ‘  (12+)
21.00 Р° ВИЗОРРО (16+)
23.00 Х / Ф  † ˙ О С М И Ч Е С К И Й 

 ˜ ° М» (12+)
01.00 Т/˝  †СОТ˛ ˇ ‘  (16+)
02.40 Т/˝  †ВЕРОНИ˙ ˆ  Мˆ Р˝ ‘  

(16+)
04.25 Т/˝  † ОКТОР ЭМИЛИ ОУ-

Э˛ ˝ » (16+)

êàíàë 4

5.20 ХОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МОЛО-
ДЕЖНЫХ ˙ ОМˆ˛ . Мˆ Т“  
ЗА 3-Е МЕСТО

7.30 «СПЕЦ. РЕПОРТˆ ˜‘
8.30 ТЕХНОЛОГИИ ˙ ОМФОРТˆ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
10.30 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
11.00, 13.00 ˛ ОВО˝ ТИ
11.05 ХОККЕЙ. ̋ УПЕРСЕРИЯ 1972 

ГО ˆ . ˙ ˆ ˛ ˆ  ˆ  € ˝˝˝ Р
13.05, 03.15 † ˆ ˙ ˆ Р-2016‘
13.35 †1+1‘  (16+)
14.15 † У ˘ ° Р‘
14.45 «ЗИМНИЕ ПОБ° ДЫ»
15.55 ТЕХНОЛОГИИ ˙ ОМФОРТˆ
16.55 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.10 «ОСОБЫЙ ДЕНЬ»
19.25 ХОККЕЙ. ˙ Х˘ . Ц˝˙ ˆ  € «ЛО-

˙ ОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
23.05 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
23.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.25 ВО˘ ° Й  О˘ . МУ˜ “ И˛ Ы. 

РОССИЯ € ФРАНЦИЯ
02.15 В˝ °  ˛ ˆ  Мˆ Т“ !
03.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.25  ОМАШНЯЯ ˙ УХНЯ
5.55 ˝ ° ЗО˛ Ы ˘ Ю ВИ (16+)
6.00  ОМАШНЯЯ ˙ УХНЯ
7.25 ПОГО ˆ  (6+)
7.30 ˝˙ ˆ ЗКˆ  «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦˆ‘
9.00 МЕЛОДРАМˆ  «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 «ПО˘° ЗНЫЕ ˙ АНИКУЛЫ» 

(16+)
18.55 ПОГО ˆ  (6+)
19.00 МЕЛОДРАМˆ  †˝ АМˆˇ  КРА-

˝ ИВˆ ˇ 2‘ (16+)
22.35 2016. ПР°  ˝ ˙ ˆ Зˆ ˛ Иˇ  (16+)
23.35 ˝ ° ЗО˛ Ы ˘ Ю ВИ (16+)
00.25 ПОГО ˆ  (6+)
00.30 МЕЛОДРАМˆ  †˙ ОЛЬ°   ˘ˇ  

СНЕЖНОЙ  ˆ Ы» (16+)
02.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

5.45 «ЗАКОН ОБРˆ ТНОГО ВОЛ-
ШЕБ˝ ТВА».  ° ТЕКТИВ (16+)

9.20 ˝˙ ˆ ЗКИ  Рˆ ТЬЕВ ГРИММ. 
†˙ ОТ В ˝ АПОГАХ» (6+)

10.20 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!‘  
(12+)

14.30 СО ЫТИˇ
14.45 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!‘  

ПРО ОЛЖЕНИЕ (12+)
21.00 СО ЫТИˇ
21.15 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!‘  

ПРО ОЛЖЕНИЕ (12+)
23.25 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
01.20 ˝ ОФИКО ЧИАУРЕЛИ, ЛЕ-

ОНИД ˙ УРАВЛЁВ, СЕРГЕЙ 
ЮРСКИЙ, ˆ ˘°˙ ˝ АНДР АБ-
 УЛОВ, ° ˘ °˛ˆ  ˝ ОЛОВЕЙ 
В ˙ ОМЕДИИ «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

04.15 Х/Ф «СЕРДЦˆ  “° ТЫРЕХ»

ÒÂÖ

TV  
07.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ̃  ° Т ЛЮБВИ...‘  

(12+)
08.30 ̋ П°˙ Тˆ˙ ЛЬ Тˆ Тˆ Р˝˙ ОГО ГО-

˝ У АР˝ ТВЕННОГО ТЕАТРˆ  
ДРАМЫ И ̇ ОМЕДИИ ИМЕНИ 
˙ . ТИНЧУРИНА. (12+)

11.00 «НОЧЬ ̋ УПЕРХИТОВ» (Тˆ ТАР.)
14.00, 01.30 Т/˝  †ПРИ“ ˆ ˘  ˛ ˆ  ° ˜ -

 Ы И ЛЮ ВИ» (16+)
16.00, 23.30 †˛ ОВО˝ ТИ Тˆ Тˆ Р˝ Тˆ -

˛ ˆ » (12+)
16.20 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
17.00 †ХО“ У МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМ!‘
17.15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ  Мˆ ЛЫ-

ШЕЙ»
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ Тˆ ТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
17.45 †1001 ОТВ° Т‘  (Тˆ Тˆ Р.)
18.00 † ОИГРˆ ЛИСЬ! ‘  (Тˆ ТАР.) 

(12+)
18.40, 22.00 †˛ ОВО˝ ТИ Тˆ Тˆ Р˝ Тˆ -

˛ ˆ » (Тˆ Тˆ Р.) (12+)
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ ˙ Х˘ . 

«ТОРПЕ  О»  -  †ˆ˙   АР˝ ‘ . 
ТРˆ˛˝ ЛЯЦИЯ ИЗ НИЖНЕГО 
НОВГОРО ˆ . (12+)

21.30 «ГОЛОСˆ   ОЛЬШОЙ ˝ ТРА-
НЫ»

22.30 ̇ ОНЦЕРТ ИЛЬГИЗАРˆ  ИСЛА-
МОВˆ.  (6+)

00.00 Х/Ф † ° ЗЫМˇ˛˛ˆˇ  ЗВЕЗ ˆ‘  
(0+)

03.15  /Ф «ПЕРВОЯВ˘°˛˛ˆˇ‘  (12+)
04.10 †РОМˆ˛ ˝ Ы ˙  РО˜  ° ˝ ТВУ‘  

(6+)
05.30 ТЕЛЕОЧЕРК ̇  80-ЛЕТИЮ ИЛЬ-

 АРˆ  ЮЗЕЕВА (Тˆ ТАР.) (6+)
06.20 †˙ ˆ Рˆ Вˆ Й‘  (6+)

07.00 «РЕТРО-КАРНАВА˘‘  (ТА-
Тˆ Р.)

08.40 ˙ ОНЦЕРТ ФИЛЮСˆ  ˙ АГИ-
РОВА (Тˆ Тˆ Р.) (6+)

08.00 «МАНЗАРˆ‘  (ПАНОРАМА) 
(Тˆ Тˆ Р.) (6+)

10.30 ˙ ОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЙ 
ПО АРОК»

11.00 СПЕКТˆ˙ ЛЬ «СЕКРЕТ  °  ˆ  
МОРОЗА»

12.00 «НОЧЬ ˝ УПЕРХИТОВ» (ТА-
Тˆ Р.)

14.00, 01.30 Т/˝  † Вˆ  ИВˆ ˛ ˆ ‘
16.00, 20.30, 23.30 †˛ ОВО˝ ТИ 

Тˆ ТАР˝ Тˆ˛ˆ‘  (12+)
16.20 †МУЗЫ˙ ˆ ˘ Ь˛ Ы°  ̋ ˘ ИВ˙ И‘  

(12+)
17.00 †ХО“ У МУ˘ ЬТФИ˘ ЬМ!‘
17.15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ  Мˆ ЛЫ-

ШЕЙ» (Тˆ ТАР.)
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ Тˆ ТАР-

СКИЙ ЯЗЫК»
17.45 †1001 ОТВ° Т‘  (Тˆ Тˆ Р.)
18.00 † ОИГРˆ ˘ И˝ Ь!‘  (Тˆ Тˆ Р.) 

(12+)
19.00, 22.00 †˛ ОВО˝ ТИ Тˆ Тˆ Р-

˝ Тˆ ˛ ˆ » (Тˆ Тˆ Р.) (12+)
19.15 Т/˝  †ХО“ ° Т˝ ˇ  В° РИТЬ...‘  

(16+)
21.00, 22.30 ˙ О˛ Ц° РТ ВИ˘ ˇ  У˝ -

МАНОВА. (6+)
00.00 Х/Ф † ° ЗЫМˇ˛˛ˆˇ  ЗВЕЗ-

 ˆ » (0+)
03.15 «ХО ˜ ˆ  ˛ˆ СРЕТДИН И 

ДРУГИЕ...‘
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РОРу или ОКнО 
в евРО у на льДу 
еКатеРин уРГа
Андрей АНДРЕЕВ, фото Ольги АНИСИМОВОЙ

Поклонники фигурного катания уже 
привыкли, что чемпионаты России в по-
следние годы проводятся непременно 
в Сочи, на льду олимпийского ледового 
дворца «Айсберг». По словам специ-
алистов, в том числе иностранных, на 
сегодняшний день это единственная в 
мире спортивная арена, соответствую-
щая всем требованиям международной 
федерации фигурного катания. Однако 
на этот раз выбор неожиданно пал на 
Екатеринбург и культурно-развлека-
тельный комплекс «Уралец». Так ска-
зать, популяризация спорта в регионах. 

Екатеринбург (а тогда еще Сверд-
ловск) уже дважды принимал чемпионат 
страны (правда, тогда еще Советского 
Союза). Но последний раз это было поч-
ти сорок лет назад — в далеком 1978-м 
году. Дворец спорта профсоюзов (так 
изначально назывался КРК «Уралец») 
был построен в 1972-м. То есть по тем 
временам это было вполне себе со-
временное и комфортное спортивное 
сооружение. Однако время не стоит 
на месте. Даже реконструкция 2006-го 
года, увеличившая вместимость арены 
с начальных четырех тысяч зрителей до 
нынешних пяти с половиной, не смогла 
превратить «тыкву в карету». 

Увы, чудес не бывает. Даже в таком 
крупном и небедном городе, как Екате-
ринбург, не оказалось достойной луч-
ших фигуристов страны современной 
ледовой площадки. Пришлось в меру 
сил и возможностей «доводить до ума» 
то, что имеется. «Уралец» изначально 
«заточен» под хоккей. Меж тем, говоря 
одесским языком, хоккей и фигурное 
катание — это две большие разницы. 
Другой свет, другой звук, а главное — 
другой лед. В фигурном катании он бо-

лее мягкий и теплый. С этой проблемой 
специалисты боролись — и вроде бы ее 
побороли — буквально до самого стар-
та чемпионата.

За минувшие годы изменились не 
только требования к ледовым аренам, 
но и правила соревнований. Вместо 
былых субъективных оценок по 6-бал-
льной шкале теперь судьи используют 
еще более непонятную непосвящен-
ному зрителю систему. Вникать в нее 
зрителям сложно, да и незачем. Дело 
болельщиков – наслаждаться высту-
плениями своих любимцев и доверять 
судейской бригаде. Раз не взошла  
Юлия Липницкая на пьедестал – значит, 
объективно выступила хуже своих со-
перниц. Впрочем, обо всём по поряд-
ку... 

В танцах на льду и в соревновани-
ях пар интриги практически не было. 
Большинство специалистов делало 
ставку на Боброву-Соловьева и вернув-
шихся в большой спорт олимпийских 
чемпионов Сочи Волосожар-Транько-
ва. Так всё и случилось. Екатерина Бо-
брова и Дмитрий Соловьев с видимой 
легкостью вернули себе чемпионский 
титул, который они удерживали с 2011-
го по 2014-й год. А Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков, даже завалив про-
извольную программу, на классе и ав-
торитете завоевали третье совместное 
«золото». До этого у Татьяны с другим 
партнером было четыре чемпионских 
титула в первенстве Украины, а у Мак-
сима (также с другой партнершей) — 
еще одна высшая награда российского 
чемпионата.

Другая примечательная деталь — 
«бронза» танцевального дуэта Алек-
сандра Степанова и Иван Букин.  Иван 

— сын легендарного советского фигу-
риста, олимпийского чемпиона 1988 
года, четырехкратного чемпиона мира 
и пятикратного чемпиона Европы Ан-
дрея Букина, выступавшего в паре с 
Натальей Бестемьяновой. А вся приме-
чательность события состоит в том, что 
в уже упоминавшемся далеком 1978-м 
году на чемпионате СССР в Свердлов-
ске Букин-старший и Бестемьянова 
также завоевали «бронзовую» медаль! 
Вот такие совпадения спустя 37 лет…

Самой напряженной на первенстве 
России ожидалась борьба в женском 
одиночном катании. Претендентками 
на награды считалась едва ли не по-
ловина из восемнадцати участниц. До-
статочно сказать, что на лед Екатерин-
бурга вышли олимпийские чемпионки 
Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, 
чемпионка мира и Европы Елизавета 
Туктамышева, победительница финала 
Гран-при Евгения Медведева, чемпи-
онка России Елена Радионова. А ведь 
кроме них еще были не менее амбици-
озные Анна Погорилая и Алёна Леоно-
ва. Словом, запредельная конкуренция!

Конечно, весь зал неистово болел за 
«свою» — за Липницкую. Воспитанни-
ца екатеринбургского фигурного ката-
ния, ныне живущая и тренирующаяся 
в Москве, неплохо откатала короткую 
программу, заняв предварительное 
третье место. Однако в произвольной 
программе Юля допустила столько 
ошибок, что в итоговом протоколе от-
катилась аж на седьмое место. Слабым 
утешением для нее и ее поклонников 
могут быть неудачи других титулован-
ных соперниц: Сотникова стала ше-
стой, Туктамышева  – восьмой, Леонова 
— и вовсе девятой. 

Уверенную победу в женской «одиноч-
ке» одержала 16-летняя Евгения Медве-
дева, сменившая прошлогоднюю «брон-
зу» на «золото». В короткой программе 
она даже побила мировой рекорд, ранее 
принадлежавший японке Мао Асаде. 
Второй в Екатеринбурге стала ровес-
ница чемпионки Елена Радионова, для 
которой этот чемпионат — небольшой 
шажок назад: годом ранее она была на 
высшей ступени пьедестала почета. 
А замкнула тройку лидеров 17-летняя 
Анна Погорилая — бронзовая призер-
ка первенства Европы нынешнего года. 
Эти три спортсменки и будут представ-
лять Россию в Братиславе на очередном 
европейском чемпионате.

Наконец, несколько слов о мужском 
одиночном катании. Если у женщин ре-
зультат был непредсказуем ввиду вы-
сочайшей конкуренции и экстра-класса 
участниц, то у мужчин итоги чемпионата 
не прогнозировались по обратной при-
чине. Прошли те времена, когда и на 
внутренней, и на международной аре-
нах доминировали выдающиеся Алек-
сей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений 
Плющенко. Ныне богатыри — не мы. А 
потому каждый новый старт российских 
парней — это лотерея. То один «выстре-
лит», то другой. Никакой стабильности 
и конкурентоспособности. И даже тре-
тья подряд победа Максима Ковтуна 
в чемпионатах России не вселяет уве-
ренности в будущем. Все мы помним, 
как тот же Ковтун проваливал и этапы 
Гран-при, и Европу, и мир… Ну а пока 
все же порадуемся за него, ведь он наш 
земляк и единственный представитель 
Свердловской области, завоевавший 
медаль на домашнем чемпионате Рос-
сии. Да еще и золотую! 

Александр Смирнов – Юко Кавагути

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ
Одиночное катание (мужчины)
1. Максим Ковтун.
2. Михаил Коляда.
3. Александр Петров.
Одиночное катание (женщины)
1. Евгения Медведева.
2. Елена Радионова.
3. Анна Погорилая.
Пары
1. Татьяна Волосожар - Максим Траньков.
2. Юко Кавагути - Александр Смирнов.
3. Евгения Тарасова - Владимир Морозов.
Танцы на льду
1. Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьёв.
2. Виктория Синицина - Никита Кацалапов.
3. Александра Степанова - Иван Букин.

 Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров

Татьяна Волосожар – Максим Траньков

С 24 по 27 декабря в Екатеринбурге прошел чемпионат России по 
фигурному катанию. Именно эти соревнования определяли состав 

сборной страны на предстоящее в январе первенство Европы, а потому 
в столицу Урала прилетели все сильнейшие отечественные фигуристы. 
Исключением стали лишь победители недавнего финала Гран-при – пара 
Ксении Столбовой и Федора Климова, в последний момент снявшаяся с 
чемпионата по состоянию здоровья партнера.



Коллектив группы компаний «ЖКХ-Холдинг» 
поздравляет жителей города  Березовского 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год зажег на небе новые звезды! 
Поздравляем вас с новыми надеждами, новым счастьем, 
новыми начинаниями, новыми идеями и возможностями!
Желаем вам в новом году благополучия, успехов во всем, 
достатка, светлых, безоблачных дней, уюта и тепла в 
доме, мира и добра!

Дорогие работники 
и ветераны  

оздравляе  вас 
с наступа и  

М Г Д М
ст  удивител ная зи няя причуда
 стар и ал всегда под новы  год,

е признаваяс , верят в то, что чудо
 Дед Мороз всенепре енно принесет.

ак пуст  е сбудутся заветные елания,
 ровно в полноч  чудо в ка ды  до  во дет,

уст  все наде ды ва и и ечтания
уд ба исполнит в тот новы  год.

Генерал ны  директор  « МК-Метиз»
редседател  профсо зного ко итета
редседател  овета ветеранов 

Всех жителей г. Березовского 
от всей души поздравляем 

с Новым годом 
и Рождеством!
Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит, словно новый друг!
Пусть он будет полный вдохновения,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновения
И исполнит все заветные мечты!
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданием счастливых перемен!
И шагнет он из метели снежной
Под родные своды ваших стен! 

С уважением, 
профсоюзная организация ГБУЗ 

СО Березовская ЦГБ

Генеральный директор 
ООО «Березовский рудник» 
Набиуллин 
Фарит МинниахметовичФарит МинниахметовичФарит Минниахметович

Уважаемые березовчане, 
сотрудники и ветераны 
ООО «Березовский рудник», 
поздравляю вас 
с наступающим

НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть за окнами метель, 
                     мороз крепчает,
Ну а в доме радость, счастье и уют,
Все с улыбками друг друга поздравляют,
И шампанское стреляет как салют.
Это новый год примчался на салазках,
И торопится всем радость подарить,
Пусть же станет новый год 
                             волшебной сказкой,
Из которой не придется уходить.

Дорогие березовчане! 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Желаем вам всего самого наилучшего. 
Пусть следующий год станет для вас 

вестником счастья, радости и достижения 
желанных целей. Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких и любимых людей, 

забудьте о заботах и неприятностях, 
вступайте в новый год 

с улыбкой и замечательным настроением!

ООО «Русский хлеб»

с улыбкой и замечательным настроением!с улыбкой и замечательным настроением!

 
 

 



Дорогие березовчане! 
От всей души поздравляем 
вас с наступающим

НОВЫМ ГОДОМ и 
РОЖДЕСТВОМ!
Оставьте в прошлом все проблемы и ошибки,
Не позволяйте грусти верх над нами взять!
Ведь впереди ждут успехи и улыбки!
Желаем с радостью по жизни вам шагать!
Пусть нескончаемым потоком изольются
Благополучие, достаток и добро.
Пусть в наступающем году все удается,
И согревают сердце счастье и тепло!
Медицинский центр «Агат-Мед»

˜° ˛° ˝˙ˆ ˇˆ ˛ˆ зовчане!
Сˆ рдечно поздравляю вас с наступающим 

Новым г°дом и Р°ждеством!
Пусть волшебная ночь вам подарит
Мно˝о радости, света, любви,
И снежинкой в ладони растают
Неудачи и хмурые дни.
Пусть мо˛° з за окошк°м крепчает,
Лишь бы в душах царило тепло.
С Новым г°дом мы вас поздравляем
И жˆ лаем, чтоб в жизни ве˘ ло!

АКБЕРОВ Илюс

Примите искренние поздравления 
с наступающими праздниками –

НОВЫМ ГОДОМ и 
РОЖДЕСТВОМ!

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, 
праздничного настроения, исполнения всех заветных 
желаний!

Пусть наступающий 2016 год будет для вас пло-
дотворным, успешным, порадует новыми свершени-
ями  и достижениями!

Надеемся на тесное и плодотворное  партнерское 
сотрудничество в области занятости населения!

Приглашаем в новом году руководителей организа-
ций и предприятий, индивидуальных предпринима-
телей принимать участие в мероприятиях службы 
занятости: ярмарках вакансий, организации обще-
ственных работ, в трудоустройстве  инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места!

Коллектив ГКУ «Березовский центр занятости»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

   гентство едви и ости
« »

г. Березовски , 
ул. еатрал ная, 

оздравляет всех ителе  
на его за ечател ного города
с наступа и  овы  годо  и 

о дество
уст  праздник согреет тепло  

ва  до  и ва и серд а
 пуст  ти счастливые дни 

будут тол ко начало
рекрасного нового года, 
которы  подарит ва  

дачу, успех и исполнение всех 
ва их елани

Буде  рады встрече с ва и 
в ново  016 году 

Уважаемые ветераны 
и сотрудники отдела 
внутренних дел, 
поздравляем вас и ваших 
близких с наступающим 
Новым годом и 
Рождеством!
Желаем вам радостных дней,
Здоровья, успехов, 
                          надежных друзей!
Пусть Новый год вам принесет
Побольше удач и 
                         поменьше невзгод!

Начальник ОМВД России 
по Березовскому подполковник 

полиции А. И. Ушаков

Н. Глушков Н. Глушков Н. Глушков 
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Строительство, ремонт. 
8-919-374-12-70,  8-950-19-
75-384. 

РЕКЛАМА

Медуслуги на дому : инъекции, 
капельницы, перевязки. Про-
фессионализм, опыт. 8-905-808-
78-52, 8-900-206-81-30. Татьяна. 
Могут быть противопоказания, 
требуется консультация специ-
алиста. 

РЕКЛАМА

Сантехнические работы любой 
сложности (квартиры, дома, кот-
теджи). 8-906-803-79-10.

РЕКЛАМА

Металлобаза в Березовском. 
8-922-105-89-62.

РЕКЛАМА

Плиточник. 8-912-667-70-53.
РЕКЛАМА

Ремонт квартир, домов, замена 
сантехники. Комплексный и ча-
стичный. 8-922-294-22-58.

РЕКЛАМА

Полный комплекс отделочных 
работ, электрика, сантехника. 
8-908-912-93-05. 

РЕКЛАМА

Уничтожение клопов. Дого-
вор. Тел. 8 (343) 382-32-06. 

РЕКЛАМА

Отделочные  работы. Качественно, 
быстро. 8-982-673-77-71, 
8-909-025-37-51.

РЕКЛАМА

Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная, 31». Лицензия №ЛО-
66-01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. Тел: 
(343) 372-35-11. 

РЕКЛАМА

Бытовая техника

Ремонт олодильников
на дом  

установка резин
ез в одн  скидки
8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61

Р
ЕК

Л
АМ

А

РемОнт ОлОДильниКОв 
на ДОму  
ез вы ОДны  

8-904-166-70-82
е ла а

Ремонт холодильников, гаран-
тия. 8-922-600-94-29.

РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин. 
8-922-224-02-06.

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников на дому. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка 10%. 8-963-053-92-63.

РЕКЛАМА

 Разное

КУПЛЮ 
Колле ионные а ни  ру тал  
пирит и р  в любы  оличе тва  
- - - -  

К

Горный хрусталь, пирит и др. 
минералы г.Березовский. 
8-904-544-59-68.

РЕКЛАМА 

Баллоны кислородные, угле-
кислотные, пропан. 8-965-
540-66-17.

РЕКЛАМА 

Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и ме-
тал. статуэтки, военная атри-
бутика, самовары. 8-912-693-
84-71.

РЕКЛАМА 

ПРОДАМ
тен у б у  - - - -  

К

ерезовые вени и  е оро о  
- -  

К

Недвижимость
СДАМ
Комнату, час, ночь. 8-922-615-
29-56.

РЕКЛАМА

2-комн. кв. ул, Анучина, 7. Ц.14 
т.р.+к/у. 8-904-987-10-72.

РЕКЛАМА

2-комн. кв-ру, собственник, ул. 
Анучина, 2. Тел. 8-909-017-01-19. 

РЕКЛАМА

Дом в Сарапулке, ул. Ленина,77. 
Цена 2100. 8-902-875-65-38.

РЕКЛАМА

Офисно-торговые помещения 
в ТЦ «Монетка», ул. Кр. Героев, 
2Д.8-902-253-73-31.

РЕКЛАМА

СНИМУ 
1-2-3-комнатные 

квартиры.
8-950-653-85-77 е

ла
а

ПРОДАМ 

ПРОДАМ 
Коттедж п. Старопышминск 

500 м2, новый.
8-922-188-88-28

Р
ЕК

Л
АМ

А

Комнату Мира, 3, 13,7 
кв.м,состояние хорошее. 
Цена 880 т.р. 8-904-986-21-
51. 

РЕКЛАМА

1-комн.кв.ул.Энергостроите-
лей, 9, корп.1, 5/5, 28,2/16/6, 
с/у совм. отл. сост., ремонт, 
мебель, ч/п.  Ц. 1450 т.р. 8-908-
923-61-79.

РЕКЛАМА

Благоустроенный дом 50м2, 
уч-к 11 сот., в старом центре 
г.Березовский. 8-904-545-56-41.

РЕКЛАМА

1-комн.кв.ул.Энергостроите- 
лей, 9, корп.1, 5/5, 28,2/16/6, 
с/у совм. отл. сост., ремонт, 
мебель, ч/п.  Ц. 1450 т.р. 8-908-
923-61-79.

РЕКЛАМА

Сад «Вишенка», Реж. тр. 8 сот, 
2 эт. дом 48 м2, баня, скважина, 
эл-во, теплицы, кап. забор, все 
посадки. Возможно круглогод. 
проживание. 8-922-153-47-50.

РЕКЛАМА

Ку л  ай 
сК иловский

8-922-704-29-44
РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

Мелкий ремонт квартир. 8-900-
202-05-49.

Материнский кап.реализация, 
быстро. 8-922-181-66-57. 

РЕКЛАМА

Сантех и эл.монтаж, большой 
стаж, цены антикризисные. 
Пенсионерам скидки до 40%. 
Работаем в новогодние празд-
ники. 8-982-687-54-33. 

РЕКЛАМА

Слесарь-сантехник. 8-902-877-
20-64.

РЕКЛАМА

Ремонт форсунок, газель. 
8-922-605-98-17. 

РЕКЛАМА

Отделочные работы, быстро, 
качественно, дешево, опыт. 
8-922-187-45-11. 

РЕКЛАМА

Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). Тел. +7-912-
282-51-15.

РЕКЛАМА

Ремонт квартир. Опыт, качество. 
8-902-877-47-80

РЕКЛАМА

Кол а  ры и оло ев  ни е  
лю  о тав а  - - - -

К

Торф,щебень,отсев. 8-952-733-
33-97.

РЕКЛАМА

Дрова. 8-952-732-35-86.
РЕКЛАМА

Дрова, 1000 руб. Пиломате-
риал, опил, горбыль пиленый. 
8-952-725-55-52.

РЕКЛАМА

Дрова березовые,сухие. 8-904-
388-88-72.

РЕКЛАМА

Евродрова. 8-343-278-75-55.
РЕКЛАМА

ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
СЕЙФ И МЕТ. ДВЕРИ от про-
изводителя по низким ценам. 
8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, СЕЙФ-ДВЕРИ. Из-
готовление и монтаж. 8-912-
045-64-04.

РЕКЛАМА

ДРОВА, дешево, 1100 руб. 8-902-
879-93-31.

РЕКЛАМА

ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ КУ-
БАТУРУ. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

ДРОВА. Доставка в день звонка. 
8-953-040-49-99.

РЕКЛАМА

Дрова березовые, колотые, су-
хие. 8-982-66-84-218.

К

Стройматериалы
ПРОДАМ
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь, снег. 8-950-19-
12-755.

К

Пиломатериалы. 8-922-202-
09-83.

РЕКЛАМА

Сетка  кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС, от про-
изводителя. ул. Овощное от-
деление 3/1. Тел. 4-24-24, 
(343)213-213-4.

РЕКЛАМА 

Заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, 
Егоза. ул.Овощное отделение 
3/1. Тел. 4-24-24, (343)213-
213-4.

РЕКЛАМА 

Гвозди, арматура, уголок, тру-
ба. 4-24-24.

РЕКЛАМА 

Спецтехника
Кран-манипулятор 7 т, длина стре-
лы 20 м, кузов г/п 9 т, длина 7 м. 
Без выходных. 8-912-23-555-97. 

РЕКЛАМА

Манипулятор. 8-904-98-96-683.
РЕКЛАМА 

Манипулятор. 8-908-630-12-48. 
РЕКЛАМА

Манипулятор. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА 

Автовышка. 8-908-905-81-59.
РЕКЛАМА

Продукты питания

ПРОДАМ
Мясо говядина, домашнее, ту-
шей. 8-950-195-51-72.

РЕКЛАМА

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.

РЕКЛАМА 
ГАЗель до 8м. 8-922-105-89-62.

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Переезды, грузчики

Вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Животные
 

Ветпомощь на дому. 8-982-71-94-
386, Ольга Евгеньевна.

РЕКЛАМА

Ветклиника «Ранара», кругло-
суточно, стационар, 8-953-
600-39-58, 290-92-54.

РЕКЛАМА

ество с ограни енной ответственность

БЕ  Д  
требуются РЕ

КЛ
АМ

А

  МАШИНИСТ подъемной машины
 ел  - - - -  
 •МЕХАНИК. ел  - - - -
 •ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по зе ны  
 ел  - - - -
 • пыт работы  по то нна  зан то т  без вре ны  привыче  
зарплата при обе е овании

Р Б
ÏÎÂÀÐ

ÊÎÍÄÈÒÅÐ
8-904-985-77-48

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕ
К
Л
А
М
А

 «База звезда» 
требуется

Б Р К
служебных помещений

8-912-660-10-06
(343)341-59-93

ПРОДАМ 
Щенки азиатов с документами. 
8-904-547-23-49.

РЕКЛАМА 
Поросята. 8-922-291-33-71.

РЕКЛАМА

   ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ

Так можно подумать, глядя на 
тигра Амура, который терпит вы-
ходки козла Тимура. Мы с уми-
лением смотрим на большую 
грациозную кошку, вольготно 
разгуливающую в зоопарке с 
названным другом. А между тем 
его «малые родственники», не 
менее красивые и вполне без-
опасные для человека, маются в 
кошачьих приютах рядом с нами. 
В одной такой берёзовской «го-
стинице» ждет доброго хозя-
ина трехшерстная красавица 
– ласковая молодая кошечка. 
Веселая и уживчивая девчонка 
не капризна в общении, не при-
вередлива в еде, стерилизова-
на. Чтобы любоваться на такого 
зверя, не нужно ни телевизора, 
ни интернета. 8-922-206-00-27, 
Екатерина Николаевна.

Транспорт
Срочный выкуп авто. 8-912-269-
12-50.

РЕКЛАМА

КУПЛЮ 
Трактор Т-25, Т-16 и сельхоз тех-
нику. 8-950-19-55-172.

РЕКЛАМА

Вакансии  

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор

8-922-129-48-98

РЕ
КЛ

АМ
А

Врач-стоматолог-терапевт, 
стоматолог-ортопед, стома-
толог-хирург, медсестра, ад-
министратор. 8-908-906-99-
00. 

РЕКЛАМА

Водитель-карщик на диз.погруз-
чик, по совмещению-грузчик, з/п 
сдельная до 40 т.р.
Грузчик, з/п сдельная до 32 т.р. 
8-912-213-12-72.

РЕКЛАМА

ООО «Харон» требуется по-
мощник столяра. 8-922-15-
12-760.

РЕКЛАМА

Кольщики дров. 8-908-913-41-
65.

РЕКЛАМА

Кряжовщики на бензопилу. 
8-953-040-44-88.

РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В»

(на а/м  руководителя)

 8-904-544-13-05

Р
ЕК

Л
АМ

А

14 января с 12 до 13 ч в Аптеке №24 «Прогресс» 
ул. Исакова, 4-а

СЛУХовые АППАРАТЫ
аналоговые от 5900, цифровые, сверхмощные11000-16000 р., 

батарейка 30 руб., усилители слуха 1500-4700 р.
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ СКИДКИ ДО  2000 р.!

Выезд по району т. 8-922-503-63-15
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

Св 305183220300021 РЕКЛАМА

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа информирует о результатах торгов, состоявших-
ся 23.12.2015 г. по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества по адресному ориенти-
ру: Свердловская область, г. Березовский, Березовский тракт, 
205м на юго-запад от здания  № 6В, четная сторона. Победите-
лем аукциона признано ООО  «Авто – Форс».
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07.00 ˜ °˛˝˙ˆˇ  ˘ˇ Аˇ АР.) ˘6+)
07.30, 05.20 Х/Ф «° С˙ ˛ ˛ ИЙ МА-

ˆ АФ° ˛   ˘1 2+)
09.00 Д/Ф «ПЕРВ° ЯВЛЕННАЯ» 

˘12+)
10.00, 16.30 М/Ф
11.00, 02.40 ̌ /С «ГАˆ Д˙ МАˆ И˛ Ы, 

 П˙ ˆ ˙ Д!» (0+)
13.30 «С˙ ˜ ˆ ˙ ˇ Ы  ˇ Аˇ Аˆ С˜ ° Й 

˜ УХ˛ И  ˘1 2+)
14.00, 00.30 ˇ /С «Пˆ ИЧАЛ ˛ А-

ДЕЖДЫ И ЛЮБВИ» ˘16+)
16.00, 20.30, 23.30 «˛ °  ° С ˇ И 

ˇ Аˇ АРСˇ АНА» ˘12+)
16.15 «ПУˇ Ь  ˘12+)
17.00 «ДЕНЬ ˆ ° ЖДЕНИЯ ˛° О-

ГО ГОДА 
18.00 «ДОИГРАЛИСЬ! 2  ˘ˇ Аˇ АР.) 

˘12+)
19.00, 22.00 «˛ °  ° Сˇ И ˇ Аˇ Аˆ -

Сˇ А˛ А  ˘ ˇ Аˇ Аˆ .) (12+)
19.20 ˇ /С «Х° Ч˙ ˇ СЯ  ˙ ˆ Иˇ Ь...  

˘16+)
21.00, 22.30 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ  ˆ АЯ†А 

ФАСИХОВА. ˘6+)
00.00 Д/Ф. ˘12+)
02.10 «А ˇ ° М° БИЛЬ  ˘12+)
06.40 ˆ˙ ˇˆ О-К°˛˝˙ˆˇ  ˘ˇ Аˇ АР.)

6.25 Т/С «Пˆ ИГ° ˆ ° Д - 3  ˘1 6+)
7.00 МУЛЬˇ ФИЛЬМЫ ˘12+)
10.00 Д° М-2. LITE ˘16+)
11.00 БИТВА “˜ С ˇˆ АСЕНС°  

˘16+)
23.00 Д° М-2. Г° ˆ ° Д  ЛЮБ  И 

˘16+)
00.00 Д° М-2. П° СЛ˙  †А˜ Аˇ А 

˘16+)
01.00 ˇ А˛ ˝ Ы ˘16+)
03.00 М “ Л  Г И Б СО ˛ ,  Б ˆ Ю С 

СПЕНС,  ˙ˆ˛°˛  У“ ЛЛС И 
МАЙК ПРЕС ˇ °˛    ФАН-
ˇ АС ТИЧЕСК° М  Б° ЕВИ-
˜˙  «Б˙ †УМНЫЙ МАКС - 2: 
 ОИН Д°ˆ ОГИ» ˘16+)

04.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
«Т° М И ДЖЕРРИ: ˆ ОБИН 
ГУД И МЫШЬ-ВЕСЕЛЬЧАК» 
˘12+)

07.00 ˜ °˛˝˙ˆˇ  ˘ˇ Аˇ АР.) ˘6+)
07.30, 05.20 Х/Ф «° С˙ ˛ ˛ ИЙ МА-

09.00 Д/Ф «ПЕРВ° ЯВЛЕННАЯ» 

10.00, 16.30 М/Ф
11.00, 02.40 ̌ /С «ГАˆ Д˙ МАˆ И˛ Ы, 

13.30 «С˙ ˜ ˆ ˙ ˇ Ы  ˇ Аˇ Аˆ С˜ ° Й 

14.00, 00.30 ˇ /С «Пˆ ИЧАЛ ˛ А-

16.00, 20.30, 23.30 «˛ °  ° С ˇ И 

16.15 «ПУˇ Ь  ˘12+)
17.00 «ДЕНЬ ˆ ° ЖДЕНИЯ ˛° О-

18.00 «ДОИГРАЛИСЬ! 2  ˘ˇ Аˇ АР.) 

19.00, 22.00 «˛ °  ° Сˇ И ˇ Аˇ Аˆ -

19.20 ˇ /С «Х° Ч˙ ˇ СЯ  ˙ ˆ Иˇ Ь...  

21.00, 22.30 ˜ ° ˛ ˝ ˙ ˆ ˇ  ˆ АЯ†А 

00.00 Д/Ф. ˘12+)
02.10 «А ˇ ° М° БИЛЬ  ˘12+)
06.40 ˆ˙ ˇˆ О-К°˛˝˙ˆˇ  ˘ˇ Аˇ АР.)

6.25 Т/С «Пˆ ИГ° ˆ ° Д - 3  ˘1 6+)
7.00 МУЛЬˇ ФИЛЬМЫ ˘12+)
10.00 Д° М-2. LITE ˘16+)
11.00 БИТВА “˜ С ˇˆ АСЕНС°  

23.00 Д° М-2. Г° ˆ ° Д  ЛЮБ  И 

00.00 Д° М-2. П° СЛ˙  †А˜ Аˇ А 

01.00 ˇ А˛ ˝ Ы ˘16+)
03.00 М “ Л  Г И Б СО ˛ ,  Б ˆ Ю С 

04.50 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

                                                                                                                                                                                                                       ЧЕТВЕРГ, 7 января

6.00 ˛ °  ° Сˇ И
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.30 Х/Ф «Бˆ АТЬЯ ПО ˜ˆ ОВИ»
8.10 ˇ /С «ТРИ МУШКЕˇ˙ˆ А» ˘12+)
10.00 ˛ °  ° Сˇ И
10.10 Х/Ф «†° ЛУ‘ ˜ А 
11.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
12.00 ˛ °  ° Сˇ И
12.10 ˇ /С «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

˛ АЯ  ˘1 6+)
16.10 «ˆ ° ЖД˙ Сˇ  °  
17.00 «ОПТИНА ПУСТЫНЬ»
18.00  ˙ ЧЕРНИЕ ˛° ОСТИ
18.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» ̆ 12+)
18.50 «ПУСТЬ Г° ОРЯТ» ˘16+)
19.55 «П° Л˙  ЧУД˙ С  ˘16+)
21.00 « ˆ ˙ МЯ 
21.20 «ШЕРЛОК Х° ЛМС» ˘12+)
23.00 «ЕВРЕЙСК°˙  СЧАС ТЬ˙  

˘16+)
00.00 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН»
02.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

˘16+)
04.20 ˇ /С «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

˜ АЗАНИЯ ЗА УБИЙСˇ °   
˘16+)

Ïåðâûé
4.20 ˇ /С «С Аˇ Ы  ˘12+)
9.40 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 

«Н˙ ОБЫ˜ ˛°  ˙ ˛˛ °˙  ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ»

11.00  ˙ Сˇ И
11.20 Д/Ф «АФ° ˛ .  ° СХ° ЖД˙ -

НИЕ»
12.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ˜ °˛˝˙ˆˇ  

ЮРИЯ ЭНТИНА
14.00  ˙ Сˇ И
14.10 ̂ ° ЖДЕСТВЕНСК°˙  ИНТЕР-

ВЬЮ СВЯТЕЙШЕГ°  ПАТРИ-
АРХА КИРИЛЛА

14.55 Х/Ф «ПТИЦА   ˜ ЛЕˇ˜˙  
˘12+)

18.10 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬ˙  
˘12+)

20.00  ˙ Сˇ И
20.35 ̌ /С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВ° Ч-

˜ АМИ  ˘1 2+)
23.30 Х/Ф «ШК° ЛА ДЛЯ ˇ ° ЛСˇ У-

‘ ˙ ˜   ˘1 2+)
03.20 Х/Ф «СВАˇ ° Сˇ °  ГУСАРА»

ÎÒÂ
6.00 Х/Ф «Б˙ ˆ˙ ГИСЬ А ˇ ° МО-

БИЛЯ»
7.30 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
7.50 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
8.35 М/С «АЛИСА †НА˙ ˇ , Чˇ °  

ДЕЛАТЬ! 
9.05 М/Ф «ЛЕˇ АЮЩИЕ ЗВЕРИ» 

˘16+)
9.15 Х/Ф «С ˇˆ АННОЕ ˆ ° ЖДЕ-

Сˇ  °   ˘1 6+)
11.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
12.00 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
12.40 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
13.00 Х/Ф «МОЛЧИ   ТРЯПОЧКУ» 

˘16+)
14.45 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
15.20 Х/Ф «ЛЮБ°  Ь   ПОˆˇ ° -

ФИНО»
16.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
17.10 ДЕˇ˙˜ ТИВ «ЧИС ˇ °  АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
˘16+)

21.00 Х/Ф «С° ˜ ˆ °  И’ А °.˜.  
˘16+)

22.45 ˜ ° ˛˝˙ ˆ ˇ  Сˇ АСА МИХАЙ-
ЛОВА «Т° ЛЬ˜ °  ТЫ»

00.15 БАСКЕТБ° Л. ˙ ˆ ° ЛИГА. 
« У Г М К »  -  « Н А Д Е Ж Д А » 
(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.)

01.45 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
02.15 «ДИСК° ˇ˙˜ А 80-Х! 

ÍÒÂ
5.10 ˇ /С «ˇ А˜ СИСˇ ˜ А  ˘16+)
8.00 «СЕГ° ДНЯ»
8.20 VI МЕЖДУНАР° ДНЫЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ «Б˙ ЛАЯ ̌ ˆ ОСТЬ»
10.00 «СЕГ° ДНЯ»
10.20 ˇ /С «СВЕˇ  И ТЕНЬ МАЯКА» 

˘16+)
12.05 ̌ /С «ˆ УСС˜ ИЙ ДУБЛЬ  ̆ 16+)
13.00 «СЕГ° ДНЯ»
13.20 ̌ /С «ˆ УСС˜ ИЙ ДУБЛЬ  ̆ 16+)
14.15 ˇ /С «Бˆ Аˇ А˛ Ы  ˘16+)
16.00 «СЕГ° ДНЯ»
16.20 ˇ /С «УЛИЦЫ ˆ А†БИˇ ЫХ 

ФОНАРЕЙ» ˘16+)
18.05 «СЛ˙ ДСˇ  И˙   ˙ ЛИ... 
19.00 «СЕГ° ДНЯ»
19.20 ˇ /С «ПАУˇ И˛ А  ˘16+)
23.10 ˇ /С «ˆ ° †ЫС˜   ˘16+)
01.00 «Х° ЧУ ˜  М˙ ЛАД†˙   ˘16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР»
03.20 ˇ /С «Х ° Сˇ   ˘16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.55 МУ†Ы˜ А ˛ А Сˇ С ˘16+)
6.00 МУЛЬˇ ФИЛЬМЫ
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/Ф «7-Й Г˛ ° М  ˘6 +)
10.30 М/Ф «ХРАБˆ АЯ СЕРДЦЕМ» 

˘6+)
12.10 М/Ф «ˆ АПУ˛ ˝ ˙ ЛЬ. †АПУ-

ˇ АННАЯ ИСˇ ОРИЯ» ˘12+)
14.00 Ф“˛ˇ˙ ЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» ˘12+)
15.55 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСˇ О-

КВАШИНО» ˘12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

МУЗЫКАЛЬ˛°˙  ˘16+)
16.30 ˜ ° МЕДИЯ «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

˛ И˝ А  ˘1 2+)
18.20 ˜ ° МЕДИЯ «ДВ°˙ : Я И МОЯ 

ТЕНЬ» ˘12+)
20.15 ˜ ° МЕДИЯ «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ˆ ° ДИТЕЛЕЙ»
22.45 ˜ ° МЕДИЯ  «ПОЕ†ДКА    

АМЕРИКУ»
01.00 ˜ ° МЕДИЯ «ДРУЗЬЯ ДРУ-

†˙ Й  ˘1 6+)
02.45 Б° ЛЬ‘ АЯ ˆ А†˛ И˝ А ˘12+)
04.30 6 ˜ АДˆ °   ˘16+)

4.40 Х/Ф «° С° Б˙ ˛˛ ° Сˇ И ˛ А-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
˘16+)

6.20 ˜ ° МЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» ˘16+)

7.40 ˜ ° МЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГ°  ЛОВА» ̆ 16+)

9.00 «ДЕНЬ  «ШОКИРУЮЩИХ 
ГИПОˇ˙ †  С ИГОРЕМ ПРО-
˜ ОПЕНК°  ˘16+)

00.50 НИКИТА МИХАЛК° , АЛЕК-
СЕЙ  ПАНИН ,  ДМИТРИЙ 
ДЮЖЕВ, СЕРГЕЙ МАКОВЕЦ-
КИЙ, ВИКˇ °ˆ  СУХ°ˆ УК°  
  КРИМИНАЛЬНОЙ ˜ ° МЕ-
ДИИ «ЖМУРКИ» ˘16+)

02.40 А˛ Дˆ ˙ Й ˜ ˆ АС˜ ° , ПА ˙ Л 
БАРШАК, ИНГЕБОРГА ДАП-
˜ УНАЙТЕ, ВИКˇ °ˆ  СУХ°ˆ У-
˜ °    ̃ ° МЕДИИ «НОЧНОЙ 
ПР° ДАВЕЦ» ˘16+)

04.00 Х/Ф «КРЕМЕНЬ» ˘16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «˙ ˆ АЛА‘   ˘6+)
6.30 «ПР° ˙ˆ˜ А  ˜ УСА» ˘12+)
7.10 Д/Ф «В ТРЕХ ШАГАХ ° ˇ  АЛ-

ˇ Аˆ Я  ˘1 6+)
7.40 ˛ °  ° Сˇ И ˘16+)
8.00 БИТВА САЛОНОВ ˘16+)
12.05 Х/Ф «Д° ˜ ˇ ° ˆ ДУЛИˇ ˇ Л - 2  

˘12+)
13.50 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

˘16+)
20.00 ˛ °  ° Сˇ И ˘16+)
20.20 «ПР° ˙ˆ˜ А  ˜ УСА» ˘12+)
21.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

˘16+)
23.00 Х/Ф  «ДЕТИ  ШПИОНОВ» 

˘12+)

00.50 ˇ /С «СОˇ ˛ Я  ˘16+)
02.30 ˇ /С «  ˙ˆ ° НИКА МАˆ С   

˘16+)
04.20 ˇ /С «Д°˜ ˇ °ˆ  “ МИЛИ ° У-

“ ˛ С  ˘1 6+)

êàíàë 4

7.30 ТЕХНОЛОГИИ ˜ ° МФОРТА
8.00 «А ˇ ° NEWS  ˘16+)
9.00 «КРАС° ˇ А И †Д°ˆ ОВЬ˙  

˘16+)
9.20 «В ˝˙˛ˇˆ˙  ВНИМАНИЯ» ˘16+)
9.50 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ»
10.30 «ДА˜ Аˆ -2016 
11.00 ˛ °  ° Сˇ И
11.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1972 

Г° ДА. ̃ А˛ АДА š СССˆ
12.45 Х/Ф «Б° Й С Т˙ ˛ ЬЮ  ˘1 6+)
16.30 «В° ЛШЕБНЫЕ Г° ЛЫ»
17.00  ° ЛЕЙБ° Л. ЖЕНЩИНЫ. 

ˆ ОССИЯ š  Б˙ ЛЬГИЯ
18.30 БИАˇ Л° ˛ . МУЖЧИ˛ Ы
20.00 «˜ ˆ АСОˇ А И †Д° ˆ °  Ь˙  
20.30 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ 
21.15 «В ˝˙˛ˇˆ˙  ВНИМАНИЯ» 

˘16+)
21.55  ° Л˙ ЙБ° Л. МУЖЧИ˛ Ы. 

ˆ ОССИЯ š  Б° ЛГАРИЯ
23.45 БАСКЕТБ° Л. ̋ СКА š  «РЕАЛ»
01.30  С˙  ˛ А МАˇ Ч!
02.30 БАСКЕТБ° Л. «БАРСЕЛОНА» 

š  «ХИМКИ»
04.15 Х/Ф «Б° Й С Т˙ ˛ ЬЮ  ˘1 6+)

5.20 Д° МАШНЯЯ ˜ УХНЯ
5.50 С˙ †° ˛ Ы ЛЮБ И ˘16+)
6.00 Д° МАШНЯЯ ˜ УХНЯ
7.25 П° Г° ДА ˘6+)
7.30 С˙ †° ˛ Ы ЛЮБ И ˘16+)
8.00 ЧУД° ˇ  ° ˆ И˝ А ˘16+)
18.00 «ПОЛЕЗНЫЕ ˜ АНИКУЛЫ» 

˘16+)
18.55 П° Г° ДА ˘6+)
19.00 ЧУД° ˇ  ° ˆ И˝ А ˘16+)
21.00 ° ЛЬГА ПОГ° ДИНА, АЛЕК-

СЕЙ СЕРЕБРЯК° , АНДРЕЙ 
ЧЕРНЫШОВ, ° ЛЬГА МЕДЫ-
НИЧ, ВАСИЛИЙ БРЫК° , 
АННА  ЯК УНИНА ,  А ЛЕК-
САНДРА ЖИ ОВА, ИГОРЬ 
УГ° ЛЬНИК° , ЛЮДМИЛА 
ГАВРИЛОВА    ЛИРИЧЕ-
СКОЙ ˜ ° МЕДИИ «МУЖЧИ-
НА   МОЕЙ Г° ЛОВЕ» ˘16+)

23.25 С˙ †° ˛ Ы ЛЮБ И ˘16+)
00.25 П° Г° ДА ˘6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ ̃ ˆ А-

СИВАЯ» ˘16+)
04.00 † € †ДНЫЕ ИСˇ ОРИИ

6.00 Х/Ф «Д° Бˆ ° Е Уˇ ˆ °   ˘1 2+)
7.40 Х/Ф  «ПОЛЯРНЫЙ  РЕЙС» 

˘12+)
9.30 Х/Ф «ПОСЛЕ Д° ЖДИЧКА   

ЧЕТВЕРГ... 
10.45 ПО†ДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАР-

ХА МОСК° СКОГ°  И  СЕЯ 
ˆ УСИ КИРИЛЛА ˘6+)

10.50 Д/Ф «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ИИ-
СУСА Хˆ ИСˇ А  ˘6 +)

11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВˇ ° МО-
БИЛЯ»

13.40 Х/Ф «ПРИХ° ДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОˇˆ˙ ТЬ»  ˘   14.30 
СОБЫТИЯ)

16.00 ПРИЮˇ  ˜ ° МЕДИАНТ°  
˘12+)

18.00  ˙ ЛИ˜ АЯ ˆ ° ЖДЕСˇ ˙˛ -
СКАЯ  ˙ ЧЕРНЯ

19.15 Х/Ф «Юˆ ° Ч˜ А  ˘12+) ˘  
21.00 СОБЫˇ ИЯ)

23.25 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
И Л И  С ° ˛    З И М Н Ю Ю 
˛ ° ЧЬ  ˘1 2+)

01.40 ˇ /С «ДЖИВС И  УС ˇ˙ˆ  
˘12+)

03.40 «Бˆ АТЬЯ МЕЛАД†˙ . ВМЕСˇ˙ 
И  ˆ ° ЗЬ»

ÒÂÖ
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6.00 Х/Ф «С ˇˆ АННОЕ ˆ ° ЖДЕ-

Сˇ  °   ˘1 6+)
7.30 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
7.50 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
8.35 М/С «АЛИСА †НА˙ ˇ , Чˇ °  

ДЕЛАТЬ! 
9.05 М/Ф «ЛЕˇ АЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 Х / Ф  « А М Е Р И К А Н С К А Я 

Д° ЧЬ»
11.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
11.55 «МАЛИНОВ°˙  ЧУД°  ИЗ 

«САД°  ˆ ОССИИ»
12.05 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
12.40 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
13.00 Х/Ф «С° ˜ ˆ °  И’ А °.˜.  

˘16+)
15.05 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ  °  МНЕ» 

˘16+)
17.10 ДЕˇ˙˜ ТИВ «ЧИС ˇ °  АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
˘16+)

20.55 «ИСˇ ОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
ˆ ОССИЙСКОГ° 

21.00 Х/Ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-
˛°˙  °ˆ УЖИЕ» ˘16+)

23.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ  ° ЛК°   
˘18+)

01.10 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
01.30 Х/Ф «21 И Б° ЛЬ‘ ˙   ˘16+)
03.00 «ДИСК° ˇ˙˜ А 80-Х! 

6.00 Х/Ф «С ˇˆ АННОЕ ˆ ° ЖДЕ-

7.30 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
7.50 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
8.35 М/С «АЛИСА †НА˙ ˇ , Чˇ °  

9.05 М/Ф «ЛЕˇ АЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 Х / Ф  « А М Е Р И К А Н С К А Я 

11.00 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
11.55 «МАЛИНОВ°˙  ЧУД°  ИЗ 

12.05 «ВРЕМЯ ОБ˙ ДАТЬ»
12.40 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
13.00 Х/Ф «С° ˜ ˆ °  И’ А °.˜.  

15.05 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ  °  МНЕ» 

17.10 ДЕˇ˙˜ ТИВ «ЧИС ˇ °  АН-

20.55 «ИСˇ ОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

21.00 Х/Ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

23.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ  ° ЛК°   

01.10 ПАˇˆ УЛЬНЫЙ УЧАСˇ °˜
01.30 Х/Ф «21 И Б° ЛЬ‘ ˙   ˘16+)
03.00 «ДИСК° ˇ˙˜ А 80-Х! 

Ïåðâûé
5.10 «К°˛ˇˆ ° ЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
6.00 ˛ °  ° Сˇ И
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.20 Х/Ф «Б˙ ЛЫ˙  ° Л˜ И  ˘1 2+)
8.10 ˇ /С «ТРИ МУШКЕˇ˙ˆ А» ˘12+)
10.00 ˛ °  ° Сˇ И
10.10 «ВМЕСˇ˙  С ДЕЛЬФИНАМИ»
12.00 ˛ °  ° Сˇ И
12.10 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ˇ У-

МА˛ А...  ˘1 6+)
16.10 «Кˇ °  Х° ЧЕˇ  Сˇ АТЬ МИЛЛИ-

°˛˙ˆ ° М? 
17.00 НАЕДИНЕ С°   СЕМИ
18.00  ˙ ЧЕРНИЕ ˛° ОСТИ
18.15 «ˆ ° †А ХУˇ ° ˆ . ̂ ° ЖД˙ Сˇ  °  

2016 
21.00 « ˆ ˙ МЯ 
21.20 «ШЕРЛОК Х° ЛМС» ˘12+)
23.00 «ЕВРЕЙСК°˙  СЧАС ТЬ˙  

˘16+)
00.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ ˜ˆ АС° ˇ А» 

˘18+)
02.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 

ПР°’ АНИЕ» ˘12+)
04.25 «К°˛ˇˆ ° ЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.45 ˇ /С «Д° ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ˇ ОВКИ . ВЫЗ°  СУДЬБ˙  
˘12+)

6.35 ˇ /С «С Аˇ Ы  ˘12+)
9.55 ̂ ° ЖДЕСТВЕНСКАЯ «ПЕСЕН-

˜ А ГОДА 
11.00  ˙ Сˇ И
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 ˇ /С «С Аˇ Ы  ˘12+)
14.00  ˙ Сˇ И
14.10 ˇ /С «С Аˇ Ы  ˘12+)
14.50 Х/Ф «С ПРИВЕˇ ° М, ˜ ° ЗА-

НОСˇˆ А» ˘12+)
16.50 ° ДИ˛    ° ДИН. ЛУЧ‘˙˙  

˘12+)
20.00  ˙ Сˇ И
20.35 ̌ /С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВ° Ч-

˜ АМИ  ˘1 2+)
22.35 †° ЛОˇ АЯ МАГИЯ XXI  ˙˜ А   

˜ˆ °˜ УС СИТИ Х° ЛЛЕ
00.30 Х/Ф «СПАСИБ°  ЗА ЛЮ-

Б°  Ь  ˘1 2+)
02.40 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕˇ€ˆ А»

ÎÒÂÍÒÂ
5.05 ˇ /С «ˇ А˜ СИСˇ ˜ А  ˘16+)
8.00 «СЕГ° ДНЯ»
8.20 ̌ /С «В° † ˆ АЩЕНИЕ МУХˇ А-

ˆ А  ˘1 6+)
10.00 «СЕГ° ДНЯ»
10.20 ˇ /С «СВЕˇ  И ТЕНЬ МАЯКА» 

˘16+)
12.05 ̌ /С «ˆ УСС˜ ИЙ ДУБЛЬ  ̆ 16+)
13.00 «СЕГ° ДНЯ»
13.20 ̌ /С «ˆ УСС˜ ИЙ ДУБЛЬ  ̆ 16+)
14.15 ˇ /С «Бˆ Аˇ А˛ Ы  ˘16+)
16.00 «СЕГ° ДНЯ»
16.20  ˇ /С «УЛИЦЫ ˆ АЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» ˘16+)

18.05 «СЛ˙ ДСˇ  И˙   ˙ ЛИ... 
19.00 «СЕГ° ДНЯ»
19.20 ˇ /С «ПАУˇ И˛ А  ˘16+)
23.10 ˇ /С «ˆ ° †ЫС˜   ˘16+)
01.00 «Х° ЧУ ˜  М˙ ЛАД†˙   ˘16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»
03.15 ˇ /С «Х ° Сˇ   ˘16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «Пˆ ИГ° ˆ ° Д - 3  ˘1 6+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-

 ЫЙ РАЙ (16+)
7.00 МУЛЬˇ ФИЛЬМЫ ˘12+)
10.00 Д° М-2. LITE ˘16+)
11.00 ° Д˛ АЖДЫ   ̂ ° ССИИ ̆ 16+)
23.00 Д° М-2. Г° ˆ ° Д  ЛЮБ  И 

˘16+)
00.00 Д° М-2. П° СЛ˙  †А˜ Аˇ А 

˘16+)
01.00 ˇ А˛ ˝ Ы ˘16+)
03.00 МЕЛ ГИБС°˛ , ТИНА ТЕР-

˛˙ˆ , БРЮС СПЕНС, АДАМ 
˜ ОКБ˙ˆ˛ , ФРЕНК ТРИНГ, 
А Н Д Ж Е Л О  ˆ О СС И Т ˇ ° , 
ПОЛ  ЛАРСС° ˛ ,  ЭНГРИ 
АНДЕРС°˛     ФАНТАСТИ-
ЧЕСК° М БОЕВИКЕ «Б˙ З-
УМНЫЙ  МАКС  -  3: ПОД 
˜ УПОЛОМ ГР° МА» ˘16+)

5.30 МУ†Ы˜ А ˛ А Сˇ С ˘16+)
6.00 М/Ф «˛ °  ° Г° Д˛ ˙˙  ПУˇ ˙ -

ШЕСТВИЕ»
6.10 М/Ф «7-Й Г˛ ° М  ˘6 +)
7.45 МУЛЬˇ ФИЛЬМЫ
9.15 М/С «ˇ ˆ И ˜ ° ˇ А 
9.45 ˜ ° МЕДИЯ «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

˛ И˝ А  ˘1 2+)
11.35 ˜ ° МЕДИЯ «ДВ°˙ : Я И МОЯ 

ТЕНЬ» ˘12+)
13.30 ˜ ° МЕДИЯ «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ˆ ° ДИТЕЛЕЙ»
15.55 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСˇ О-

КВАШИНО» ˘12+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

† €†ДЫ+» (16+)
16.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

«СУПЕРГЁРЛ» ˘16+)
20.10 Х/Ф «˛ °  ЫЙ Ч˙ Л°  ˙ ˜ -ПА-

У˜   ˘1 2+)
22.50 Х/Ф «˛ °  ЫЙ Ч˙ Л°  ˙ ˜ -ПА-

УК. ВЫС°˜ °˙  НАПРЯЖЕ-
˛ И˙   ˘1 6+)

01.40 ˜ ° МЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 
«С° ЛДАТЫ ̨ ˙ УДАЧИ» ̆ 16+)

03.35 Б° ЛЬ‘ АЯ ˆ А†˛ И˝ А ˘12+)

5.30 Х/Ф «Бˆ Аˇ   ˘16+)
7.10 Х/Ф «Бˆ Аˇ 2  ˘1 6+)
9.30 ˇ /С  «З° ЛОˇ °  «ГЛОРИИ» 

˘16+)
18.00 Сˇ АНИСЛАВ ДУЖНИК° , 

АЛЕКСЕЙ ПАНИН, СЕРГЕЙ 
АРЦЫБАШЕВ   ˜ ° МЕДИИ 
«ДМБ» ˘16+)

19.40 «ВСЯ ПРАВДА °  ˆ ОССИЙ-
СКОЙ ДУРИ». ̃ °˛˝˙ˆˇ  МИ-
ХАИЛА ЗАДОРНОВА ˘16+)

21.40 МИХАИЛ ПОРЕЧЕНК°    
БОЕВИКЕ «ДЕНЬ Д» ˘16+)

23.15 ˜ ° МЕДИЯ «ИСПАНСКИЙ 
 ° ЯЖ СТЕПАНЫЧА» ˘16+)

00.50 ˜ ° М˙ ДИЯ «МЕ˜ СИ˜ АН-
СКИЙ  ° ЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
˘16+)

02.20 ˜ ° МЕДИЯ «ПЕРСТЕНЬ НА-
С ЛЕДНИКА ДИНАС ТИИ» 
˘16+)

04.10 ИЛЬЯ ° ЛЕЙНИК°    ̃ ° МЕ-
ДИИ «ЗАК°˛  ЗАЙЦА» ̆ 16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «˙ ˆ АЛА‘   ˘6+)
6.20 «ПР° ˙ˆ˜ А  ˜ УСА» ˘12+)
7.00 Д/Ф «МЯЧ В ИГˆ ˙   ˘1 6+)
7.30 «СПˆ А ˙ ДЛИ ° ˙  Ж˜ Х  ̆ 16+)
7.40 ˛ °  ° Сˇ И ˘16+)
8.00 ЖАННАПОЖЕНИ ˘16+)
12.00 Х / Ф  « КО С М И Ч Е С К И Й 

ДЖ˙ М  ˘1 6+)
14.00 °ˆ˙ Л И ˆ˙‘˜ А. ЮБИЛЕЙ-

˛ ЫЙ (16+)
20.00 «ПР° ˙ˆ˜ А  ˜ УСА. ЛУЧ-

‘ ˙ ˙   ˘1 2+)
20.50 «СПРАВЕДЛИВ°˙  ЖКХ» 

˘16+)
21.00 «ОРЁЛ И ˆ˙‘˜ А. ЮБИЛЕЙ-

˛ ЫЙ  ˘1 6+)
23.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3: 

ИГРА °˜ °˛ ЧЕНА» ˘12+)
00.50 ˇ /С «СОˇ ˛ Я  ˘16+)
02.30 ˇ /С «  ˙ˆ ° НИ˜ А МАˆ С   

˘16+)
04.15 ˇ /С «Д°˜ ˇ °ˆ  “ МИЛИ ° У-

“ ˛ С  ˘1 6+)

êàíàë 4

8.20 «В ˝˙˛ˇˆ˙  ВНИМАНИЯ»
8.40 ТЕХНОЛОГИИ ˜ ° МФОРТА
9.10 «КРАС° ˇ А И †Д°ˆ ОВЬ˙ 
9.45 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ»
10.30 «ДА˜ Аˆ -2016 
11.00 ˛ °  ° Сˇ И
11.05 ХОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1974 

Г° ДА. ̃ А˛ АДА š СССˆ
13.15 Х/Ф «ЧЕМПИОН» ˘16+)
15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.50  С˙  ˛ А МАˇ Ч!
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.30 БИАˇ ЛОН. ЖЕНЩИНЫ
20.00 «А ˇ ° NEWS  ˘16+)
20.30 «В ˝˙˛ˇˆ˙  ВНИМАНИЯ»
20.50 ТЕХНОЛОГИИ ˜ ° МФОРТА
21.20 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ»
22.10 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
22.25  ° ЛЕЙБ° Л. ЖЕНЩИНЫ
00.15 «Б˙ †УМНЫЙ СПОРТ»
01.00  С˙  ˛ А МАˇ Ч!
02.00 БАС˜ ˙ ˇ Б° Л. МУЖЧИ˛ Ы. 

«ЛОК° МОТИВ-КУБАНЬ» š  
«АНАД° ЛУ ЭФЕС»

03.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕˇ °˛

6.00 Д° МАШНЯЯ ˜ УХНЯ
7.25 П° Г° ДА ˘6+)
7.30 С˙ †° ˛ Ы ЛЮБ И ˘16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «Г°ˆ ДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ˘16+)
14.20 ДЕˇ˙˜ ТИВ «Г°ˆ ДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. УБИЙ-
Сˇ °    ПОМЕСТЬ˙  ПЕМ-
Б˙ ˆ ЛИ  ˘1 6+)

18.00 «ПОЛЕЗНЫЕ ˜ АНИКУЛЫ» 
˘16+)

18.55 П° Г° ДА ˘6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «Б° МЖИХА» 

˘16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «Б° МЖИХА 

2  ˘1 6+)
22.55 2016. Пˆ ˙ ДС˜ А†А˛ ИЯ ̆ 16+)
23.55 С˙ †° ˛ Ы ЛЮБ И ˘16+)
00.25 П° Г° ДА ˘6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ ̃ ˆ А-

СИ АЯ 2  ˘16+)
04.05 † € †ДНЫЕ ИСˇ ОРИИ

5.15 ˜ ° МЕДИЯ  «НЕВЕ†УЧИЕ» 
˘12+)

6.50 Х/Ф «ЗИМНИЙ С°˛  ˘12+)
8.55 СКАЗКИ Бˆ АТЬ˙  ГРИММ. 

«ГОСПОЖА МЕˇ˙ ЛИЦА»
9.55 Х/Ф «МИСˇ ˙ Р И˜ С  ˘1 2+)
11.50 «К°ˆ ° ЛИ ЭПИЗ° ДА. ЗИНО-

ВИЙ ГЕРДˇ  ˘12+)
12.35 ˇ /С «ПУАР°  АГАТЫ КРИ-

Сˇ И  ˘1 2+)
14.30 СОБЫˇ ИЯ
14.45 ˇ /С «ПУАР°  АГАТЫ КРИ-

Сˇ И  ˘1 2+)
21.00 СОБЫˇ ИЯ
21.15 ˇ /С «ПУАР°  АГАТЫ КРИ-

Сˇ И  ˘1 2+)
23.10 Х/Ф «ПРИХ° ДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОˇˆ˙ ТЬ» ˘12+)
01.10 ˇ /С «ДЖИВС И  УС ˇ˙ˆ  

˘12+)
03.15 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

˘12+)

ÒÂÖ

07.00 ˜ °˛˝˙ˆˇ  ˆ АЯЗА ФАСИХО-
 А. ˘6+)

08.40 СПЕКˇ АКЛЬ ЧЕЛНИНСКО-
Г°  ˇ Аˇ АРСКОГ°  ГОСУДАР-
СТВЕННОГ°  ТЕАˇˆ А ДРА-
МЫ. ˘12+)

11.00, 03.45 ̌ /С «ГАˆ Д˙ МАˆ И˛ Ы, 
 П˙ ˆ ˙ Д!» (0+)

13.30 Д/Ф. ˘12+)
14.00, 02.15 Х/Ф «Сˇ Аˆ И˜ И-ˆ А†-

БОЙНИКИ» ˘0+)
16.00, 20.30 «˛ °  ° Сˇ И ˇ Аˇ Аˆ -

Сˇ А˛ А  ˘1 2+)
16.20 М/Ф
16.50 «ПОЛОСАˇ АЯ ЗЕБˆ А»
17.00 «Х° ЧУ МУЛЬˇ ФИЛЬМ! 
17.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ»
17.30 «ПОЕМ И УЧИМ ˇ Аˇ АР-

СКИЙ ЯЗЫК»
17.45 «1001 ° ˇ  ˙ ˇ   ˘ˇ Аˇ Аˆ .)
18.00 «ДОИГРАЛИСЬ! 2  ˘ˇ Аˇ АР.) 

˘12+)
19.00, 22.00 «˛ °  ° Сˇ И ˇ Аˇ Аˆ -

Сˇ А˛ А  ˘ ˇ Аˇ Аˆ .) (12+)
19.20 ˇ /С «Х° Ч˙ ˇ СЯ  ˙ ˆ Иˇ Ь...  

˘16+)
21.00 ˜ °˛˝˙ˆˇ  «В  ПЯТНИЦУ 

 ˙ ЧЕР° М» ˘12+)
22.30 ˜ °˛˝˙ˆˇ  «НАШ Д° М - ˇ А-

ˇ Аˆ Сˇ А˛   ˘6 +)
00.00 «СПОРТ ˇ АЙМ» ˘12+)
00.30 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ  ˘1 6+)
06.00 «НАСˇ АВНИК» ̆ ˇ Аˇ АР.) ̆ 6+)
06.25 «ТАˇ АРСКИЕ НАР° ДНЫЕ 

МЕЛОДИИ»

TV  
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07.00 ˜ /°  ˛˝˙ˆˇ˘ ЗШАЯ ИЗ ˆ АЙА-
ˆ И» (12+)

08.30 «НОВОСТИ Т˙ Т˙˘ СТАНА» 
(12+)

08.45, 22.00 ˛ НО ОСТИ Т˙ Т˙ ˘ СТ˙ -
Н˙ » (Т˙ Т˙ ˘ .) (12+)

09.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНЫЕ ПО˝ ДРАВ-
ЛЕНИЯ» (Т˙ Т˙˘ .) (6+)

11.00 ˛ ˙  ТОˆ ОБИЛЬ» (12+)
11.30 КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
12.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНАЯ ДЕСЯТКА» 

(Т˙ Т˙ ˘ .) (6+)
13.00, 05.45 Тˇ Лˇ ОЧˇ ˘ К ОБ ̇  ТО˘ ˇ  

ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН НАИЛЕ 
К˙ СИМОВЕ (Т˙ Т˙˘ .) (6+)

14.00 ̨ Н˙ ˘ ОД ̂ ОЙ...» (Т˙ Т˙ ˘ .) (12+)
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
15.00 Г˙ ЛА-КОНЦЕРТ  VII МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО КОНК ˘ СЕ 
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
˛ Т˙ Т˙ ˘ ˆ ОНЫ-2015» (6+)

18.00 «ДОИГР˙ ЛИСЬ! 2» (Т˙ Т˙˘ .) 
(12+)

19.00 Х/Ф (Т˙ Т˙ ˘ .) (6+) (6+)
20.15 ̨   ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (12+)
20.30, 23.30 ˛ НО ОСТИ Т˙ Т˙ ˘ СТ˙ -

НА.   СУББОТ    ˇ ЧЕРОМ» 
(12+)

21.00 ˛ ГОЛО ОЛОˆ КА» (Т˙ Т˙ ˘ .) 
(12+)

22.30 «К˙˘ ˙ ОКЕ BATTLE» (Т˙ Т˙˘ .) 
(6+)

00.00 ˜ /°  «ЧЕЛОВЕК С Б ЛЬ ˙˘ ˙  
КАПУЦИНОВ» (0+)

02.00 ˜ /°  «Шˇ С ТЬ  † ˇ Н  Гˇ Н˘ И 
Лˇ ° “ Я» (16+)

03.40 СПЕК ТАК ЛЬ  «КАК  С Т˙ ТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ» (12+)

5.05 ˜ /°  «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ - 2: НОВАЯ ГЛАВА» 
(12+)

7.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы (12+)
8.50 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.20 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОˆ -2. LITE (16+)
11.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 ДОˆ -2. ГО˘ ОД  Л ‘ Б  И 

(16+)
00.00 ДОˆ -2. ПОСЛˇ  ˝ ˙ К˙ Т˙  

(16+)
01.00 Т˙ НЦЫ (16+)
03.00 ХЬ‘  ДЖЕКМАН, КРИСТИ-

АН БЕЙЛ, ˆ АЙКЛ КЕЙН, 
СК˙˘ ЛЕТТ ЙО˜ АНССОН, 
ДЭВИД  БОУИ ,  ПАЙПЕР 
ПЕРАБО, КРИС КЛИВЛЕНД, 
ДЖЕЙМС ЛАНК˙ СТЕР, Д† . 
ПОЛ ˆ  ˘ , ˘ ОН ПЕРКИНС, 
˘ ОД†ˇ˘  РИС, Д†  ЛИ СЭН-
ФОРД, ЭНТОНИ ДЕ ˆ АРКО 
  ТРИЛЛЕРЕ «ПРЕСТИЖ» 
(16+)

5.00 ˜ /°  «ЗИМНИЙ   ˇ ЧЕР    
ГАГРАХ»

6.40 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
7.30 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.50 ˛ ˘ˇˆ Я ОБˇ Д˙ ТЬ»
8.35 ˆ /С ˛ ˙ ЛИС˙  ЗН˙ ˇ Т, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!»
9.05 ˆ /°  «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 ˜ /°  «МИМИНО»
11.00 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
11.55 «ЖК˜  ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
12.00 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я. СВЕТ «ГО-

ЛУБОГО ОГОНЬКА»
13.55 ˛ˆ ˙ ЛИНОВОЕ ЧУДО ИЗ 

«С˙ ДОВ ˘ ОССИИ»
14.10 Т/С ˛ ОТРЯД», 1-3 СЕРИИ 

(16+)
17.00 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
(16+)

21.00 ПЕСНИ  ЯЧЕСЛАВА Б ТУ-
СОВА   ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНОˆ  
ШО  «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

23.00 ˜ /°  ˛ 21 И БОЛЬШˇ » (16+)
00.30 Б˙ СКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-

ТЕРИНБУРГ) - «МБА» (МО-
СКВА)

01.55 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
02.15 «ДИСКОТЕК˙  80-Х!»

07.00 ˜ /°  ˛˝˙ˆˇ˘ ЗШАЯ ИЗ ˆ АЙА-

08.30 «НОВОСТИ Т˙ Т˙˘ СТАНА» 

08.45, 22.00 ˛ НО ОСТИ Т˙ Т˙ ˘ СТ˙ -

09.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНЫЕ ПО˝ ДРАВ-

11.00 ˛ ˙  ТОˆ ОБИЛЬ» (12+)
11.30 КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
12.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНАЯ ДЕСЯТКА» 

13.00, 05.45 Тˇ Лˇ ОЧˇ ˘ К ОБ ̇  ТО˘ ˇ  

14.00 ̨ Н˙ ˘ ОД ̂ ОЙ...» (Т˙ Т˙ ˘ .) (12+)
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
15.00 Г˙ ЛА-КОНЦЕРТ  VII МЕЖ-

18.00 «ДОИГР˙ ЛИСЬ! 2» (Т˙ Т˙˘ .) 

19.00 Х/Ф (Т˙ Т˙ ˘ .) (6+) (6+)
20.15 ̨   ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (12+)
20.30, 23.30 ˛ НО ОСТИ Т˙ Т˙ ˘ СТ˙ -

21.00 ˛ ГОЛО ОЛОˆ КА» (Т˙ Т˙ ˘ .) 

22.30 «К˙˘ ˙ ОКЕ BATTLE» (Т˙ Т˙˘ .) 

00.00 ˜ /°  «ЧЕЛОВЕК С Б ЛЬ ˙˘ ˙  

02.00 ˜ /°  «Шˇ С ТЬ  † ˇ Н  Гˇ Н˘ И 

03.40 СПЕК ТАК ЛЬ  «КАК  С Т˙ ТЬ 

5.05 ˜ /°  «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-

7.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы (12+)
8.50 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.20 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОˆ -2. LITE (16+)
11.00 COMEDY WOMAN (16+)
23.00 ДОˆ -2. ГО˘ ОД  Л ‘ Б  И 

00.00 ДОˆ -2. ПОСЛˇ  ˝ ˙ К˙ Т˙  

01.00 Т˙ НЦЫ (16+)
03.00 ХЬ‘  ДЖЕКМАН, КРИСТИ-

5.00 ˜ /°  «ЗИМНИЙ   ˇ ЧЕР    

6.40 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
7.30 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.50 ˛ ˘ˇˆ Я ОБˇ Д˙ ТЬ»
8.35 ˆ /С ˛ ˙ ЛИС˙  ˝ НАˇ Т, ЧТО 

9.05 ˆ /°  «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
9.15 ˜ /°  «МИМИНО»
11.00 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
11.55 «ЖК˜  ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
12.00 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я. СВЕТ «ГО-

13.55 ˛ˆ ˙ ЛИНОВОЕ ЧУДО ИЗ 

14.10 Т/С ˛ ОТРЯД», 1-3 СЕРИИ 

17.00 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

21.00 ПЕСНИ  ЯЧЕСЛАВА Б ТУ-

23.00 ˜ /°  ˛ 21 И БОЛЬШˇ » (16+)
00.30 Б˙ СКЕТБОЛ. «УГМК» (ЕКА-

01.55 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
02.15 «ДИСКОТЕК˙  80-Х!»

                                                                       СУББОТА, 9 января

5.00 ̃ /°  «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
(12+) (  6.00 НО ОСТИ)

7.00 ˜ /°  ˛ О† ДЬ Бˇ ЛОЕ ПЕРО»
8.30 ˜ / °  ˛  ˙ ˘  ˙ ˘ А - К Р˙ С ˙ , 

ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 НО ОСТИ
10.15 ˜ /°  «ТРИ ОРЕШК˙  ДЛЯ 

˝ ОЛУШКИ»
11.45 НОВЫЙ ˛ˇ˘ ˙ ЛАШ»
12.00 НО ОСТИ
12.10 «НАРОДНАЯ  ˆ АРКА»    

КРЕМЛЕ
13.55 ˜/° ˛ НОЧЬ В М ˝ ˇ ˇ » (12+)
16.00 ̃ /° ˛ НОЧЬ   ˆ  ˝ ˇ ˇ 2» (12+)
18.00  ˇ ЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «УГ̇ ДАЙ ˆˇ ЛОДИЮ» (12+)
18.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ  ˇ ЧЕР ВА-

ЛЕНТИНА Г˙ ° Т˙
21.00 ˛  ˘ ˇ ˆ Я»
21.20 «ШЕРЛОК ˜ ОЛМС» (12+)
23.00 ̃ /°  «ОДЕ˘ ЖИˆ ОСТЬ» (16+)
01.00 ˜ /°  «ГОЛУБАЯ  ОЛНА» 

(16+)
02.55 ˜ /°  ˛ НИ˙ Г˙ ˘ ˙ » (16+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
4.50 Т/С «ДОЯРК˙  ИЗ ˜ АЦАПЕ-

ТОВКИ . ВЫЗОВ С  ДЬБЕ» 
(12+)

6.40 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
11.00  ˇ СТИ
11.10 ВЕСТИ-УР˙ Л
11.20 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
14.00  ˇ СТИ
14.10 ВЕСТИ-УР˙ Л
14.20 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
14.40 ˜ /°  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)
16.45 ОДИН   ОДИН. ЛУЧШЕˇ  

(12+)
20.00  ˇ СТИ
20.35 НОВОГОДНИЙ  ПАР˙ Д 

˝ š ˝ Д
22.45 НЕГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2016 

(16+)
00.45 ˜ /°  «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 

(12+)
02.45 ˜ /°  «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

ˆ УШКЕТЁРА»

ÎÒÂ
5.00 ˜ /°  «МИМИНО»
6.40 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
7.30 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.50 ˛ ˘ˇˆ Я ОБˇ Д˙ ТЬ»
8.35 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы
9.15 ˜ /°  «ЗИМНИЙ   ˇ ЧЕР    

ГАГРАХ»
11.00 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
11.55 ˛ˆ ˙ ЛИНОВОЕ ЧУДО ИЗ 

«С˙ ДОВ ˘ ОССИИ»
12.05 ˛ ˘ˇˆ Я ОБˇ Д˙ ТЬ»
12.40 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «Н˙ СЛˇ ДНИКИ  ˘ ˙ РТ  » 

(16+)
13.15 ˛  НАШЕ  ˘ˇˆ Я»
14.15 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
(16+)

16.15 «ПРОК ˘ ˙ Т ˘ ˙ . НА СТР˙ †ˇ  
ЗАКОНА» (16+)

16.30 ˜ ОККЕЙ .  ˛ ˙  ТОМОБИ-
ЛИС Т»  (ЕК˙ ТЕРИНБУРГ) 
- «СЕВЕРСТ˙ ЛЬ» (ЧЕРЕПО-
 ˇ Ц) (16+)

19.00 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-
ГЛИЙСКИЕ  УБИЙС ТВА» 
(16+)

21.00 Т/С ˛ ОТРЯД», 1-3 СЕРИИ 
(16+)

23.40 ˜ /°  ˛˜ АННА. СОВЕРШЕН-
НОЕ ОР ЖИЕ» (16+)

01.30 ПАТР ЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.50 ˜ /°  «ИМПЕРИЯ  ОЛКОВ» 

(18+)
04.00 «ДИСКОТЕК˙  80-Х!»

ÍÒÂ
5.05 Т/С ˛ Т˙ КСИСТК˙ » (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ  ЛОТЕРЕ Я 

ПЛЮС»
8.45 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ГОТОВИМ  С  ˙ ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ ˆ АЯКА» 

(16+)
12.05 Т/С ̨ ˘  ССКИЙ Д БЛЬ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Т/С ̨ ˘  ССКИЙ Д БЛЬ» (16+)
14.15 Т/С ˛ Б˘ ˙ Т˙ НЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С ˛ ЛИЦЫ ˘ ˙ ˝ БИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 ˛ СЛˇ ДСТ Иˇ   ˇ ЛИ...»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С ˛ П˙  ТИН˙ » (16+)
23.10 Т/С ˛ ˘ О˝ ЫСК» (16+)
01.05 ˛ ˜ ОЧ  К ˆ ˇ Л˙ Д˝ ˇ » (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР»
03.15 Т/С ˛ ˜  ОСТ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы
8.30 ˆ /С «СМЕШАРИКИ»
9.00 ˆ /С ˛ Н , ПОГОДИ!»
9.35 ° АНТ˙ СТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 

«СУПЕРГЁРЛ» (16+)
10.30 ̃ /°  ̨ НО ЫЙ Чˇ ЛО ˇ К-П˙ -

 К» (12+)
13.10 ̃ /°  ̨ НО ЫЙ Чˇ ЛО ˇ К-П˙ -

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИˇ » (16+)

16.00 ˛ ˘ ˙ ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ ˘ ОЖ-
КО ˙ » (16+)

16.30 ˜ /°  «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

19.10 ˜ /°  ˛ Т˘ ˙ НС° О˘ ˆ ˇ ˘ Ы . 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

22.05 ˜ /°  «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
˝ Я» (6+)

23.55 ˜ /°  ˛ СОЛД˙ ТЫ Нˇ  Д˙ ЧИ» 
(16+)

01.50 КОˆˇ ДИЯ  ˛ ˘ †ˇ  СКИЙ 
П РОТ И В  Н А П О Л Е О Н А » 
(16+)

03.25 БОЛЬШ˙ Я ˘ ˙ ˝ НИЦ˙  (12+)

6.00 ИЛЬЯ ОЛЕЙНИКОВ, ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК ,  С ТАНИС ЛАВ 
С˙ Д˙ ЛЬСКИЙ   КОˆˇ ДИИ 
˛ ИСП˙ НСКИЙ  ОЯ†  СТˇ -
ПАНЫЧА» (16+)

7.30 МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ   
БОЕВИКЕ «ДЕНЬ Д» (16+)

9.00 «ДЕНЬ ˛ ОЕННОЙ ТАЙНЫ» 
С ИГОРˇˆ  П˘ ОКОПЕНКО» 
(16+)

00.50  ЛАДИМИР  ДОВИЧЕН-
КОВ, АНДРЕЙ ̂ ˇ˘ ˝ ЛИКИН, 
ˆ АКСИМ  КОНОВА ЛОВ , 
СЕРГЕЙ  ГОРОБЧЕНКО    
ФИЛЬˆˇ  ПЕТР˙  Б СЛОВА 
«Б МЕР» (16+)

02.40  ЛАДИМИР  ДОВИЧЕН-
КОВ, АНДРЕЙ ̂ ˇ˘ ˝ ЛИКИН, 
СЕРГЕЙ  ГОРОБЧЕНКО    
ФИЛЬˆˇ  ПЕТР˙  Б СЛОВА 
«Б ˆˇ˘ . ФИЛЬˆ   ТОРОЙ» 
(16+)

04.30 Т/С ˛ ˆ ˇ Ч» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «ПРОВЕРК˙  ВК СА» (12+)
7.20 «ВК СНЫЕ ДЕЛА» (16+)
7.50 ̨ СП˘ ˙  ˇ ДЛИ Оˇ  † К˜ » (16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШК˙ . ШОПИНГ 

(16+)
12.00 ˜ /°  «ДЕТИ  ШПИОНОВ» 

(16+)
13.50 ˜ /°  «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3: 

ИГР˙  ОКОНЧЕНА» (16+)
15.30 ˘ ˇ  И˝ О˘ ˘ О (16+)
22.00 «ПРОВЕРК˙  ВК С˙ . ЛУЧ-

Шˇ ˇ » (12+)
22.30 ˛ ˝ ДО˘ О ЬЯ  ˙ ˆ !» (16+)
22.50 «СПР˙ ˇ ДЛИВОЕ  ЖКХ» 

(16+)
23.00 ˜ /°  «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

’ ОБ» (16+)

01.25 Т/С ˛ СОТНЯ» (16+)
03.15 Т/С ˛  ˇ˘ ОНИК˙  ˆ ˙ ˘ С» 

(16+)

êàíàë 4

6.50 ˜ /°  ˛ † ˘ ˇ БИЙ» (16+)
8.30 «ЗИМНИЕ ПОБˇ ДЫ»
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОˆ ФОРТ˙
9.40 ˛ ˙  ТОNEWS» (16+)
10.00 ˛ К˘ ˙ СОТ˙  И ˝ ДО˘ О Ьˇ »
10.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТА† »
11.00, 12.00, 13.05 НО ОСТИ
11.05 ̃ ОККЕЙ. СУПЕРСЕРИЯ 1974 

ГОД˙ . К˙ Н˙ Д˙  € ССС˘
12.05 ˛ Д˙ К˙ ˘ -2016»
12.35 «Бˇ ˝  МНЫЙ СПОРТ»
13.15 ˛ 1+1» (16+)
14.00 ˜ /°  «ЧЕМПИОНЫ»
16.35 БИ˙ ТЛОН. ˆ  † ЧИНЫ
17.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
18.50 ˛˙ ТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ»
19.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.55 ТЕХНОЛОГИИ КОˆ ФОРТ̇
20.30  ОЛˇ ЙБОЛ. ˆ  † ЧИНЫ
22.25  ОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ
00.30 БОКС
02.30  Сˇ  Н˙  ˆ ˙ ТЧ!
03.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
04.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5.05 ДОˆ АШНЯЯ К ХНЯ
5.35 Т˙ ЙНЫ ˇ ДЫ (16+)
5.50 Сˇ ˝ ОНЫ Л‘ Б И (16+)
6.00 ДОˆ АШНЯЯ К ХНЯ
7.00 «ЖК˜  ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 ДОˆ АШНЯЯ К ХНЯ
7.30 Сˇ ˝ ОНЫ Л‘ Б И (16+)
7.35 КОˆˇ ДИЯ «ТРЕМБИТА» (16+)
9.25 ЛИРИЧЕСКАЯ  КОˆˇ ДИЯ 

˛ˆ  † ЧИНА   МОЕЙ ГОЛО-
 ˇ » (16+)

11.50 ˆˇ ЛОДР˙ˆ ˙  «КОРОЛЁК - 
ПТИЧК˙  ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИК ЛЫ» 
(16+)

18.55 ПОГОД˙  (6+)
19.00 Т/С ˛ 1001 НОЧЬ» (16+)
22.05 Г˙ Д˙ ‘ - О˘ О†   (16+)
23.05 2016. П˘ ˇ ДСК˙ ˝ ˙ НИЯ (16+)
00.00 ˛  К С † И˝ НИ» (18+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОˆˇ ДИЯ «Я 

†ˇ ЛАЮ ТЕБˇ  СЕБЯ» (16+)
02.00 ˝ š ˝ ДНЫЕ ИСТОРИИ

5.10 ˜ /°  ˛ ‘ ˘ ОЧК˙ » (12+)
8.55 СК˙ ЗКИ Б˘ ˙ ТЬˇ  ГРИММ. 

«ПРИНЦЕСС˙  Г СЕЙ»
9.55 ˜ /°  ˛ˆ АКСИМ  ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
11.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОД˙ . ЮРИЙ 

Бˇ ЛО » (12+)
12.35 КОˆˇ ДИЯ «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БО Ь» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ̃ /°  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
17.05 ˜ /°  «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 КОˆˇ ДИЯ  ˛ 7 ГЛАВНЫХ 

†ˇ ЛАНИЙ» (12+)
22.50 ˜ /°  «БЕРЕГИСЬ ˙ ТОМО-

БИЛЯ»
00.40 Т/С «ДЖИВС И   СТЕР» 

(12+)
0 2 . 4 0  ˛ С М Е ˜  И  Г Р Е Х » . 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ (12+)
03.45 Д/°  ̨ РЫЦ˙ РИ СО ˇ ТСКОГО 

КИНО» (12+)
04.35 ˜ /°  ˛ ˆ ИСТˇ ˘  ИКС» (12+)
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6.00 НО ОСТИ
6.10 ˜ /°  «ДВЕНАДЦ˙ ТАЯ НОЧЬ»
8.00 ˜ /°  ˛ ° ˘ ˙ НЦ ˝ » (12+)
10.00 НО ОСТИ
10.10 ˜ /°  ˛ Г  С˙ ˘ СК˙ Я  Б˙ Л-

ЛАДА»
12.00 НО ОСТИ
12.15 ̨ ˘ О˝˙  ̃  ТОР». ПР˙ ˝ ДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ
14.25 ˜/° ˛ ОДИН ДОˆ ˙ 2»
16.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК
21.00 ˛  ˘ ˇ ˆ Я»
21.20 «ШЕРЛОК ˜ ОЛМС» (12+)
23.10 ˜ /°  ˛ ДОСТ  Ч˙ ТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (16+)

00.45 ˜ /°  «НЕУПР˙ ЛЯЕМЫЙ» 
(16+)

02.40 ̃ /°  «ОБˇ ЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)

5.00 Т/С «ДОЯРК˙  ИЗ ˜ АЦАПЕ-
ТОВКИ . ВЫЗОВ С  ДЬБЕ» 
(12+)

6.55 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
10.20 ВЕСТИ-УР˙ Л
11.00  ˇ СТИ
11.10 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
14.00  ˇ СТИ
14.20 Т/С ˛ С ˙ ТЫ» (12+)
14.40 ˜ /°  «ПОВОРОТ НАОБО-

˘ ОТ» (12+)
18.05 ˜ /°  ˛˝ ОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
20.00  ˇ СТИ
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК-2016
00.30 ˜ /°  «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 

(12+)
02.30 ˜ /°  «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

ˆ УШКЕТЁРА»
04.00 КОˆ Н˙ Т˙  Сˆ ˇ ˜ ˙

ÎÒÂÍÒÂ
5.05 Т/С ˛ Т˙ КСИСТК˙ » (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТˇ ˘ ˇ Я ˛ ˘  ССКОˇ  ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 ˛ ˇ ДИˆ  ДОˆ ˙ »
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ ˆ АЯКА» 

(16+)
12.05 Т/С ̨ ˘  ССКИЙ Д БЛЬ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Т/С ̨ ˘  ССКИЙ Д БЛЬ» (16+)
14.15 Т/С ˛ Б˘ ˙ Т˙ НЫ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С ˛ ЛИЦЫ ˘ ˙ ˝ БИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 ˛ СЛˇ ДСТ Иˇ   ˇ ЛИ...»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С ˛ П˙  ТИН˙ » (16+)
23.10 Т/С ˛ ˘ О˝ ЫСК» (16+)
01.00 ˛ ˜ ОЧ  К ˆ ˇ Л˙ Д˝ ˇ » (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/С ˛ ˜  ОСТ» (16+)

ÒHÂ
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5.35 АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬˆ  
«ТОˆ  И ДЖЕРРИ И  ОЛ-
ШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ» 
(12+)

6.45 ЖЕНСКАЯ ЛИГ˙ . ЛУЧШЕЕ
7.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы (12+)
8.50 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 ДОˆ -2. LITE (16+)
11.00 КОˆ ˇ ДИ КЛ˙ Б (16+)
23.00 ДОˆ -2. ГО˘ ОД  Л ‘ Б  И 

(16+)
00.00 ДОˆ -2. ПОСЛˇ  ˝ ˙ К˙ Т˙  

(16+)
01.00 Т˙ НЦЫ (16+)
03.00 АНДРЕЙ КР˙ СКО, °š ДОР 

БОНД˙˘ ЧУК, ̌ ЛЕНА ЯКОВ-
Лˇ  ˙ , НЕЛЛИ   ˙ ˘ О  ˙ , 
АНДРЕЙ СОКОЛОВ,  ЛА-
ДИМИР  ЕПИФАНЦЕВ    
ДР˙ˆˇ  «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

05.15 Т/С «П˘ ИГО˘ ОД - 3» (16+)
05.40 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО  ОСТРЕ-

БО ˙ НИЯ - 2» (16+)

5.15 6 К˙ Д˘ О  (16+)
5.45 ˆ  ˝ ЫК˙  Н˙  СТС (16+)
6.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы
8.30 ˆ /С «СМЕШАРИКИ»
9.00 ˆ /°  «ДЖИММИ НЕЙТРОН € 

 УНДЕРКИНД»
10.25 ˜ /°  «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
13.05 ° АНТ̇ СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

16.00 ˆ  ЛЬТ° ИЛЬˆ Ы (12+)
16.30 ° ˙ НТ˙ СТИЧˇ СКИЙ БОЕ-

 ИК ˛ Чˇ ˘ ˇ П˙ ШКИ-НИНД-
˝ Я» (6+)

18.20 ˜ /°  «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

21.20 ˜ /°  ˛ Т˘ ˙ НС° О˘ ˆ ˇ ˘ Ы . 
ЭПО˜ ˙  ИС ТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

00.35 КОˆˇ ДИЯ  ˛ ˘ †ˇ  СКИЙ 
П РОТ И В  Н А П О Л Е О Н А » 
(16+)

02.10 КОˆˇ ДИЯ ˛ ЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» (16+)

04.20 БОЛЬШ˙ Я ˘ ˙ ˝ НИЦ˙  (12+)

5.00 ˙ ЛЕКСАНДР БАРИНОВ, ТИ-
ˆ  ˘  ЕФРЕМЕНКОВ, ИГОРЬ 
ЛИТОВКИН, ДМИТРИЙ АН-
ТИМОНОВ, ЯН  ОРОБЬˇ , 
ИГО˘ Ь ° Оˆ ИН , “ Д  ˙ ˘ Д 
° ЛЁРОВ, ˘ Оˆ АН КУРЦЫН, 
ДАРЬЯ ПОВЕРЕННОВА   
СЕРИАЛЕ ˛ˆˇ Ч» (16+)

02.50  ЛАДИМИР ˆ АШКОВ, ˆ А-
РИЯ МИРОНОВА, АНДРЕЙ 
КР˙ СКО   ФИЛЬˆˇ  ПАВЛА 
Л НГИН˙  «ОЛИГ˙ ˘ ˜ » (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

6.00 «ПРОВЕРК˙  ВК СА» (12+)
6.40 «ВК СНЫЕ ДЕЛА» (16+)
7.10 Д/°  «ПЛАТО ПУТОРАНА» 

(16+)
7.40 ˛˝ ДОРОВЬЯ  ˙ˆ !» (16+)
8.00 ˘ ˇ  И˝ О˘ ˘ О (16+)
12.00 ̃ /°  «Бˇ ЛОСНЕЖК˙ : МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (16+)
14.10 ˜ /°  «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

’ ОБ» (16+)
16.35 ОРЕЛ И РЕШК˙ . К ˘ ОРТ-

НЫЙ Сˇ ˝ ОН (16+)
22.00 ˛ 36,6» (16+)
22.20 Д/°  ˛ ПЛ˙ ТО П ТО˘ ˙ Н˙ » 

(16+)
23.00 ̃ /°  «Бˇ ЛОСНЕЖК˙ : МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (16+)
01.10 Т/С ˛ СОТНЯ» (16+)
03.00 Т/С ˛  ˇ˘ ОНИК˙  ˆ ˙ ˘ С» 

(16+)
04.45 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
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6.15 ˛ Д˙ К˙ ˘ -2016»
6.50 ˜ /°  «ГОНЩИКИ»
8.30 ˛ ОЛШЕБНЫЕ ГОЛЫ»
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОˆ ФОРТ˙
10.20 ˛  ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
10.40 ˛ К˘ ˙ СОТ˙  И ˝ ДО˘ О Ьˇ »
11.00 ˛ ˙  ТОNEWS» (16+)
11.30 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
12.00 НО ОСТИ
12.05 ˛ Д˙ К˙ ˘ -2016»
12.30 «ГДЕ ̆ О† Д˙‘ ТСЯ ЧЕМПИ-

ОНЫ?» (16+)
13.00 ˜ /°  «ТРЕНЕР»
15.35 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ»
16.05 БИ˙ ТЛОН. ˆ  † ЧИНЫ
17.10 ˛ К˘ ˙ СОТ˙  И ˝ ДО˘ О Ьˇ »
17.30 ˛ ˙  ТОNEWS» (16+)
18.00 ТЕХНОЛОГИИ КОˆ ФОРТ̇
18.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.30  ОЛˇ ЙБОЛ. ˆ  † ЧИНЫ
22.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
23.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
01.00  Сˇ  Н˙  ˆ ˙ ТЧ!
02.00 ˛ Д˙ К˙ ˘ -2016»
02.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
03.45 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

6.00 ДОˆ АШНЯЯ К ХНЯ
7.25 ПОГОД˙  (6+)
7.30 Сˇ ˝ ОНЫ Л‘ Б И (16+)
7.45 СК˙ ЗК˙  «Т˙ˆ , НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖК˙˜ …»
9.05 Т/С «Д† ˇ ЙН ЭЙ˘ » (16+)
14.05 ˆˇ ЛОДР˙ˆ ˙  «БОМЖИХА» 

(16+)
16.00 ˆˇ ЛОДР˙ˆ ˙  «БОМЖИХ˙  

2» (16+)
18.00 «ПОЛЕЗНЫЕ КАНИК ЛЫ» 

(16+)
18.55 ПОГОД˙  (6+)
19.00 ˆˇ ЛОДР˙ˆ ˙  «КОЛЕЧКО С 

БИРЮ˝ ОЙ» (16+)
22.30 Г˙ Д˙ ‘ - О˘ О†   (16+)
00.00 «ЖК˜  ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.05 Сˇ ˝ ОНЫ Л‘ Б И (16+)
00.25 ПОГОД˙  (6+)
00.30 ˆˇ ЛОДР˙ˆ ˙  «МОЯ ˆ ˙ˆ ˙  

€ СНЕГ ˘ ОЧКА» (16+)
02.15 ˝ š ˝ ДНЫЕ ИСТОРИИ

6.15 ˜ /°  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)

8.35 «ПР˙ ОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ» (6+)

9.05 СК˙ ЗКИ Б˘ ˙ ТЬˇ  ГРИММ. 
«СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)

10.10 ˜ /°  «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

11.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОД˙ . НИКО-
ЛАЙ ПАРФЕНОВ» (12+)

12.35 ̃ /°  «СТРАШНАЯ КР˙ САВИ-
Ц˙ » (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ˛ Сˆ ˇ ˜  С ДОСТ˙  КОЙ Н˙  

ДОˆ » (12+)
15.30 ̨ ˝ ˇ ˝ ДЫ ШАНСОНА   НОВОГОД-

НЮЮ НОЧЬ» (6+)
17.20 ̃ /°  «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ˜/° ˛ ДОМ НА К˘ ˙ ‘ » (16+)
23.05 ˜ /°  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.00 Т/С «Д† И С И В СТˇ ˘ » (12+)
03.00 Д/°  «ДИЕТЫ И ПОЛИТИКА» 

(12+)
03.50 «ИГОРЬ  КР  ТОЙ .  МОЙ 

ПУТЬ». ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 
(12+)
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06.50 ˜ /°  «ЧЕЛОВЕК С Б ЛЬ ˙˘ ˙  

КАПУЦИНОВ» (0+)
08.30 «Т˙ Т˙˘ СТАН. ОБ˝ ОР НЕДЕ-

ЛИ» (Т˙ Т˙ ˘ .) (12+)
09.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНЫЕ ПО˝ ДРАВ-

ЛЕНИЯ» (Т˙ Т˙˘ .) (6+)
11.00 ˛ ШКОЛ˙ » (16+)
11.15 «Т˙ˆ ЧЫ-ШОУ»
11.45 ˆ /°
12.00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВ-

К˙ » (12+)
12.30 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 

(Т˙ Т˙ ˘ .) (12+)
13.15, 05.40 КОНЦˇ ˘ Т Г ЛЬД˙ НИИ 

˜ АЙР ЛЛИНОЙ. (6+)
14.00 «СЕКРЕТЫ Т˙ Т˙˘ СКОЙ К Х-

НИ» (12+)
14.30 СПЕК ТАК ЛЬ  «КАК  С Т˙ ТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ» (12+)
17.00 ˛  МИРЕ К ЛЬТУРЫ» (Т˙ Т˙˘ .) 

(12+)
18.00, 06.30 ˛ Б˙ ЙКИ ОТ ˜ ОД† Ы 

НАСРЕТДИНА» (12+)
18.15 ̨   ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (12+)
18.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
19.00 ˜ /°  «ПРИКЛЮЧЕНИЕ   НО-

 ОГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)
20.30, 23.00 ˛ Сˇ ˆ Ь ДНˇ Й» (12+)
21.30 ̃ /°  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ̃  ДОЖ-

НИК˙ » (12+)
00.00 ˛ˆ  ЗЫК˙ ЛЬНАЯ ДЕСЯТКА» 

(Т˙ Т˙ ˘ .) (6+)
01.00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE» (12+)
02.00 ˜ /°  «ПОСЫЛК˙  С ˆ ˙˘ СА» 

(12+)
04.00 ˛ˆ АНЗАРА» (ПАНОР˙ˆ А) 

(Т˙ Т˙ ˘ .) (6+)
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СУД ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ 
ИРИНУ ЯРЕМЕНКО
Сергей СТУКОВ

Березовчанка Ирина Яременко, воз-
главлявшая интернат для детей-инва-
лидов в Екатеринбурге, оправдана и 
имеет право на реабилитацию.

Напомним, скандал с интернатом 
случился в прошлом году, когда в ин-
тернете появились видеозаписи, на 
которых санитар избивает несовер-
шеннолетних воспитанников. На сайте 
e1.ru была опубликована видеозапись 
часового разговора с подростками, ко-
торые рассказывали ужасающие вещи, 
в том числе и о том, что сотрудник не 
только бил их, но и заставлял насило-
вать друг друга. Затем было возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ 
«Истязание в отношении заведомо не-
совершеннолетнего». Позднее факты 
о сексуальном насилии не подтверди-
лись, но дело вызвало широкий обще-
ственный резонанс и вошло в феде-
ральную повестку, об интернате даже 
написала модель Наталья Водянова, 
которая не раз бывала в нем.

В интернат нагрянули проверяющие, 
которые якобы установили другие фак-
ты нарушения закона. Яременко было 
предъявлено обвинение по ч.1 ст. 285 
УК РФ «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями» и ч.3 ст. 160 УК РФ 
«Присвоение чужого имущества». Как 
позже установил суд, женщина пре-
высила полномочия, сдавая с августа 
2011 года по апрель 2014 года в арен-
ду три квартиры и две комнаты своих 
воспитанников по ценам существен-
но ниже среднерыночных. По версии 
следствия, в этих квартирах проживали 
сотрудники интерната и их знакомые. 
Чкаловский суд также установил, что 
в 2012 году Яременко незаконно при-
своила 100 тысяч рублей, выделенные 
одной из воспитанниц детдома для ре-
монта жилья.

17 апреля 2015 года Чкаловский суд 
лишил ее на три года права занимать 
руководящие должности в учреждени-
ях социального обслуживания системы 
социальной защиты населения. Тогда 
Яременко обещала дойти до Европей-
ского суда, чтобы оправдать свое чест-
ное имя.

– Это была беспрецедентная травля! 
– заявила Яременко редакции БР. – Я 
столько оскорблений услышала в свой 
адрес, про меня писали гадости на 
многих интернет-форумах. Я ни одному 
ребенку не сделала зла, не присвоила 
себе ни копейки!

Этой осенью справедливость вос-
торжествовала. Судебной коллегией 
по уголовным делам Свердловского 
областного суда отменен обвинитель-
ный приговор, вынесенный в апреле 
Чкаловским районным судом Екате-
ринбурга. Ирина Яременко признана 
невиновной и оправдана по обвинению 
в совершении преступлений, в которых 
она обвинялась.

Прокуратура Свердловской области 
принесла ей официальные извинения 
от имени государства в связи с необо-
снованным привлечением к уголовной 
ответственности. Теперь Ирина Лео-
нидовна полностью реабилитирована, 
имеет право возместить имуществен-
ный вред, восстановить свои трудовые 
права.

|РЕЙД

Два О математиКе
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Первым делом общественники зашли в магазин «Шансон» 
(ул. Загвозкина,18), продавщица которого прославилась в 
прошлом году уголовным делом за повторную продажу ал-
коголя в течение шести месяцев. Кстати, эта продавщица 
теперь работает по соседству в магазине «Шанс» (ул. Теа-
тральная, 3). В обоих магазинах общественники заметили 
подозрительно молодых покупателей. Продавцы уже были 
готовы продать молодым людям спиртное, но в последний 
момент спрашивали паспорт. Паспортов у покупателей не 
нашлось, и продажа не состоялась. 

В магазине «Флагманъ» история повторилась. Молодые 
люди попросили продать им вино. Продавщица достала 
спиртное с витрины, но в последний момент усомнилась, что 
покупателям больше 18 лет и попросила у них документы. 
Покупатели документы не смогли предъявить и спиртного не 
купили.

Менее бдительными оказались продавцы из магазина 
«Исаковский» (ул. Исакова, 16а), хотя даже не бдительность 
их подвела, а математика. В этом магазине около кассы об-
щественники заметили уж очень молодых покупателей, как 
потом выяснилось, пятнадцати и шестнадцати лет, которые 
намерены были приобрести алкогольный винный напиток, 
содержащий 8,5 процента алкоголя. У кассы, кроме кассира, 
находилась еще одна продавщица. Женщины попросили по-
купателей предъявить паспорт. Один из молодых людей про-
тянул паспорт. После непродолжительных подсчетов колле-
га сказала кассирше, что спиртное можно продать. Девушка 
за кассой полностью доверилась своей коллеге и продала 
спиртное.

Общественники вмешались в сомнительную реализацию и 
позвонили в полицию. Оказалось, что продавец неправильно 
посчитала возраст покупателя, а кассир повторно не прове-
рила документ и реализовала алкоголь. Коллега проштра-
фившейся кассирши публично каялась, что это она непра-
вильно посчитала, но 30 тысяч придется отдать государству 
доверчивой кассирше. 

Потом общественники решили проверить магазины «Пер-
вомайский» (пос. Первомайский, 1/2), «Флагманъ» (пос. 
Первомайский, 48), «Елена» (ул. Транспортников, 42) и 
«Уральская метелица» (ул. Транспортников, 48). Однако ни 
в одной из вышеперечисленных торговых точек незаконной 
продажи не произошло. Представитель общественной пала-
ты Андрей Стародубец отметил, что продавцы из Первомай-
ского поселка читают местные газеты и знают о проверках и 
штрафах.

Последним пунктом маршрута стал магазин «Дионис». 
Бывалые продавцы попросили молодых покупателей предъ-
явить паспорта. У молодых людей при себе паспортов не ока-
залось, и работники злачного заведения отправили их домой 
за документами.

В минувшую среду прошел последний 
в этом году рейд по торговым точкам. 

Общественники проверили магазины в районе 
старого центра, Первомайского поселка, а 
также заехали в «Дионис» – обязательный 
пункт почти каждого рейда.

ЦИФРА
В течение 2015 года общественники провели 8 про-

филактических рейдов по торговым точкам. К админи-
стративной ответственности за продажу алкоголя не-

совершеннолетним было привлечено 11 продавцов. 
Уголовные дела за повторную продажу алкоголя в теку-
щем году не возбуждались, в 2014 было два прецедента. 

|ПОЛИЦЕЙСКИЙ ‒ ДЕД МОРОЗ

чуДеса с ДОставКО
Анна ЛАПТЕВА

Ежегодно в преддверии Нового года в городе проходит 
акция «Полицейский – Дед Мороз». Полицейские, перео-
девшись в новогодних волшебников, поздравляют детей 
из неблагополучных семей. В этом году 25 декабря по-
здравлять детишек в образе Деда Мороза и Снегурочки 
отправились активисты березовского родительского ко-
митета совместно с инспекторами ПДН и представителя-
ми березовского комплексного центра.

На территории Березовского городского округа про-
живают 160 семей, в которых дети находятся в социаль-
но опасном положении. Полицейские и общественники 
планируют успеть поздравить хотя бы четверть из всех 
семей. Подарки для детей из неблагополучных детей 
собирали всем миром: деньги на подарки приносили по-
лицейские, инспекторы территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних, депутаты и просто неравно-
душные люди, которые случайно узнали об акции. 

Первыми получили подарки от Деда Мороза и Снегу-
рочки сестрички – пятилетняя Юля и четырехлетняя Ва-
лерия, проживающие по соседству с подразделением по 
делам несовершеннолетних в доме №10 на улице Стро-
ителей. Девочки были очень удивлены визиту сказочных 
гостей, Юлечка даже застеснялась и убежала в комнату к 
маме, а ее младшая сестренка рассказала дедушке сти-
шок и получила подарки за двоих.

После этого поздравительная делегация отправилась 
в дом №5 на улице Шиловской поздравлять четырехлет-
нюю Полину, трехлетнюю Ксюшу и малышку, которая по-
явилась на свет только в этом году. В этой семье испу-
галась Деда Мороза и Снегурочки младшая сестренка и 
прильнула к папе. Старшая девочка отдувалась за двоих, 
но когда дошло до вручения подарков, интерес победил 
страх, и Ксюша принялась рассматривать подарки.

 В двери комнаты в общежитии №1 на улице Мира 
пришлось стучать долго. Там хозяйка комнаты вместе с 

подругой и другом, по-видимому, уже начали отмечать 
Новый год и поэтому после очередного тоста взрослые 
завалились спать прямо на пол. Альбина Гордеева, на-
чальник ПДН, зашла в комнату первой и растормошила 
заспанных граждан. Девятилетний Максимка оказался в 
гостях на другом этаже. Через некоторое время школь-
ник пришел домой, где его уже ждали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Мальчишка обрадовался, рассказал стишок и 
получил подарки. Альбина Геннадьевна провела профи-
лактическую беседу с мамой Максимки, а Дедушка Мо-
роз пообещал ее заморозить, если та не бросит пить. 

Потом новогодний волшебник с внучкой зашли в гости 
к многодетной семье, проживающей в Кировском посел-
ке. Два младших мальчишки очень обрадовались прихо-
ду гостей, но стихов ребятишки не выучили. За них от-
дувался старший брат, и даже дедушка попытался спеть 
песенку «В лесу родилась елочка…». А потом ребятишки 
с удовольствием ворошили мешок с подарками.

Последними в этот день получили подарки от Деда 
Мороза братья – двенадцатилетний Дима и девятилет-
ний Ваня, которых воспитывают бабушка и дедушка. 
Мальчишки с удовольствием пообщались со сказочными 
персонажами и, конечно, получили подарки.

Накануне Нового года в гости к детям 
из неблагополучных семей пришли 

сказочные гости – Дед Мороз и Снегурочка. 
Дети рассказывали стихи и получали в 
подарок от новогоднего волшебника конфеты 
и игрушки.
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КуДа Ое ать в нОвОГОДние
Сергей СТУКОВ, фото автора и с сайта uraloved.ru

Хорошая альтернатива перееданию и пьянству в 
новогодние праздники – путешествия по родному краю. 

Только в окрестностях Екатеринбурга есть множество 
природных достопримечательностей, музеев, рек и 
озер, куда может отправиться любой неподготовленный 
самодеятельный турист. Никакой специальной подготовки 
не нужно. Потеплей одеться, закинуть за спину небольшой 
рюкзак с термосом и бутербродами – и вперед, поближе к 
природе и подальше от бесконечного новогоднего застолья.

ДИДИНСКИЙ ТОННЕЛЬ
Это одно из излюбленных мест лю-

бителей урбантрипа в Свердловской 
области. Свое название он получил от 
станции, в окрестностях которой он на-
ходится. Впрочем, идти к нему следует 
не от станции Дидино (Дружининская 
ветка), а от платформы 1590-й кило-
метр. Длина этого заброшенного же-
лезнодорожного тоннеля – 1123 метра. 

Он немного изогнут, но все же прогля-
дывается насквозь. У входа в тоннель 
сухо, но дальше в теплое время года 
стоит вода, а зимой – толстый лед. Так-
же зимой с потолка тоннеля свисают 
огромные ледяные образования. Лед в 
тоннеле сохраняется даже летом. Луч-
ше всего в тоннель идти в резиновых 
сапогах.

Единственная на Урале астрономиче-
ская обсерватория находится в Сверд-
ловской области близ станции Коуров-
ка, недалеко от берега знаменитой реки 
Чусовой. Обсерватория принадлежит 
Институту естественных наук Ураль-
ского федерального университета. В 
обсерватории охотно устраивают экс-

курсии для туристов. Здесь возможны 
как дневные экскурсии, так и ночные. 
На обеих экскурсиях рассказывают об 
истории и деятельности обсерватории, 
о небесных телах, а также показывают 
астрономические инструменты. 

Телефон обсерватории: +7 953 
820 51 63.

КОУРОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Природный парк на территории Ниж-
несергинского муниципального района 
в 100 км юго-западнее Екатеринбурга. С 
севера на юг его можно пройти пешком 
за 2 дня, с запада на восток – за полдня.

Достопримечательности и памятни-
ки природы парка: скульптура «Ангел 
единой надежды», Большой карстовый 

провал, «Провал горы Орловой», Мит-
кины озёра (затопленные рудники), 
карстовые пещеры «Дружба», «Мши-
стая», «Аракаевская», многочисленные 
скалы по берегам реки Серги, «Маги-
страль Поста» – оборудованная тропа 
вдоль берега реки Серги.

                             Сайт - www.olen.ur.ru

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

В небольшой деревушке Кунара 
близ Невьянска есть дом, подобного 
по красоте и оригинальности которо-
му нет, наверное, больше нигде в Рос-
сии. Речь идет о доме кузнеца Сергея 
Ивановича Кириллова. Он напоминает 
даже скорее сказочный терем. В 1999 
году этот дом признали лучшим в Рос-
сии! 

Чего на нем только нет! Дети, всад-
ники на конях, ракеты, голуби, симво-

лика СССР, солнце, богатыри, различ-
ные фразы и другие разнообразные 
украшения. Но самая распространен-
ная тема – цветы и различные зави-
тушки. Все украшения сделаны из де-
рева и металла.

Также в рамках этой поездки выход-
ного дня можно посмотреть достопри-
мечательности Невьянска, заехать в 
Быньги, Таволги, а также на Аятское 
озеро. 

ДОМ КУЗНЕЦА КИРИЛЛОВА 
В КУНАРЕ

ДОМ-МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
В АЛАПАЕВСКЕ

Великий русский композитор П.И. 
Чайковский часть своего детства про-
вел на Урале в городе Алапаевске. Ис-
следователи связывают многие про-
изведения композитора с влиянием 
алапаевского периода его жизни, к при-
меру, «Детский альбом». Сейчас в том 
доме, где жил выдающийся компози-
тор, работает мемориальный дом-му-
зей П.И. Чайковского.

Старинный особняк предоставляет 
замечательную возможность очутить-

ся в эпохе того времени, в первой по-
ловине XIX века. Здесь можно увидеть 
музыкальные инструменты, которыми 
пользовался юный Чайковский. Орган и 
рояль того времени сохранились в пре-
красном состоянии. Кроме музыкальных 
инструментов, посетители музея мо-
гут увидеть образцы мебели и бытовых 
предметов, а также макеты комнат ста-
ринного особняка семьи Чайковских.

Адрес: Алапаевск, ул. Чайковско-
го, 30. Телефон: 8 (34346) 3-40-72. 
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РазДниКи
Это величественные скалы на вер-

шине одноименной горы в 6 киломе-
трах к юго-западу от поселка Исеть. 
Вершина Чертова Городища подни-
мается над уровнем моря на 347 ме-
тров. Из них последние 20 метров 
– могучий гранитный гребень. Зубча-
тая гряда гранитных башен-останцев 
вытянута с юго-востока на северо-за-

пад. С севера Городище обрывается 
неприступной стеной, а с юга скала 
более пологая и на нее можно за-
браться по гигантским каменным 
ступеням. На самую верхнюю точку 
скалы помогает подняться установ-
ленная там лестница. С вершины вид-
на широкая панорама окрестных гор, 
лесов, и озер.

СКАЛЫ ЧЕРТОВО ГОРОДИЩЕ

В поселке Шабровский (или просто 
Шабрах) расположен, пожалуй, самый 
интересный туристический объект в 
ближайших окрестностях Екатерин-
бурга. Это тальковый карьер необыч-
ной формы с небольшим водопадом и 
оставшейся на дне техникой. Именно 
с карьера, получившего название Ста-
рая Линза («старая» – потому что сей-
час уже не используется, а «линза» – за 

линзовидную форму залежей талька), 
начинался в советское время Шабров-
ский тальковый комбинат. Длина карье-
ра – 300 метров, ширина дна карьера 
– до 100 метров, а глубина –  метров 70-
80. При разработке карьера был пробит 
водный горизонт. В итоге в нескольких 
местах карьера с его склонов вытекают 
ручейки. Водопад зимой покрывается 
сверху красивой ледяной коркой...

КАРЬЕР «СТАРАЯ ЛИНЗА»

ГОРА ШУНУТ И 
ИСТОЧНИК ПЛАТОНИДЫ

Шунут-Камень – это вершина хребта 
Коноваловский Увал. Высота этой досто-
примечательности Урала – 726 метров 
над уровнем моря. В общем-то, немало 
для низкогорного Среднего Урала. Гора 
Шунут представляет собой живописные 
скалы. Их высота – от 20 до 60 метров. 
Скалы наиболее высокие и отвесные 
с восточной стороны. Немного южнее 
можно посмотреть на любопытную ска-
лу Старик-Камень, профиль которой яв-
ственно напоминает человеческое лицо. 

Когда будете в этих местах, не за-
будьте побывать и на источнике Пла-
тониды, слывущем святым. Около 
него покоится прах отшельницы Пла-
тониды, прославившей этот источник. 
От Шунута до Платониды всего лишь 
километров пять. Шунут находится в 
10 километрах юго-западнее поселка 
Краснояр. Поселок Краснояр, в свою 
очередь, расположен примерно в 30 
километрах к югу от Ревды.

Гора Азов считается одним из самых 
загадочных мест Свердловской обла-
сти. С ней связано множество преданий 
о кладах, спрятанных разбойниками, о 
загадочном призраке девушки в белом 
(девка Азовка), об огнях-свечках по но-
чам и т.д. Кроме того, об Азов-горе и 
окружающих ее местах писал в своих 

сказах писатель Павел Бажов. Скали-
стая вершина горы Азов поднимается 
на 589 метров над уровнем моря. С вер-
шины горы открывается красивый вид 
на город Полевской и его окрестности.

Гора Азов находится в 4 километрах 
к северо-западу от города Полевского, 
недалеко от поселка Зюзелка.

ГОРА АЗОВ

Музей расположен в историческом 
центре города Верхотурье и включает 
в себя Верхотурский кремль на Тро-
ицком камне над рекой Турой и Дом 
для приема почетных гостей на левом 
берегу реки Калачик – притоке Туры. 
В комплекс Верхотурского Кремля 

входят пять памятников архитектуры и 
градостроительства: Свято-Троицкий 
собор, Дом воеводы, Приказные пала-
ты, Уездное казначейство, Государевы 
амбары. 

Тел. 8 (34389) 2-21-70, 2-24-21, 
сайт – www.vgiamz.ru

ВЕРХОТУРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Есть еще не одна сотня красивых скал, уникальных природных достоприме-
чательностей, музеев и мемориалов. О них вы можете узнать в «Путеводителе 
по Свердловской области» на сайте www.gotoural.com. Интерактивная кар-
та туристических объектов Свердловской области поможет вам спланировать 
маршрут на новогодние праздники.

А присоединиться к хорошей компании самодеятельных туристов совер-
шенно бесплатно вы можете на сайте www.uraloved.ru. Ураловед – портал 
знатоков и любителей Урала. Благодаря проекту люди находят хороших дру-
зей, лучше узнают свою родину, получают массу положительных эмоций, име-
ют возможность самореализации.

1. Ирбитский государственный му-
зей изобразительных искусств

В настоящее время музей фактически 
представляет собой единственный в стра-
не специализированный музей гравюры 
и рисунка. Собрание музея насчитывает 
свыше 15 тысяч произведений и делится 
на два основных блока:  «Мастера гравю-
ры и рисунка XV-XX веков. Европа и Рос-
сия»; «Мастера уральского искусства XX 
века. Живопись, графика, скульптура и 
декоративно-прикладное искусство».

Адрес: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 
28 в. Тел. (34355) 6-37-96.

2. Ирбитский государственный му-
зей мотоциклов

В музейных экспозициях представле-
на не только отечественная мототехника 
тяжелого класса начиная с 40-х годов ХХ 
столетия, но и зарубежные модели веду-
щих мотоциклетных фирм Англии, Герма-
нии, США, Японии 1935-1989 годов выпу-
ска.      Ирбитская коллекция уникальна 

– она отражает основные тенденции раз-
вития отечественного и мирового мото-
циклостроения.

Адрес: г. Ирбит, ул. Советская, д. 100 
А. Тел. +7 (34355) 3-91-50, 4-26-01.

3. Ирбитский музей народного 
быта.

Раньше в здании располагался водоч-
ный завод, а сегодня это одна из самых 
привлекательных для туристов изюминок 
Ирбита. Музей создавался с идеей объе-
динить в одном месте все значимые для 
истории города предметы знаменитой 
ярмарочной торговли. Здесь собрана 
самая большая коллекция самоваров. В 
музее стараются сохранять живые тра-
диции чаепития. Гостей здесь встречают 
ароматным травяным чаем, подаваемым 
в стаканах с подстаканниками, а также 
блинами, которые пекут в настоящей рус-
ской печке.

Адрес: г. Ирбит, ул. Революции 25. 
Тел. 8 (34355) 3-96-66.

МУЗЕИ ИРБИТА
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31 декабря автобусы будут ходить в обычном 
режиме. Последние рейсы из Екатеринбурга:

№ 166 – в 23.00, № 149 – в 20.00, № 121 – в 
19.45, № 120 – в 20.30, № 119 – в 20.30, № 117 
– в 21.30, № 114 – в 21.10, № 112 – в 21.00, № 
0150 – в 20.00.

Маршрут № 1 – «Автостанция – овощ-
ное отделение – БЗСК»

1 января начинает работу в 12-50. 
В остальные дни  – расписание выходного и 

праздничного дней.

Маршрут № 2 «Автостанция – Шилов-
ка – Овощное отделение»  

С 1 по 3 января:
автостанция – 7-10; 8-10; 9-10; 10-50; 11-50; 

14-20; 15-20; 16-20; 17-20; 18-20; 19-30.
Шиловка – 7-20; 8-20; 9-20; 11-00; 12-00; 14-

30; 15-30; 16-30; 17-30; 18-30; 19-40.
Овощное отделение – 7-45; 8-45; 9-45; 11-25; 

12-25; 14-55; 15-55; 16-55; 17-55; 18-55; 20-05.
С 4 по10 января  добавляется первый рейс:  ав-

тостанция – 6-15; Шиловка – 6-25; Овощное от-
деление – 6-50.

Маршрут № 3 «Автостанция – 44 
квартал»

С 1 по 3 января начало движения в 8-25; с 4 по 
10 января  – в 7-25.

Маршрут № 8 «Автостанция – БЗСК»
По расписанию выходного и праздничного 

дней.

Маршрут № 10 «Автостанция – Ши-
ловка – Новоберезовский»

С 1по 3 января: 
автостанция – 6-10; 7-00; 8-00; 9-00; 10-07; 

13-00; 14-07; 15-07; 16-07; 17-07; 18-07; 19-07.
Шиловка – 6-15; 7-10; 8-10; 10-15; 13-15; 14-

15; 15-15; 16-15; 17-15; 18-15; 19-15.
БЗСК – 6-38; 7-38; 8-38; 9-38; 10-38; 13-38; 14-

38; 15-38; 16-38; 17-38; 18-38; 19-38.
С 4 января автобусы идут в обычном режиме.

Маршрут № 103 «Автостанция – пос. 
Монетный – пос. Молодежный»

с 1 по 10 января:
автостанция – 9-15; 11-40; 13-45; 17-10;
пос. Молодежный – 10-35; 12-45; 14-40; 18-10.

Маршрут № 104 «Автостанция – пос. 
Лосиный» 

С по 3 января:
автостанция – 12-00; 16-00.
С 4 января – расписание выходного и празд-

ничного дней.

№ 107 «Автостанция – пос.Кедровка 
– пос.Октябрьский»

С 1 по 3 января:
автостанция – 14-10; 17-20; 
Октябрьский – 14-50; 18-00.
2 и 3 января:
автостанция – 8-30; 14-10; 17-20; 
Октябрьский – 9.35; 14-50; 18-00.
С 4 января – в обычном режиме.

Маршрут № 112 «Старопышминск – 
Екатеринбург (ул. Восточная)»

1 января:
Автостанция – 8-20; 9-10;11-15;12-00;14-

30;15-20;17-40;18-20; 20-45; 21-40.
Старопышминск – 8-55;9-40;11-55;12-30;15-

15;15-55;18-15;19-05;21-10;22-00.
ул.Еловая – 8-45;12-25;15-05;18-55.
Со 2 января – в обычном режиме.

Маршрут № 114 «Березовский – ж/д 
вокзал»

с 1 по 3 января:
автостанция – 6-30; 9-30; 10-15; 12-30;14-

00;15-30; 17-00;18-30;
Екатеринбург (ж/д вокзал) – 7-50;10-45;11-

20;13-50;15-20;17-00;18-25;19-50.
С 4 по 10 января добавляется рейс: автостан-

ция – 7-05; Екатеринбург (ж/д вокзал) – 8-20.

Маршрут № 117 «пос. Монетный – 
Екатеринбург (ул.Восточная)»

С 1 января по 10 января:
Монетный – 6-40; 7-10; 11-40; 13-10; 15-30;16-

50;18-30;19-20;
Екатеринбург (ул.Восточная) – 7-50; 9-50;10-

40;12-10;13-00; 14-30; 15-45;17-20;18-20;20-30.

Маршрут  № 119 «пос. Ключевск – 
Екатеринбург (ул.Восточная)»

С 1 по 10 января:
Ключевск – 8-50;11-45;16-00;18-30; 
Екатеринбург (ул.Восточная) – 10-40;14-

50;17-30;20-30.

Маршрут № 120 «пос. Кедровка – 
Екатеринбург (ул.Восточная)»

1 и 2 января:
п.Кедровка – 6-50; 8-55; 11-00; 11-55; 12-50; 

14-15; 16-00; 16-35; 18-00; 18-35; 20-00; 20-35;
Октябрьский – 8-50; 11-50; 14-05; 16-30; 18-

30;
Екатеринбург (ул.Восточная) – 8-00; 10-50; 11-

50; 13-10; 15-00; 15-40; 17-10; 17-40; 19-00; 19-
40; 20-30.

С 3 по 10 января добавляются рейсы: 
Кедровка – 6-20; 8-30; Екатеринбург (ул.Вос-

точная) – 7-40; 10-00.

Маршрут № 121 «пос. Сарапулка – 
Екатеринбург (ул.Восточная)

С 1 по 10 января:
Сарапулка – 7-15; 9-15; 11-15;13-15;15-15;17-

15;19-15;
Екатеринбург (ул.Восточная) – 8-45;10-45;12-

45;14-45;16-45;18-45;20-45.

Маршрут № 149 «г.Березовский – 
УЗТМ »

1 января начинает движение в 13-00; со 2 ян-
варя – по расписанию выходного и празднично-
го дней.

Маршрут № 0150 «Драмтеатр г.Ека-
теринбург – г.Березовский»

1 января рейсов нет; со 2 января  – в обычном 
режиме.

Маршрут № 166 «г.Березовский –
Екатеринбург (ул.Восточная)»

1 января начало движения в 5-55. Интервал 
движения – 20-30 мин. 

Со 2 января – в обычном режиме.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК И ОБРАЩЕНИЙ:
Маршрут № 0150 обслуживает ООО «Екатеринбургтрансгазавто», директор Зиновчук Вячеслав Тито-
вич, тел. 8-922-612-80-50. 
Маршруты №1,2,10, 107, 112, 120, 149, 166 обслуживает ИП Тепляшин Сергей Юрьевич, тел. 8-912-
286-23-90. 
Маршруты №№ 3, 103, 104, 114, 117, 119, 120, 121, 166 обслуживает ИП Авилова Наталия Николаевна, 
тел. 8-912-222-73-74. 
Маршрут  №8 обслуживает ИП Прокопьев Виктор Викторович, тел. 8-908-918-93-77. 
Маршруты № 114, 166 обслуживает ИП Усанов Николай Николаевич, тел. 8-950-643-69-22. 

еРезОвсКа  цГ
Поликлиника №1
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января поликлиника не рабо-

тает.
3 января (прием больных с неотложными состоя-

ниями) с 8.00 до 13.00. 
Дежурная бригада – терапевт, травматолог.
6 января (прием больных с неотложными состоя-

ниями) с 8.00 до 14.00 
Врачи: невролог, ЛОР, окулист, хирург, травмато-

лог.
Прием терапевта с 08.00 до 16.00.
9 января (прием больных с неотложными состоя-

ниями) с 8.00 до 13.00. 
Дежурная бригада - терапевт, травматолог.
С 11 января поликлиника работает в обычном ре-

жиме.
Детская поликлиника
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января 2016 г. поликлиника 

не работает.
3 января прием педиатра с 08.00 до 16.30, вызо-

вы с 08.00 до 16.00.
Прием психиатра (выписка рецептов) с 08.00 до 

13.00.
6 января прием педиатра с 08.00 до 16.30, вызо-

вы с 08.00 до 16.00.
Узкие специалисты: невролог, ЛОР, окулист, хи-

рург (прием детей до 1 года по талонам от участко-
вых врачей) с 08.00 до 13.00.

Дерматолог (по талонам через регистратуру) с 
08.00 до 13.00.

9 января прием педиатра с 08.00 до 13.00, вызо-
вы с 08.00 до 12.00.

С 11 января поликлиника работает в обычном ре-
жиме.

музе  зОлОта
Музей золота (Коммуны, 4) откроется 4 января. 

Следующие его рабочие дни – 5, 9 января. Для 
посетителей подготовлены несколько выставок, 
связанных с новогодними и рождественскими 
праздниками. К примеру, поделки из глины, а так-
же старинные елочные игрушки и новогодние от-
крытки, зеркала. Посетить музей в эти дни можно 
с 11 до 15 часов. С 13 января музей работает в 
обычном режиме с 11 до 17 часов. 

Ги ДД О Г  еРезОвсКОму
Прием граждан будет проводиться 5, 6, 9 янва-

ря с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вы-
ходные дни:  1, 2, 3, 4, 7 и 8 января. 

Телефон дежурной части ОМВД по г. Березов-
скому 02, (34369) 4-75-00.

К ОлДинГ
Участки по приему жилищно-коммунальных 

платежей управляющей организации ООО «ЖКХ- 
Холдинг» будут работать в следующем режиме: 

• 5, 6, 8, 9  января  – с 10.00 до 14.00
• 1, 2, 3, 4, 7, 10 января  – выходные дни.
С 11 января кассы работают в обычном режиме. 
Аварийно-диспетчерская служба работает все 

дни без перерыва и выходных. Тел.: +7 (34369) 
4-84-80

стОматОлОГи
Полноценный рабочий день:
4 января – с 8.00 до 19.00. Регистратура рабо-

тает  с 07.30.
Дежурные бригады:
31 декабря – с 8.00 до 14.00,
5 января – с 8.00 до 17.00,
6 января – с 8.00 до 17.00,
9 января – с 8.00 до 17.00,
Регистратура работает с 07.30.

РАСПИСАНИЕ
работы общественного транспорта на 31 декабря, 

1 января и  последующие дни 2016 г.



ООО «ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ЦЕНТР-БЕРЕЗОВСКИЙ»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”),

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 6 «а»,

тел. 3-19-26, 3-25-13.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ 

Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

МЕНЯЮ
• Дом в НБП на 1-комн. кв.  п. Со-
ветский. 8-908-910-37-95.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на дом. 
Тел. 8-902-87-44-311.
• 3-комн.кв., ул. Строителей,9, на 
дом. Тел. 8-908-91-03-795.
• Дом, ул. Варлакова, на 1-к. кв-
ру+ доплата. Тел. 8-908-903-07-
22.
СДАМ
• СРОЧНО. Офис 39,2 м2, НБП, ул. 
Энергостроителей, 6. Цоколь, с/
узел, на окнах решетки. Ц.13 т.р.+ 
комм. услуги или сдам покомнат-
но, снижение стоимости первые 3 
месяца. Тел. 8-902-87-67-208.
 • Офис14 кв. м, НБП, Энерго-
строителей, 6а, 1 этаж, охрана, 
ЖАЛЮЗИ, ИНТЕРНЕТ, МЕБЕЛЬ. 
Тел. 8-912-24-599-89.
• Офис, НБП, ул. Энергостроите-
лей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + комм.
услуги. Тел. 8-902-87-44-311.
• Помещение в  торгово-офисном 
центре в п. Калиновский (ЕКБ, 
Кировский р-н), 1 и 2 этажи, в по-
мещении ремонт, охрана, разные 
площади. Тел. 8-902-87-67-208.
КУПЛЮ
• 1-комн.кв. Тел. 8-908-91-03-
795.
•2,3-комн. кв. у/п в НБП. Тел. 
8-902-87-44-311.
• 1-, 2-комн. кв., дом, зем. уч-к. 
Тел. 8-908-90-30-722.
• Срочно куплю 3-комн. кв. бр., 
хр. Тел. 8-912-66-27-774.
• 2-комн. кв., НБП, «бреж.», у/п. 
Тел. 8-908-90-30-722. Срочно.
• дом с зем. участком. Тел. 8-908-
91-03-795.
• дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.
ПРОДАМ 
Комнаты
• комнату в 2-комнатной квар-
тире, ул. Энергостроителей, 37, 
14,5 кв м, 3/3, ч/п, с/пакеты, ипо-
тека возможна. 8-908-910-37-95.
• комнату в 2-комн.кв., ул. Ком-
сомольская,37, 14,5м2, 3/3, сте-
клопакет, ипотека возможна. Тел. 
8-908-910-37-95.
•  ул. Чечвия, 4, кирпич, 22 м2, 2/3. 
Тел. 8-963-275-20-09. 
•  ул. Чечвия,4, кирпич, 17м2, 2/3. 
Тел. 8-963-275-20-09.
• ул. М.Горького, 6а,  кирпич, м/с, 
2/4, 13м2, пластик. окно, сделан 
ремонт в 2015 г.,вода в комнате, 
кух. гарнитур в подарок, шкаф-
купе. Ц. 850 т.р. Тел. 8-902-87-44-
311.
• ул. Кр. Героев, 7а,  у/п, 12,2м2, 
6/6, ч/п. Ц. 920 т.р. Тел. 8-952-
729-72-35.

• ул. М. Горького, 6а, 4/4, 17,4 
м2, стеклопакет, ,возможна  
ипотека. Ц. 830 т.р.  Торг. Тел. 
8-908-903-07-22.

• ул. Энергостроителей, 21, де-
ревянный дом, снос 2016-2017 
гг., ½, 21,4 м2, кухня, с/у, пласт.

окно, хор. сост. Тел. 8-902-87-
67-208.
1-комнатные квартиры

Последняя 1 комн.кв. 38м2, 
лоджия. Ц. 1650770 рублей. 
3-19-26, 4-55-66.

• ул. М. Горького,23, 2/5,32/17/6. 
Ц.2000 т.р. Тел. 8-952-729-72-35.
• ул. Энергостроителей, 6а, с/п, 
35м2, 5/7, кирпич,ч/п. Ц. 2060 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.
•ул. Смирнова,3, у/п, кирпич, 
3/5, 32/18/6, ч/п. Ц.1960 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Смирнова, 3, у/п, 32/18/6, 
кирпич, 5/5, балкон застеклен, 
стеклопакеты, сост. хорошее. Ц. 
1850 т.р. Тел. 8-908-910-37-95. 
• ул. Театральная, 1, 41 м2, 5/5, 
помогу с ипотекой. Ц. 1970 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
2009.
• 1 комн.кв. в новом кирпичном 
доме, 39 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1750 т.р. Тел. 8-963-275-2009.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1100 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Новая, 8а, студия, 28 кв. 
м,1/4 эт.  Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 3-19-
26, 4-37-97.
• квартира-студия п. Первомай-
ский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. от 1401540 
руб. Тел. 3-19-26, 4-37-97.
• ул. Энергостроителей, 9/1, 
малосемейка, стеклопакет в отл. 
сост., 28/17/7, 5/5, ч/п. Ц. 1580 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

•ул. Гагарина,17, с/п, 4/5, 
кирп., 40 м2. Ц. 2050 т.р., ч/п. 
Тел. 8-908-910-37-95. 

• Квартира-студия в новом доме 
п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская,13, 36м2, 3/3. Ц.1500 т.р. 
Тел. 8-952-729-72-35.
• «студия» 30 м2, п. Первомай-
ский, 10Б. Сдача дома - 4 кв. 
2015 г. 2/5. Тел. 8-902-87-67-
208.
2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кирпич-
ном доме, п. Первомайский,10б, 
64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 3-19-
26  4-37-97.

 

• г. Екатеринбург, ул. Сирене-
вый будьвар, 21, 4/9, 37/26/6, 
сост. отл. Ц. 2700 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.
• ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1900 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.
•ул. А. Королева, 8, «брежн», 
44/31/6, 5/5, ч/п. Ц. 1860 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

Последняя 2-комн.кв. ул. Исако-
ва, 18а, 64м2, лоджия. Ц. 3408825 
руб. Тел. 3-19-26, 4-37-97.

•ул.Толбухина, 5а, 42/28,5/6, 
4/4, мебель, сост. отл. Ц. 2260 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.
•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Ц. 
2400 т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
•ул. А. Королева, 6, 3/5, ком-
ты изол., 44/31/5,6, ремонт. Ц. 
2400 т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Декабристов, 20, 4/5, ком-
ты изол., 47/33/5,6, ремонт, 

2-уровневые потолки, сейф-
дверь, пласт.стеклопакеты, 
шкаф-купе. Ц. 2600 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• ул. Гагарина, 27, с/п, 67/34/9, 
7/16, 2 балкона, 2 с/у, ч/п. Ц. 
3200 т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, 
комн. раздельные: 18 м2 и 14 
м2. Ц. 2450  т.р. Тел. 8-963-275-
2009.
3-комнатные квартиры 

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4760 
т.р. Тел. 3-19-26, 4-37-97.

 

• ул. Энергостроителей,1, 1/5, 
67/42/9, сост. отл., во всех ком-
натах теплый пол. Ц. 3100 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.
• ул. Загвозкина,16, у/п, 55/33/7, 
панель, 2/5, сост. отл., ремонт 
в 2015 г., возможен обмен. Ц. 
3000 т.р. Тел. 8-908-910-37-95.
• ул. М. Горького,2, 54/31/7, 4/4, 
отл. сост. Ц. 2800 т.р. Ц. 8-908-
903-07-22.
• ул. Театральная, 2/2, 5/10, ре-
монт, техника, мебель. Ц. 5350 
т.р. Тел. 8-903-275-20-09.
• ул. Комсомольская, 37, 3/5, 
62м2, ком-ты изол., обмен. Тел. 
8-902-87-67-208.

• ул. Строителей, 9, кирпич, 
61,7 м2, 2/5, хор. сост. Ц. 2900 
т.р.  Тел. 8-908-91-03-795.

• ул. Гагарина, 15/2, у/п, 
63/39,8/9, ч/п. 7/9, сост. хоро-
шее. Срочно.  Ц. 3060 т.р.  Тел. 
8-902-87-44-311.

4-комнатные квартиры 
• ул. Чечвия, 6, с/п, 84/57/8, кир-
пич, 2/3, рассмотрю варианты 
обмена. Ц. 2900 т.р.Тел. 8-908-
91-03-795.
• ул. Загвозкина,14, у/п., 1/5, 80 
кв.м, стеклопакеты, 2 п/лоджии. 
Тел. 8-908-910-37-95.
Дома

•п. Шиловка, ул. Береговая, 2 
эт., 107 кв.м, 3 комн.+кух., сква-
жина, газ рядом, на участке со-
сны, 6 сот., земли. Цена 4800 
т.р. Рассмотрю варианты обме-
на. Тел. 8-908-91-03-795.

•ул. Гоголя, бревенчатый, газ, 
вода по улице,  8 с. Ц. 2100 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.
• Дом с зем. участком в п. БЗСК 
(1/2 дома с отдельным вхо-
дом), благоустроенный, панель 
ЖБ, 58/43/14, 3 комнаты, кух-
ня, баня, гараж, 6 соток, рядом 
остановка. Ц. 3500 т.р., торг или 
меняю на 2-комн. кв. у/п. Тел. 
8-902-874-43-11.

• Дом с зем. участком, ул. Вар-
лакова, центр, 48м2, благ. гараж 
5х7, баня, теплица, 11 сот. Ц. 
3500 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

• ул. Железнодорожников п. 
Первомайский, бревен. 80м2, 
баня,  гараж, беседка, 9 сот. 
земли. Ц. 3700 т.р. Или поменя-
ем на квартиру. Тел. 8-908-910-
37-95.
• Часть жилого дома ул. Ленина, 
р-н «Сосн.бор», ж/б, 30/22,2/5,5, 
газ, вода, баня. Ц. 1500 т.р. Тел. 
8-902-87-44-311.
• п. Лосиный ул. Калинина, 38м2, 
15 сот., гараж, теплицы, вода в 
доме, баня 3*3. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 32 
сот.земли у леса. Ц.1000 т.р., 
возможен мат.кап., помогу в 
ипотеке. Тел. 8-963-275-2009.

• дом в НБП, ул. Луговая, за 
д/с № 36, шлакоблок, 47/39/5, 
вода, центр. отопл., 3 комн. + 
кухня, 5 сот. соб. Ц. 2000 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.
• 2/3 дома, ул. Пролетарская, 
благ., 2 комн. + кухня, газ, вода, 
туалет, душ в доме, стеклопаке-
ты, ламинат, 9 сот. в собств. Ц. 
2400 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.
Коттеджи
• п. Становлянка, ул. Рубино-
вая, 2013 гп. 133 м2, 2 эт., сква-
жина, канализация-станция глу-
бокой  очистки, 8,5 сот., готов 
для проживания. Ц. 4700 т.р. 
или рассмотрю варианты обме-
на на квартиры. Тел. 8-908-910-
37-95.
•  в коттеджном поселке «Шиш-
кино», 330м2, 2 эт.+ цоколь, под 
чистовую отделку, стены ош-
тукатурены, газ, эл-я, скважи-
на в доме, уч-к 10 сот., центр, 
1-я очередь. Ц. 6 млн руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
• 155 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. «Шишкино», сква-
жина, канализация. Ц. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• ул. Малиновая, 356 кв. м, пе-
ноблок, 2 эт.+цоколь+мансарда, 
газ, вода, обложен кирп., вода 
– скважина,10 сот. земли, 2012 
г.п. Ц. 8800 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, 
ул. Рыбная, 170 кв. м, бревенча-
тый, 2014 г. постройки, 2 этажа, 
газ, баня, скважина, рядом лес, 
ч/продажа, 8 соток, Ц. 8500 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

• ул. Зеленая, за стадионом 
НБП, кирпич, 120 м, 2 этажа, 
кирпич, баня, гараж, 10 сот., 1 
сосед. Ц. 7900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

• Новый коттедж, п. Ключевск, 
120 кв. м, 80/24 кухня, 3 комна-
ты, ул. М. Сибиряка, 15 сот., у 
леса, благоустроен, газ, хоро-
ший ремонт, баня. Тел. 8-963-
275-20-09.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-
208. 
Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 80 т.р. за сотку. Тел. 
8-902-87-67-208.

• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

• зем. участок с жилым бре-
венчатым домом, 57 кв.м, 8 с., 
г. Екб., Космонавтов, 154, газ 
на уч-ке, э/э, ИЖС. Ц. 3000 т.р. 
Тел. 8-912-662-77-74.
• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-ягод-
ные насаждения. Ц. 300 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
• 11 с., центр. канализ., водо-
провод, эл-во, газ. Ц. 1500 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
•  п. Сарапулка от 9 до 30 сот. 
земли. Ц. от 30 т.р. за сотку. 
Тел. 8-908-91-03-795.

на  пол на   ерезов-
и  на уч- е ентр  анали-

за и  во опрово  л-во  аз  
ч п   от    т р  ор  

ел  - - - -

• п. Становая, ул. Проезжая, 9 
соток, 2 эт. не достроен,  дом 
150 кв. м. Ц. 2100 т.р. В подарок 
пластиковые окна, крыша «онду-
лин».Тел. 8-908-91-03-795.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. Тел. 
8-902-87-67-208.
• в коттеджном поселке «Сере-
бряная речка» п. Сарапулка, 11 
сот. Ц. 600 т.р. Тел. 8-902-87-67-
208.
Сады
•к/с №43  «Ягодка» 5 сот., 2-эт. 
дом из бруса с печкой, баня, са-
рай, отдельный въезд на уч-к, эл-
во, летн. водопровод, подойдет 
для круглогодичного проживания. 
Ц. 990 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.

• к/с «Надежда», прописка, 
сосновый бор, асф. дорога, 
7 сот., 2-эт. кирпичный дом, 
баня, теплица, скважина. Ц. 
1250 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

• к/с №32,5 сот. кирпичный дом 
24м2,  эл-во, летн. водопровод. 
Ц.620 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• к/с №14а НБП, 4,5 сот. в 
собств. Ц. 380 т.р.  Тел. 8-908-
903-07-22
• к/с «Янтарь» г. Екатеринбург 
УНЦ, 2-эт. кирп. дом, 5 сот., 
скважина, баня. Ц.1100 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.
•к/с №127, «Дачник», 8 сот. 
Ц.300 т.р. Тел. 8-902-87-44-311.
•к/с  №36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-963-275-2009.
•к/с №78, р-н «Жулановское 
озеро», 7 сот. в собств., яблони. 
Ц. 350 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
• к/с «Рябинка»,  п.  Кедровка, 8 
соток земли, уч. у воды, эл-во, 
летний водопровод. Ц. 400 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.
• к/с № 61, «Пески», 5 сот., уч. 
на берегу реки Пышма, садо-
вый домик. Ц. 680 т.р. Торг. Тел. 
8-908-91-03-795.
• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., у 
воды, дом, скважина. Ц. 650 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с «Солнечный», дом 6*9, 2- 
этажный, гараж 6*9. Ц. 850 т.р. 
Тел. 8-963-275-2009.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 750 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
Нежилые помещения 
• Офис НБП, 39 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 комн-
ты, сейф-дверь, с/у, интернет, 
на окнах решетки. Ц. 1550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
• Готовый офис, ул. Строите-
лей,4, 36 м2, интернет, телефон. 
Ц.1900 т.р. Тел. 8-908-91-03-795.

Нежилое помещение
п. Новоберезовский 53,3 кв. м, 

цена 1870 т.р. Т. 8-902-87-44-311.

Гаражи

• НБП старый реж. тракт, 24 м2, 
овощ.яма, асф. дорога. Ц. 140 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
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АН К АРТИРА. ОМ. О ИС
Н , ул. М. орького, 2 ,
2 та  в од со двора ,

тел. 3-22-90,
8-912-2 -92-50,
8-912-2 8-71-85,
8-922-031-20-12

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертифика-
тов, наследования.

- Юридические консуль-
тации по жилищному зако-
нодательству.

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. Со-
ветский.
СДАМ
• 1, 2-комн. кв-ры на НБП.
• 2-комн.кв. ул. Гагарина, 16. Ц. 
15 т.р.+комм.услуги.
ПРОДАМ
Комнаты 
• 2 ком-ты в 3-комн.кв., ул. Ши-
ловская, 20, 31,8 м2, сост. хор. 
Возможен обмен на 2-комн.кв.  с 
допл. Ц. 1599т.р.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 м, 
2/2, коридорная система, свеж. 
ремонт 2014 г. Ц. 750 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,5 
кв. м, Театральная ,1, 5/5, кир-
пич. Состояние хорошее. Ц. 850 
т. р.
1-комнатные квартиры 

1 комн.кв. ул. Гагарина,10а, 
у/п, 33/18/7,сост.отл., 3/5, 
кирпич, сделан хор.ремонт, 
ч/п, в квартире остаются 
шкаф-купе, кух.гарнитур. до-
кументы готовы для ипотеки. 
Ц.1900 т.р.

• ул.  Театральная, 2/2, 1/9 эт., 
36/19/10, лоджия, состояние хо-
рошее. Ц. 2100 т.р., ч/п.
• ул. Толбухина, 4, 4/4, 31/18/6, 
балкон застеклен. Состояние 
очень хорошее. Цена 1750 т.р.
• ул. М.Горького, 4б, 4/4, кир-
пич, 31м2, сост. хорош. Ц. 1600 
т.р.  Торг. Возможен обмен на 
2-комн. кв.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 13, с/п, новый дом, 37 м2, 
студия, ремонт. Ц.1350 т.р. Воз-
можен обмен на Березовский, с 
доплатой. 
• ул. Энергостроителей, 7, 1/5, 
34/18/9, балкон, с/у раздель-
ный, новый дом, закрытый двор, 
своя парковка, дет. площадка. Ц. 
2200 т.р. 
2-комнатные квартиры 
• ул. Мира, 4, , состояние хо-
рошее, возможен обмен на 2-х 
комн. кв-ру «брежневк». Ц. 2100 
т.р.
• ул. Гагарина, 21,8/16, кирпич, 
56/35/11. Состояние отличное. 
Остаются встроенная техника и 
мебель. Ц.3800 т.р.
• ул. Толбухина, 2, , балкон, 
смежные комнаты. Цена 2150 
т.р.
• ул. Гагарина, 1, 45/30/6, 2/5. 
Ц. 2200 т.р., возможен обмен на 
3-комн кв-ру.

  ор о о  б  ирпич  о то -
ние оро ее    ч п   

 т р

• ул. Маяковского, 4, 2/5, 
44/27/6, комнаты изолированы 
на 1 сторону, сделан хороший 
ремонт, теплый пол, штукатур-
ка, балкон застеклен и утеплен, 
остается кух. гарнитур, шкаф-
купе. Ц. 2500 т.р.

• ул. Энергостроителей, 9/1, 2/5, 
39/25/7. Состояние хорошее, чи-
стая продажа. Ц. 1900 т.р.
3-комнатные квартиры 
• ул. Циолковского,13, комнаты 
изол., 80/50/9. Ц. 3300 т.р.
• ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 5/9. 
Ц. 3200 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру хрущевку+ доплата. 
4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 78/55/12, 
комнаты изолированы, сделана 
перепланировка, узаконена. Со-
стояние отличное. Ц. 4150 т.р., 
возможен обмен на 2-к. кв-ру в 
новостройке.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 
98/66/12. Ц.  3900 т.р., возможен 
обмен.
Дома

 ул  еврал а   ото  
о   в   - та ны  по  
ры е  еза онченное тр-во  

  т р

• ул. Мебельщиков, 339 кв. м 
150/25, 2 этаж, кирпич, 1 этаж не-
жилой, подходит для большого 
гаража, мастерской. На 2 этаже 
4 комн., кухня, вода в доме. Об-
мен на 2-комн. кв-ру в г. Березов-
ском+ допл. Ц. 5000 т.р.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из бруса, 
обшит сайдингом, г.п. 2011, 6 сот. 
земли, баня, есть прописка, по-
садки, теплицы. Ц. 2700 т.р.

 ул  рал а  ерев    
о н-ты  у н  бан  аз  во а 

в о е    т р  оз о н  
ат  апитал

Сады
• к/с №10, Первомайский пос., 
дом 30 м2, с жилой мансардой, эл-
во, газ, баллон, все посадки, те-
плица 6 м2, 1 хозяин 25 лет. Рядом 
разработан участок под картошку 
3 сот., есть прописка. Ц. 650 т.р.
Участки 
•Участок под строительство, СНТ 
«Ветеран», 12 сот., новая баня. 
Экологически чистое место, газ, 
эл-во, ориентир п. Шиловка «Но-
вая земля». Ц. 2750 руб.
•ул. Пролетарская, 10 сот. земли, 
газ, вода. Ц. 2400 т.р.
• зем. уч-к п.Сарапулка, коттедж-
ный пос. «Серебряная речка», 
есть газ, вода, эл-во, водопровод, 
10 сот. земли. Ц. 680 т.р.
Гаражи
• р-н Автостанции, швейная фа-
брика 24 кв. м. Ц. 130 т.р.
• Добротный хороший гараж 30 
кв. м, р-н автостанции, швейная 
фабрика, эл-во, смотровая яма.
Документы в собственности. Ц. 
170 т.р., возможен торг.
ОБМЕН
• 2 о н. в. у/п, 47/27/9, 5/5, 
балкон заст., стеклопак., сост. 
хор. на ул. Исакова, 24, центр, на 
3-комн.кв. «брежн.» (можно 1 эт., 
с ремонтом) или на 2-комн.кв. 
«брежн.» с изол. комнатами, сред-
ний этаж на НБП, с допл. с нашей 
стороны или продам. 2660 т.р.
• 2 о н. в., «брежн.», 3 эт., 
ком-ты изол. на разные сторо-
ны, 47/33/6, ул. Декабристов, 20, 
НБП, на 2-комн.кв. у/п в кирп. 
доме, 3,4 этажи, НБП с нашей до-
платой или продам. 2450 т.р.
• 3 о н. в., ул. Гагарина, 12, 
5/5, 62/47/7. Состояние хорошее, 
перепланировка узаконена, об-
мен на 2-комн. кв-ру брежневку. 
2880 т.р.

АН «РАВ-ЛТД»
НБП, ул. Чапаева, 41,

телефоны: 
8-900-197-30-48, 
8-922-20-69-108

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СНИМУ
• комнату, квартиру, дом в г. Бе-
резовском.

КУПЛЮ
• Срочно куплю дом до 1 млн 
руб., р-н Режевского т-та.
• 1-, 2-, 3-комн. кв., ветхий дом 
или участок.
• 1-комн. кв. п. Монетный, п. 
Ключевск, п. Лосиный.
ОБМЕН
• 2-комн. кв. НБП, ул. Толбухина, 
5, 1/4, кирпич, обмен на 1-комн.
кв. с вашей доплатой. 
ПРОДАМ
Комнаты
• Комната 18м2, п. Первомай-
ский, дом каменный, удобст.об-
щего пользования. Кухня, вода, 
ст.машина, евроокно, ж/дверь.  
Ц.880 т.р.
• в 4-комн. кв., п. Шиловка, ул. 
Чечвия, 4, 12 м2, 2/3, хорош. со-
седи. Ц. 650 т.р.
• ул. Мира, 1, 18м2, 2/5,сост. 
хор., евроокна, жел.дверь. Ц. 
980 т.р.
•18 м2, ул. Мира,3, 4/5, вода в 
комнате, выделено место для 
кухни. Ц.980 т.р.
•18м2 с удобствами г. Янаул. 
Ц.650 т.р.
1-комнатные квартиры

СРОЧНО!
ул. Загвозкина,12, 4/5, у/п, 

в хор.сост., частично с мебе-
лью. Рассмотрю вариант об-
мена на 2-комн.кв. с нашей 
доплатой.

• НБП, ул. Энергостроителей,4, 
2/5, кирпич, у/п. Ц. 1760 т.р.
2-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 5А, , без ре-
монта, кирп., хрущ. Ц. 2050 т.р.
•п. Монетный, ул. Лермонто-
ва,5, 1/5, кирпич, ком-ты изол., 
44м2. Ц. 1600 т.р.
• г. Верхняя Пышма, ул. А. Ко-
зицына,17,  1/2, 36м2, кирпич. 
Ц. 2150 т.р. или обмен на дом, 
квартиру в г.  Березовский.
• ул. А.Королева, 6, 3/5, комнаты 
изол.  Ц. 2150 т.р.
• ул. Толбухина,11, панель, 
«брежн»., 5/5, 47 м2, ком-ты на 
разные стороны, стеклопакеты, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
сост. хорош., с мебелью. Ц. 2350 
т.р.
•п. Ключевск, ул.Гоголя, 1/2, 40 
м2, дом каменный, ком-ты изол. 
Ц. 880 т.р.
• п. Монетный, М. Горького, 21, 
2/2, кирп., 42 м2, хор. ремонт, 
водонагреватель, с мебелью. 
Ц.1630 т.р.
3-комнатные квартиры
• п. Монетный, М. Горького, 2, 
1/5, кирпич, 60 м. Ц. 2100 т.р. 
• п. Ключевск, ул. Чернышева,7, 
у/п, 3/3, кирпич, 64/40/9, водо-
нагреватель, евроокна, сейф-
дверь. Ц. 2100 т.р.
• НБП, у/п, ул. Энергостроите-
лей,3, 5/5,  62 м2. Ц. 3200 т.р.
4-комнатные квартиры 
•ул. Исакова, 24, 1/5, 80 м, у/п.
Обмен на дом, рассмотрим все 
варианты. Ц. 3150 т.р.
Дома
• 2-эт, каменный, г.Березовский, 
ул. Набережная, 190м2, 2 с/у, 
газ, вода, канализация, 7 сот. в 
собств.  ороший дом для боль-
шой семьи. Ц. 5500 т.р.
•  дома,новый, г. Екатеринбург, 
п. Садовый, кирпич, 2 эт., 1 эт. 
жилой, эл-во, вода, 90м2, баня,5 
сот земли. Ц.3700 т.р. Торг.
•п. Монетный, ул. Первомай-
ская, 14 сот. земли, двухэтажная 
баня, 82 кв.м, из пеноблока, без 
внутренней отделки, веранда 
деревянная, эл-во, скважина, 
удобства на улице. 
• ул. Октябрьская, дерев., вет-
хий, 30 м2, 14 сот. земли, баня, 
газ, вода по улице. Ц. 1800 т.р.
• п. Монетный, ул.Трудовая, де-
ревянный, 50м2, скважина, вы-
гребная яма, водяное отопле-
ние, внесен 1 взнос за газ, 17 
сот., новая баня, все постройки, 

теплица, остановка рядом, до-
рога асфальтирована. Ц. 1950 
т.р.
• 1/2 жилого дома, Екатеринбург, 
ул. Норильская, 60 м2, 3 комна-
ты, кухня + пристрой 30 м2, сква-
жина, эл. котел., уч-к 9 сот., по-
садки. Ц. 3200 т.р.

•Новый дом  п. Сарапул-
ка, 12 сот., 1-й этаж- блоки, 
2-й-дерево, мансарда 170 м2 

(эл. котел, эл-во, скважина, 
баня новая, стройматериалы) в 
живописном месте, без отдел-
ки. Ц. 2500  т.р. Рассмотрю все 
варианты обмена на 2-комн. кв. 
в г. Березовском.

• 1/2 п. Монетный, ул. Маяков-
ского, деревянный, 40 м2 жилой+ 
17 сот. земли в собств., скважи-
на, баня, газ по улице. Ц. 1250 
т.р.
Коттеджи

СРОЧНО!
Коттедж  ул. Советская, 

пеноблок-кирпич, 2 этажа, 
240м2 со всеми удобствами, 
бассейн, баня, ландшафт, 
теплица 12м2, тепл.гараж, 
овощ.+ смотровая ямы, детск. 
площадка, асфальт, навес, 
веранда с летн.кухней, 10 сот.
земли в собств. Ц.11800 т.р., 
а также имеется жил.при-
строй 16м2 с отд.входом, ту-
алетом, горячей и холодной 
водой.

• пер. Кузнечный, дерево+ кир-
пич, 2 этажа, 270 м2, все удоб-
ства, баня, хоз. постройки, гараж 
120м2, теплица отапливаемые, 
беседка, ландшафт. дизайн. Ц. 
6800 т.р. Торг.
• коттедж, ул. урманова, 240 
м2, 2 эт., баня, 12 сот., на уч. 
имеется 2 дом, 50 м2, ландшафт. 
дизайн, гараж. Ц. 7000 т.р.
Участки
• Участок 6 сот., ул. Красноар-
мейская,  ветхий дом 30м2, газ. 
отопление, колодец рядом с до-
мом, все насаждения. Ц.1900 
т.р. Или обмен на 1-комн. кв. с 
небольшой доплатой.

• Землю под застройку 8 сот., в 
центре г. Березовского, ул. Ле-
нина, возможно под нежилое.

• Зем. уч., п. Шишкино, 5 сот. Ц. 
700 т.р.
• п.  Монетный, ул. Березовская, 
17 сот. Ц. 1 000 т.р.
• п.Монетный, Каменный, ул. 
Железнодорожная, 15 сот. Ц. 
1000 т.р.
• 20 сот., п. Благодатный, ИЖС, 
лесная зона, аренда, есть пер-
спектива построить жилой дом. 
Ц.650 т.р.
• п. Первомайский, ул. Слеса-
рей, цокольный эт., строймат., 
баня (слив), 6 сот., все коммуни-
кации.   Ц. 1600 т.р.
• уч-к с ветхим домом, ул. Пио-
нерская, 9 сот. Отл. уч-к для по-
стройки жилого дома. Ц. 1900 т.р.
• п. Сарапулка, ул. Наумова. Ц. 
880 т.р.
Сады
• к/с «Нива», дом из бруса,110 
м2, 2 этажа, эл-во, печь, скважи-
на, газ оплачен, стройматериа-
лы, 6,6 сот. Ц. 2300 т.р.
• к/с «Дружба» п. Монетный , 
дер. дом 30м2, комната+кухня, 
есть камин, баня 3х4, скважина, 
2 теплицы, 9 сот.земли. Ц.500 
т.р. Срочно!
• к/с п. Кедровка, 9 сот., летний 
2-эт. дом, новая баня, все по-
садки, 2 колодца. Ц. 700 т.р. 
• к/с №77 «Солнечный» р-н ТЭЦ, 
5,5 сот., разработан, все посад-
ки. Летн.водопровод, летний 
дом, сарай, уч-к рядом с оста-
новкой. Отличное место для 
строительства жилого дома. 
Ц.630 т.р.

• к/с №73, п. Шиловка, 8,5 сот. 
кирп. дом без крыши. Ц. 800 т.р.      
• к/с № 55 «Мебельщик», Старо-
пышминск, 4 сотки земли, лет-
ний домик, 2 теплицы. Ц. 530 т.р.
• к/с «Спутник» п. Лосиный, 4 
сот., эл-во, домик. Ц. 55 т.р.
•  №78, р-н Жулан. оз., 5 сот, дом 
25 м2, пеноблок, баня 5х5, эл-во, 
скважина, 2 теплицы. Ц.800 т.р.
• к/с № 73, п. Шиловка, уч-к 5 
сот., эл-во, фунд. Ц. 350 т.р.
• к/с №76, р-н п. Шиловка, 6 
сот., в собств., кирп. домик + ве-
ранда дерев., строй-лы, эл-во, 
скважина. Ц. 900 т.р.
• р-н швейн. фабрики, 5 сот., эл-
во, летн. водопровод. Ц. 350 т.р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
Ул. Театральная ,22
тел. 8-912-63-258-25

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры 
•   ул. Мамина-Сибиряка, д.7, 
4/5  , 33,8/17,6/6, сост.хорошее. 
Ц. 1810 т.р. Торг. Тел. 8-912-
632-58-25.
•  п. Лосиный, ул. Уральская 
1, 1/1 дерев. 13,2 кв.м, центр. 
отопл., вода, с/у в коридоре. 
Можно с мат.капит. 8 900-206-
62-79.
•  ул. Гагарина 27, 10/16 кирпич, 
39/20/11, лоджия, под чистовую. 
Ц. 2150 т.р. Тел. 8-908-638-77-
85.
• ул. Больничный городок, 3, 1/3 
кирпич, 31/17/6, сост.отличн. Ц. 
1585 т.р. Тел. 8-912-632-58-25.
• . а арина, 5, 4 5, 29 17 6, 
сост. отл. 8-900-206-62-79.
2-комнатные квартиры
• ул. Спортивная 10, 5/6, кирпич, 
63/32/11. Ц. 3550 тыс.руб. Тел. 
8-912-632-58-25.
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 
40/25,5/6, хор.ремонт. Ц. 2550 
т.р.  
3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, 
отл. сост., лоджия. Пере-
планир. узаконена. 3600 т.р. 
+79126325825.
•ул. Спортивная, 4, 8/9, 
61/41/7,1, отл. сост. Ц. 3600.
Сады
•к/с №64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил.дом 
35кв.м,баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.
Участки
• г. Березовский, р-н ш.Южная, 
17,93 сот., назначение  общ.де-
ловая зона, торгово-офисн. по-
мещения, 3500 т.р. Тел.  8-912-
632-58-25.       
т.р.

ООО «АН «Активстройсервис», 
ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в центре от 
1549 т.р. 

Новые квартиры на Шиловке 
от 910 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 
10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

2,3-комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ 
Комнаты
• ул. Мира, д. 3, 17 кв.м (13 кв.м 
комната+4 кв.м прихожая), 3/5, 
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кирп., с/у на 3 семьи, окно выхо-
дит во двор. Ц. 690 т.р., ч/п. Тел. 
8-950-550-59-78.
1-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., кафель, 
хороший ремонт, ламинат, ч/п, 
д/г. Ц. 2050 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Строителей, д. 4а, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., кафель, 
пласт.окна, лодж.заст., хороший 
ремонт, на полу ламинат, оста-
ется кухонный гарнитур. Срочно, 
ч/п, д/г. Ц. 2230 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
2-комнатные квартиры 
• ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.разд. 
на 2 стороны, с/у совм., лоджия, 
отделка «под чистовую», ч/п. Ц. 
2955 т.р. Тел. 8(343)382-53-37.
Коммерческая недвижимость. 
Продажа
•  ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 2 150 т.р. .Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 2 000 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 17,9 кв.м. Ц. 1 080 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
• ул. Театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади  158,3 кв.м, 
цена 9500 т.р.  77,3 кв.м, цена 
4990 т.р.  77,5 кв.м, цена 4990 т.р.  
Тел. 8(34369)5-50-50.
Сады, дома. Продажа
• Березовский, 44 квартал, СНТ, 
сад № 30 (БАТП), разработанный 
земельный участок 12 соток, 2 
теплицы, насаждения, на участке 
2-этажный благоустроенный дом 
91 кв.м (вода, канализация, ото-
пление), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, выход 
на реку Пышма. Ц. 3 300 т.р. Тел. 
8-922-182-82-32.
Коммерческая недвижимость. 
Аренда
• ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 32 
кв.м. Ц. 11 300 р./месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 42 
кв.м. Ц. 14 700 р./месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 62 
кв.м. Ц. 21 800 р./месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
• ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м. Ц. 10 000 р./месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. Первомай-
ский, 29, шлакоблок, 2/2, пл. 55 

кв.м, окна пластик, хорошее со-
стояние. Ц. 2100 т.р. Тел. 8-902-
260-20-30 или рассмотрю вари-
анты обмена на комнаты.  
4-комнатные квартиры 
• ул. Транспортников, 42, кирпич, 
4/5 92/63/14, состояние обыч-
ное. Ц. 2500 т.р. Тел. 8-922-179-
92-30.
Дома/ коттеджи
• ул. Красных Героев, дерево, 
56 кв.м, газ, вода, баня, рядом с 
«Радужным», все в шаговой до-
ступности. Ц 3200 т.р. Тел. 8-902-
260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года, постройки 2 эта-
жа, дерево, 95 кв.м, баня, вода, 
отопление. Ц. 2800 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 
• п. Сарапулка, дом деревянный, 
30 кв.м, земли 17 сот., газ напро-
тив дома, все в собственности. 
Ц.1100 т.р. Тел. 8-902-260-20-30.
• п. Костоусово, ул. охряко-
ва, д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности. Ц. 600 т.р. Тел. 
9022602030. 
•ул. Бирюзовая, дом 2013 года 
постройки, блок, 94 кв.м, 1 этаж, 
газ, вода, выгреб, гараж, баня. Ц. 
4900 т.р. Тел. 8-902-260-20-30.
Земельные участки
• ул. Свободы, 13 сот. в соб-
ственности, по фасаду 40 м,  газ, 
вода на участке. Ц. 2850 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.
•ДНП «Шишкино» ул. Бруснич-
ная, 33, 35, уч-ки 11 и 13 соток, 
цена 1100 за сотку, возможен 
вариант обмена на квартиры, 
стройматериалы, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-902-260-20-30. 
•п. Старопышминск, сад « азен-
да», 9 сот., есть электричество. 
Ц. 550 т.р. Тел. 8-902-260-20-30.
• п. Старопышминск, ул. Совет-
ская, 9,6 сот. Все коммуникации 
по улице, 1200 т.р., торг. Тел. 
8-902-260-20-30.
• «Шишкино», участки от 10 до 30 
сот. ул. Кедровая, все коммуни-
кации. Тел. 8-902-260-20-30.
• п. Становая, 1-я очередь 
Становлянки, 10 сот., есть до-
роги, электричество, газ КН 
66 35 0221001 980. Ц. 680 т.р. 
Тел. 8-902-260-20-30.
• к/сад 78 (р-он оз. Жулановское) 
4,5 сот., скважина, электриче-
ство. Ц. 400 т.р. Тел. 8-902-260-
20-30.
• к/сад 20, п. Монетный, уча-
сток 6,5 сот., отдельный вход, на 
участке утепленный вагон обору-
дован для постоянного прожива-
ния, есть шлакозаливной дом 24 
кв.м, возможна прописка, своя 
скважина, пробурены сваи под 
большой дом, участок ухожен, 
возможна продажа за маткапи-
тал. Ц. 700 т.

ИЗВЕ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ОАЗИС», 623701, Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru тел. 
8(34369)45629  ОГРН 1026600667840

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № 
квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым  №  – 66:35:0108002:36,
расположенного   Свердловская область, г.Березовский, коллективный сад  № 73, 

участок № 54
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сычугов Василий Сергеевич , прожи-
вающий по адресу : Свердловская область,  г.Березовский, ул.Красных Геро-
ев, д. 9,  кв.11,  телефон 89826659242

 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый 
адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   
границы состоятся по адресу  г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

«29 » января  2016г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу  

г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109. 
Возражения     по     проекту    межевого    плана    и    требования    о     проведе-

нии    согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30 » декабря  2015 г . по «29» января  2016г . по адресу  г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109.

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

Свердловская область, г Березовский, коллективный сад № 73, уч. № 55, 
кадастровый  № 66:35:0108002:37

Председатель коллективного сада
Главный архитектор БГО  и заместитель главного архитектора БГО 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  

иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. РЕКЛАМА

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Мамонтов Артем Александрович 11.09.2014-21.12.2015
айртдинов Равил ахрисламович 07.05.1939-22.12.2015

Дементьева Вера Илларионовна 19.11.1936-24.12.2015
Артамонов Иван Алексеевич 11.07.1952-21.12.2015
Данилов Алексей Иванович 06.05.1950-25.12.2015
Надулишняк Сергей 15.01.1979-22.12.2015
Ахметшина Миневара 15.02.1928-23.12.2015
Бородулин Алексей Васильевич 29.03.1942-21.12.2015

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

 Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа информирует о ре-
зультатах торгов, состоявшихся 14.12.2015г. по 
продаже права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием муниципального имущества

Лот № 1: рекламная конструкция по адрес-
ному ориентиру  Свердловская область, г. Бе-
резовский, напротив правого бокового фасада 
здания по ул. Строителей, 4 (на столбе электро-
сетей),

Лот № 2: рекламная конструкция по адресно-
му ориентиру  Свердловская область, г. Березов-
ский, напротив левого бокового фасада здания по 
ул. Строителей, 4 (на столбе электросетей),

Лот № 3: рекламная конструкция по адресно-
му ориентиру  Свердловская область, г. Бере-
зовский, на расстоянии 50м. от левого бокового 
фасада здания по ул. Строителей, 4 (на столбе 
электросетей).

В связи с тем, что победители аукциона, а так-
же участники, сделавшие предпоследнее пред-
ложение по цене аукциона по данным лотам укло-
нились от подписания договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аукцион 
признан несостоявшимся.

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Теа-
тральная, 9. Тел. 4-32-21,4-64-81

Информационное сообщение о приеме заявок 
на участие в торгах (аукционе) по предоставле-
нию в аренду земельного участка

Организатор торгов  Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

орма торгов  аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона  постановление 
администрации Березовского городского округа от 
09.12.2015 № 724.

Дата проведения аукциона  01.02.2016г. 
Место, время проведения аукциона  Свердловская 

область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый 
зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Место, дата, время определения участников торгов   
Свердловская область, г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, к.106  29.01.2016г. в 15 ч. 00 м. по 
местному времени.

Заявки принимаются  с 09.00 ч. 23.12.2015г. до 
15.00ч. 25.01.2016г. в рабочие дни по адресу  Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

Задаток должен поступить: не позднее 26.01.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка 

на местности: самостоятельно, лицами, желающими 
принять участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов  
Размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок площадью 1202,0 кв.м в Свердловской обла-
сти, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п. Ключевске по ул.Ягодной, 1, вид разрешенного 
использования  малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория 
земель  земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66 35 0203001 650.

Срок договора аренды   20 лет.
 Начальная цена земельного участка (размер еже-

годной арендной платы)  95 008 (девяносто пять ты-
сяч восемь) рублей

 «Шаг аукциона» - 2 850 (две тысячи восемьсот пять-
десят) рублей

Сумма задатка для участия в аукционе  19 000 (де-
вятнадцать тысяч) рублей.

Установлены ограничения в использовании земель-
ного участка в охранной зоне водоотводной канавы 
на площади 47,0 кв.м в виде обеспечения свободного 
пропуска поверхностных и грунтовых вод.

К земельному участку отсутствует под езд с зе-
мель общего пользования. Арендатору земельного 
участка необходимо обеспечить доступ к земельно-
му участку. Строительство дороги осуществлять от 
ул.Трудовой в п.Ключевске между жилыми домами 1а 
и 1б по ул.Трудовой.

Земельный участок правами третьих лиц не обре-
менен.

Газоснабжение: не  имеется технической возмож-
ности газификации об екта. 

Электроснабжение: Технологическое присоеди-
нение осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Р  №861 от 27.12.2004. Для 
подключения победителю торгов необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение и заклю-
чить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина
Канализация: выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установ-

ленной форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, возвращаются претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов. 

К участию в аукционе допускаются физические 
лица, представившие следующие документы  

заявку на участие в торгах по установленной форме, 
платежный документ с отметкой банка, подтверж-

дающий внесение задатка, 
копию документа, удостоверяющего личность, 
доверенность на представителя (в случае подачи 

заявки представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору тор-

гов на р/с № 40302810516545000045 в Свердлов-
ское отделение №7003 Сбербанка России, к/с 
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, 
получатель Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ Березовского городского окру-
га л/с 05902040020) в назначении платежа указать  
задаток за участие в аукционе (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

В день определения участников аукциона Органи-
затор торгов рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Организатора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участниками аук-
циона.

Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соот-
ветствии с информационным сообщением, засчиты-
вается в счет оплаты арендной платы за земельный 
участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает задаток участникам торгов, которые не вы-
играли их. 

Комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ОТ НАС УШЛИ 
Пос. Монетный
Мальцев Николай Дмитриевич, 20.08.1950  23.12.2015
Карачагина Маргарита Спиридоновна, 16.02.1929  24.12.2015
Антонова Клавдия едоровна, 15.06.1919  25.12.2015
Пос. Лосиный
Решетов Игорь Леонидович, 17.06.1952  25.12.2015
Луговой Юрий Витальевич, 07.02.1962  25.12.2015
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

     от 24.12.2015         № 284 г.Березовский
О проекте решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав  Березовского городского округа» и 

назначении публичных слушаний
В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев 

предлагаемые изменения, на основании Федеральных законов от 29.12.2014 № 458-ФЗ (в редакции от 29.06.2015 №203-ФЗ) «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации», от 30.03.2015 №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», от 30.03.2015 №64-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 №187-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 21.12.2015 №164-ОЗ «О сроке полномочий де-
путатов представительных органов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 
17, 23, 52 Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Бе-
резовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции 
от 30.08.2012 №322), Дума Березовского городского округа 

 Р Е Ш И Л А:
1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Березовского городского округа» 

одобрить (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав 

Березовского городского округа».
3. Публичные слушания провести 13 января 2016 года в 18:00 часов в актовом зале Администрации Березовского городского 

округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, кабинет №211).
4. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского городского округа свои предложения и рекомендации в 

кабинет №209 (Дума Березовского городского округа) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов. Направление и учет предложений по 
проекту решения осуществляется в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава Березовского городского 
округа и проектам решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березов-
ского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
18.03.2009 №45.

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний назначить постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению (Метельникова Т.П.).

6. Комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) обеспечить организацию приема заявок на участие в публич-
ных слушаниях, выдачу материалов по обсуждаемому вопросу, а также регистрацию предложений и рекомендаций по проекту 
решения.

7. Настоящее решение и Порядок учета предложений по проекту Устава Березовского городского округа и проектам реше-
ний Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 19.03.2009 № 45, опубли-
ковать в газете «Березовский рабочий».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Березовского городского округа 
Е.С.Говоруху.

Председатель Думы Березовского городского округа                                                      Е.С. Говоруха
проект

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от          №       г. Березовский
О внесении изменений в Устав  Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев 
предлагаемые изменения, на основании Федеральных законов от 29.12.2014 № 458-ФЗ (в редакции от 29.06.2015 №203-ФЗ) «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации», от 30.03.2015 №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», от 30.03.2015 №64-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 №187-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 21.12.2015 №164-ОЗ «О сроке полномочий 
депутатов представительных органов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь ста-
тьями 23, 51 Устава Березовского городского округа, Порядком учета предложений по проекту Устава Березовского городского 
округа и проектам решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березов-
ского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского городского округа 
от 18.03.2009 №45, и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Думы Березовского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Березовского городского округа» от 13.01.2016 года, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. В статье 6: 
1) подпункт 12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2) подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-

сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;».

1.2 Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа.».
1.3. Подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом 

для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голо-
сования либо на сходах граждан;».

1.4. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Дума Березовского городского округа состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.».
1.5. Статью 22.1 исключить.
1.6. В статье 25:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Думы городского округа избираются на пять лет. Выборы депутатов Думы городского округа осуществляются на 

основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по пяти многомандатным избирательным округам, 
образуемым на территории городского округа. В каждом из пяти избирательных округов избираются пять депутатов, за каждого 
из них избиратели голосуют персонально.»;

2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.7. В статье 28:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа избирается сроком на пять лет Думой Березовского городского округа из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Березовского городского округа, по результатам 
конкурса.»;

2) пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

3) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;».

1.8. В статью 31:
1) подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;

2) подпункт 55 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«55) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-

сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;».

1.9. Подпункт 4 пункта 2 статьи 58.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.».

1.10. Пункт 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубли-
кованию.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации за ис-
ключением:

1) подпункта 1 пункта 1.1, вступающего в силу с момента вступления в силу Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ 
(редакция от 29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации»;

2) пункта 1.4, подпункта 1 пункта 1.6, подпункта 1 пункта 1.7, вступающих в силу после истечения срока полномочий, действу-
ющих Главы Березовского городского округа и Думы Березовского городского округа.

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

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

Глава Березовского городского округа                                                                                                                                              Е.Р. Писцов
Председатель Думы Березовского городского округа                                                                                                          Е.С. Говоруха

             Приложение к решению Думы Березовского городского округа  от 19.03.2009 № 45
ПОРЯДОК

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И(ИЛИ) 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмо-
трения и учета предложений по опубликованному проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений Бере-
зовской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан 
в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений по проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений Думы Березов-
ского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа

Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект Устава Березовского городского округа 
и проектов решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского го-
родского округа могут быть депутаты Думы городского округа, глава городского округа, иные органы местного самоуправления, 
органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан, а также граждане, проживающие на 
территории Березовского городского округа и обладающие избирательным правом.

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Проект Устава Березовского городского округа или проект решения Думы Березовского городского округа о внесении из-

менений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа подлежит официальному опубликованию не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы Березовского городского округа с одновременным опу-
бликованием настоящего Порядка.

2. Предложения в течение 10 дней после опубликования проекта Устава Березовского городского округа или проекта реше-
ния Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа 
(далее - проект решения) направляются в Думу Березовского городского округа по адресу: 623701, Свердловская область город 
Березовский, улица Театральная, дом 9.

3. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

К ПРОЕКТУ УСТАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

№ 
п/п

Пункт, статья проекта
Устава Березовского городского округа, проекта 
решения Думы Березовского городского округа 

о внесении изменений в Устав Березовского 
городского округа

Текст 
проекта 
Устава 

(решения)

Предложения 
к проекту Устава 

(решения)

Текст проекта 
с учетом  

предложения 
(предлагаемая 

редакция)

    
Предложения по проектам решений должны содержать указание на автора предложений:
- в предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
4. Предложения направляются только в отношении опубликованного проекта Устава Березовского городского округа или про-

екта решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского 
округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Березовского городского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Березовского городского округа.
5. После регистрации в Думе Березовского городского округа предложения направляются в соответствии с решением Думы 

в постоянную комиссию по местному самоуправлению или специально созданную рабочую группу по подготовке изменений и 
дополнений в Устав Березовского городского округа.

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Березовского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений постоянная комиссия (рабочая группа) составляет за-

ключение.
2. Заключение постоянной комиссии (рабочей группы) должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим 

Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Постоянная комиссия по местному самоуправлению (рабочая группа) представляет в Думу Березовского городского окру-

га свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава Березовского 
городского округа (внесения изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа).

Статья 4. Порядок участия представителей инициативных групп при рассмотрении проекта решения Думы на публичных слу-
шаниях, на заседании Думы

1. При рассмотрении проекта решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа на публичные слушания могут быть приглашены представители инициативных групп, подавшие 
предложения по проекту рассматриваемого решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Березовского городского округа.

2. Представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении своих 
предложений на публичных слушаниях и на заседании Думы Березовского городского округа. Для участия в рассмотрении своих 
предложений на заседании Думы он направляет в Думу Березовского городского округа одновременно с предложениями соот-
ветствующую просьбу.

3. Участие представителей инициативных групп граждан в обсуждении проектов Решений Думы Березовского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского округа на заседании Думы Березовского городско-
го округа осуществляется с учетом требований Регламента работы Думы Березовского городского округа.
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое
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8-906-801-77-06
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КУПИМ ваш 
АВТОМОБИЛЬ

 исправный
 аварийный 
 кредитный
8(343)383-51-16
8-922-128-69-19
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ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ 
газель 
цельнометаллическая,
+грузчики.

Тел.: 
4-51-28,
89222258535. РЕКЛАМА
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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: 8-909-02-03-283, 8-906-806-6652
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
 ДВЕРИ
 РЕШЕТКИ
 ВОРОТА
 ПЕРЕГОРОДКИ
КА ЕСТ О

8-904-383-83-87
8-908-912-21-04
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ИП Горлин М.В.

ел  - - - -

 казываем услуги в п  Н Н
 Р ,  Н Р

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
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8-906-80-49-158, 4-50-00
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ВОРОТА, РЕШЕТКИ, 
ДВЕРИ, МЕТ. ДВЕРИ И ДР. 

МЕТ. КОНСТРУКЦИИ
8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420 Р
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 8-950-648-17-11        8-963-274-17-11

Кафе «Магия вкуса»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 180 руб.

ВСПОМНИТЕ  !
3 января  исполнится год, как  любимый муж и  дядя

ПОСПЕЛОВ  
АНАТОЛИЙ  МИХАЙЛОВИЧ
скончался от  травм, 
полученных в результате
наезда автомобиля.
Сердце сжалось, и разум не верит,
Что случилась такая беда.
Невозможно смириться с потерей:
Ты покинул наш мир. Навсегда.
Не успел попрощаться с родными,
Разлучил нас единственный миг.
Вспоминаем, и кровь в жилах стынет,
А внутри словно замер крик.
Все должно было быть иначе –
Ты уже возвращался домой.
А  душа  моя только  плачет,
Позабыла про сон и покой.
В той аварии счастье сгорело,
Все поступки, что мне обещал…
Все надежды, что строили смело
Поглотил этот мерзкий металл.
Пусть земля тебе будет пухом,
Ты живой, пока память жива.
Просто звездочка в небе потухла,
Что меня по дороге вела…

Жена, родственники

 
 

со скидкой
Шелак,гель

РЕКЛАМА

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Валентина Максимовича 

ПЕРШИНА
Уже более 9 лет нет его с нами. Почти всю свою 

деятельность он посвятил государственной 
службе, трудился на благо города Берёзовского, 
не изменяя своим принципам. Был честным, от-
крытым, чутким руководителем.

Родился Валентин Максимович в поселке 
Лосином 5 января 1949 года в многодетной 
рабочей семье, состоящей из семи человек. 
Свою трудовую деятельность начал после 
окончания Уральского электромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта слесарем электровозоремонтного за-
вода. В начале 80-х возглавил Лосиное торфопредприятие, проявил 
себя перспективным руководителем, и в 1982 году был избран вторым 
секретарем горкома КПСС, в 1987 году – председателем горисполко-
ма, а с 1991 по 1996 возглавлял администрацию города Берёзовского. 

Девяностые годы имеют свою особенность. Многие верили, что с 
перестройкой улучшится благосостояние народа, но она привела к 
распаду производства, сокращению объемов строительства, сни-
жению жизненного уровня населения. В столь непростых условиях 
трудился Валентин Першин. Его отличали высокая ответственность 
за принимаемые решения, профессиональный подход к решению во-
просов городского уровня, доброта и чуткое отношение к людям. Он 
никогда не забывал решать проблемы тех, кто нуждался в помощи.

С 1996 работал замруководителя Свердловского областного отде-
ления Российской транспортной инспекции. В 2005 стал заместите-
лем руководителя вновь созданного Уральского Управления Государ-
ственного железнодорожного надзора, участвовал в формировании 
данного управления до последних дней жизни.

Скончался после тяжелой болезни 26 июля 2006 года.

4 января исполняется 5 лет, как нет 
с нами любимого сына, внука и брата 
Ярутина Славы.

Кто знал и помнит, помяните добрым 
словом.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Любим, помним, скорбим.
Родители, бабушки и сестра

ÎÎÎ “Õàðîí”
есь комплекс ритуальных услуг:

• Консультации  по  организации  похорон
• Весь  комплекс  услуг,  необходимых  для  погребения
• Перевозка  покойных – КРУГЛОСУТОЧНО
• Изготовление памятников

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел.: 4-28-86, 8-922-15-12-760
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ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫ  
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

КОДИРОВАНИЕ 
алкогол , курени , о ирени
НЕОБ ОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

8-95 0-20-98-86 6
РЕМ РА

Вт, т, сб с 13.00 до 17.00
ул. Строителей, 4, о . 301
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ИСПОЛЬЗУ ТЕ СРЕДСТВО СВЯЗИ, УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС
Тел. 8 (34369) 4-40-56,4-90-35
e-mail:berreklama@ mai. om
i :657252315

sk pe: berreklama
Наша группа «Вконтакте»: 
http:// k. om/ berreklama lub
Наш сайт: br66.ru

БЕСПЛАТНО
ВЫВЕЗЕМ И ВЫНЕСЕМ 

Вашу СТАРУ  БЫТОВУ  
ТЕ НИКУ:

ОЛОДИЛЬНИК, 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА,

СТАРАЯ ВАННА и др. 
МЕТАЛЛ

8-912-03-41-112
Купи  б/у акку ул торы
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лестни , забор , ворота, 
и др  мет констр к ии,

те ли
8-900-19-86-784
8-912-04-56-404 Р
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се мет  ДвеРи 

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

ЕВ  
Анисью Григорьевну 
с -летием!
Желаем вам 
отличного здоровья, 
удач, везения, 
веселого настроения, 
прекрасных отношений 
в семье.
С уважением, коллектив и 
Совет ветеранов 
ООО «Бер зовский рудник»

Добрые, милые женщины Лида, Наташа!

Поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, добра!

  Огромное спасибо за оказанную мне помощь.
Вера, ул. 8 Марта

Добрые, милые женщины Лида, Наташа!Добрые, милые женщины Лида, Наташа!

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
-Сейф и межкомнатные двери
-Натяжные потолки
-Окна ПВХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Тел. +7(908)925-39-85
Тел. +7(904)548-19-93

Монтаж

домЕвро

Работаем с 09 до 20 ч., без выходных
www.montazh2chasa.ru
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Уважаемый 
Фарит Минниахметович 

НАБИУЛЛИН! 
Позвольте от чистого сердца поздравить 

вас с днем рождения! 
Оставайтесь таким же сильным, целеустремленным, 

открытым и отзывчивым! Желаем на будущее тысячи 
радостей и счастливых событий, стального здоровья и 
фарта в вашей ответственной работе. 

Пусть вас окружают только верные друзья, 
уважающие коллеги и любящие родные!

С искренними пожеланиями, 
члены попечительского совета 
городской мечети и 
Березовского общества 
татарской и башкирской культуры

С мечтой о кашмирском сапфире
В прошлом номере на последней 

полосе нашей газеты были опубли-
кованы условия конкурса, победи-
тель которого должен был получить 
сертификат от ювелирного магазина 
«Алмаз». 

Для того чтобы стать обладателем 
ценной бумаги стоимостью 1000 ру-
блей, нужно было ответить на пять 
вопросов о сапфире. Наиболее пол-
ный ответ об этом поистине царском 
камне прислала в редакцию наша 
постоянная читательница Нелли Ша-
балдина. 

Нелли – коренная березовчанка, всю трудовую жизнь она 
связана с цифрами, которые, как и работа ювелира, требу-
ют сосредоточенности. Заместитель главного бухгалтера 
Берёзовской центральной городской больницы подошла к 
конкурсу, объявленному газетой, как к работе – основатель-
но: не поленилась найти о минерале основную информацию в 
книге о драгоценных камнях и погуляла совсем немного в ин-
тернете в поисках дополнительных сведений.  

Получив сертификат от ювелирного магазина, Нелли по-
шла в «Алмаз», который находится совсем рядом с редак-
цией, присмотреться к товару. Украшения с сапфирами у 
нее пока нет, и на 1000 рублей его, конечно, не купишь. Но 
в преддверии Нового года, несмотря на кризис, который все 
равно когда-то закончится, почему бы не помечтать хотя бы о 
маленьком сапфире в изящном кулоне? 

На правах рекламы


