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МАШЕ ЧУВИРОВОЙ НУЖНА 
ПОМОЩЬ: ВСЯ НАДЕЖДА 
НА ЕВРОПЕЙСКИХ МЕДИКОВ

ГОЛОСУЙ ЗА ДОСТОЙНЫХ!

Президент 
Путин 
дал 
березовчанам 
почти 
5 миллионов
рублей. 
Кому?
За что?
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– Нина Ивановна, архив отде-
ла, который хранит рари-

теты с 1918 года, явно переполнен. 
Сейчас наступила эпоха электрон-
ного документооборота, значит ли 
это, что такие важные для каждого 
человека бумаги, как свидетельства 
о рождении, заключении брака и 
расторжении союза, об установле-
нии отцовства или смене имени, о 
смерти исчезнут навсегда?

– Разумеется, нет, но объем «бума-
ги» должен сократиться. С 1 января 
2018 года начнет действовать единый 
государственный реестр «ЗАГС», и 
сейчас создается централизованная 
система хранения данных, некая об-
лачная среда, в которой мы будем вы-
полнять госрегистрацию всех видов 
записей актов, вносить изменения в 
уже существующие, выдавать повтор-
ные документы. Сейчас у нас есть до-
ступ к региональной базе данных, а 
скоро появится возможность получить 
информацию в федеральной. Какие 
преимущества у «облака»? Онлайн-до-
ступ к ранее составленным актовым 
записям, получение уже в день обра-
щения повторного документа: свиде-
тельства или справки, даже если сама 
запись хранится в другом субъекте РФ, 
проверка достоверности вносимых 
данных, а в будущем – появление но-
вых сервисов для граждан, например, 
предоставление в личном кабинете 
сведений из записей актов о себе и 
детях. В стране 6363 родственных нам 
отдела, и теперь все мы войдем в еди-
ную информационную систему. Благо-
даря ей березовчанину, родившему-
ся, скажем, на Сахалине, не придется 
оформлять туда запрос, посылать его 
по почте и ждать ответа: нужную бума-

гу он получит в нашем отделе ЗАГС. 
– Понятно, что для граждан нов-

шество – благо. А как изменится 
жизнь ваших сотрудников, и когда 
оно наступит, это светлое буду-
щее? 

– Не ранее 2020 года… Да, мы полу-
чили четыре компьютера, оснащенных 
программой, сотрудники прошли со-
ответствующее обучение, но загвозд-
ка в том, что базу-то надо заполнить не 
только документами современными (с 
этим нет проблем), но и скопившими-
ся за целый век! Сейчас большинство 
отделов оцифровали свои архивы до 
1945 года (идем в обратной хроноло-
гии), мы уже дошли до 1943-го. Бы-
стрее провести ретроконверсию не 
получается: нет дополнительных ка-
дров, которые бы разбирали записи 
столетней давности и скрупулезно, 
без единой ошибки в буквах, со всеми 
точками и запятыми переносили их в 
компьютер. А рабочее время распи-
сано буквально по минутам. Всего в 
нашем архиве хранятся 257 тысяч 970 
записей, из них в электронном форма-
те 186 тысяч 640, то есть уже 72,5 про-
цента.        

– Чем занимаются специалисты, 
понятно. А что остается за кадром, 
что мы не видим, о чем не знаем? 

– В отделе, помимо руководителя, 
всего три сотрудника. Они «универ-
сальные солдаты», но у каждой есть 
свой конек. Так, ведущий специалист 
Елена Телякова берется за «работу над 
ошибками» – самые сложные случаи по 
внесению в документы исправлений, а 
они нередко возникают из-за опеча-
ток, неточностей, допущенных в про-
шлом. Специалист первой категории 
Наталья Смердова знает все о пере-

мене фамилий, отчеств и имен. В Бе-
рёзовском живут «творческие» люди, 
которые меняют ФИО по три раза, 
считая, видно, что бумага все стерпит. 
Один наш клиент вернул обратно свои 
родовые «выходные данные», потому 
что семья не приняла таких фантазий. 

Специалист первой категории Ната-
лья Кантимирова много занимается с 
архивом: кому-то требуется для нота-
риальных дел подтвердить брак, кто-
то потерял свидетельство о рождении 
ребенка. Сейчас многие при составле-
нии своих генеалогических древ обра-
щаются за помощью к нам. Приходится 
очень бережно и осторожно пролисты-
вать десятки старых книг,  чтобы найти 
нужные строчки. За последние семь 
лет помогли разыскать родственни-
ков, пропавших без вести или погиб-
ших в Великую Отечественную.  

С утра до вечера наши специали-
сты заняты консультированием горо-
жан.  Люди идут с самыми разными 
вопросами, задают их по телефону, 
электронной почте: нести ли ребеноч-
ка с собой при получении свидетель-
ства о рождении, где взять справку… 
на субсидии по ЖКУ. Всю осень были 
в горячей теме перерасчета пенсий 
за «советских детей»: толпы пожи-
лых женщин со слезами просили под-
тверждений, дубликатов свидетельств 
о рождении наследников, поскольку те 
живут в других городах и весях. И та-
ких справок в день выдавали по 70! А 
обычно отдел в день в среднем оформ-
ляет 20 актовых записей о рождении, 
смерти, заключении или расторжении 
брака. В пятницу, правда, цифра воз-
растает за счет регистрации браков. 

– Но ведь не все молодожены ре-
шаются на торжественную реги-
страцию…

 – Тем не менее не стоит думать, что 
они ставят за три секунды свои подпи-
си в документе и бегом отправляются 
восвояси. По сложившейся у нас тра-
диции приглашаем молодых в краси-
во оформленный кабинет и всю юри-
дическую часть процедуры проводим 
здесь: как и в «торжественном вариан-
те», задаем вопросы, даем напутствия, 
предлагаем обменяться кольцами. 
Бракосочетание – важнейшее событие 
в жизни, и оно должно запомниться 
как праздник. Хотя, конечно, есть лю-
бители повторять его по три, четыре и 
даже пять раз… И тогда, как говорится, 

штамп в паспорте некуда ставить: при-
ходится переносить его уже на страни-
цу «Дети».

– В отделе нередко можно встре-
тить представителей ближнего за-
рубежья. 

– Дальнего тоже не редкость. Сегод-
ня, кстати, обратилась к нам молодая 
женщина – «лицо без гражданства, с 
видом на жительство», чтобы заре-
гистрировать рождение ребенка… В 
соответствии с международным за-
конодательством занимаемся истре-
бованием документов из других госу-
дарств, запрашиваем копии записей 
актов гражданского состояния, необ-
ходимые для внесения исправлений. 
С некоторыми странами приходится 
вести диалог по одному и тому же во-
просу в течение нескольких лет. Так, 
гражданину К. нужно было оформить 
развод с гражданкой Туркменистана, и 
мы четыре года неоднократно отправ-
ляли туда документы о содействии в 
решении проблемы. Наконец с помо-
щью уже полномочного представите-
ля республики удалось их получить, и 
мужчина, наконец разведясь, смог за-
регистрировать брак с березовчанкой. 

Кстати, интернациональные браки – 
не редкость. Зарегистрированы они с 
гражданами из 11 бывших республик 
СССР, а также Вьетнама, Германии, 
Таиланда, Туниса, Арабских Эмиратов, 
Турции, Израиля, Индии, Швейцарии 
и Ганы. В случае если кто-то из моло-
доженов не владеет русским языком, 
то обязан присутствовать переводчик: 
каждая произнесенная на процеду-
ре фраза должна быть выверенной. К 
слову, если молодожены глухонемые, 
то им положен сурдопереводчик. 

– Как выглядит березовский гор-
загс на фоне соседей? 

– Соцсоревнования между отделами 
нет, но показатели качества работы у 
нас всегда хорошие. Многие коллеги 
завидуют помещению: конечно, наш 
Дом бракосочетаний – не дворец, но 
благодаря проведенному на средства 
областного бюджета ремонту фасада, 
залов, комнат, выглядит вполне до-
стойно. Наши гости – не только горо-
жане, но и жители поселков. Они, ко-
нечно, могут подать документы и через 
МФЦ, но предпочитают доехать до Те-
атральной, 28, сдать их здесь: знают, 
что все вопросы решим быстро, без 
проволочек. 

Лилия ЯНЧУРИНА 

Первая публикация об истории Берёзовского отдела ЗАГС 
(БР от 29 ноября) вызвала неподдельный интерес читателей. 
Но сегодня мы расскажем не столько о прошлом, 
сколько настоящем и будущем учреждения, по праву 
считающегося хранителем человеческих судеб. Наш 
собеседник – начальник отдела Нина СЕРЫХ. 

По дороге в «облачную» даль
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
За 11 месяцев 2016 года на свет появились 1086 маленьких 

березовчан, в 2017-м за тот же период – 994: девочек на семь 
больше, чем мальчиков. Среди новорожденных – четыре двойни. 

В 151 семье появился третий ребенок, в 48 – четвертый, в восьми 
– пятый, в семи – шестой. Несмотря на снижение рождаемости, 
естественный прирост населения округа сохраняется. 

Мамочками стали 35 женщин в возрасте 18-20 лет, 489 – в 

возрасте 21-30 лет, 409 – в возрасте 31-40 лет. 17 – в возрасте 41 
года и старше. Одна горожанка родила в 16 лет.
Самыми популярными именами стали Иван, Александр, Артем, 
Егор, Виктория, Анна, София, Екатерина. Кстати, родители четырех 
мальчиков, не задумываясь, назвали недавно родившуюся дочь 
Викторией. 
Среди редких имен оказались Ян, Эмир, Эмиль, Шохин, Ярослава, 
Эльвира, Элис, Элина. Все больше родителей предпочитают нарекать 
наследников подзабытыми в последнее время именами – Галина, 
Нина, Владимир, Петр.     

Заключили брак за 11 месяцев прошлого года 547 пар, с начала 

2017-го – 567, развелись 357 и 369 соответственно.

В мир иной ушли 874 человека за 11 месяцев 2016 года и 854 
человека с начала 2017-го. 

Елена ТЕЛЯКОВА, Нина СЕРЫХ, Наталья СМЕРДОВА, Наталья КАНТИМИРОВА
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С тех пор прошло почти 17 лет, но 
она до сих пор помнит, как в пер-

вый трудовой день тряслись ее руки, 
вручавшие родственникам справку 
о смерти: еще вчера человек ходил, 
дышал, думал о предстоящем утре, 
а оно для него не наступило. Заве-
довавшая тогда отделом Алевтина 
Александровна Софронова провела 
психологический тренинг: люди с опу-
щенными от горя плечами пришли не 
за сочувственными охами и вздоха-
ми, а за документами, которые надо 
выдать быстро и правильно. А очень 
скоро, оценив способности и внешние 
данные нового сотрудника, сказала: 

– Елена Михайловна, ты уже хорошо 
знакома со сценарием торжественной 
регистрации браков – пора выходить в 
зал. 

И теперь каждую пятницу Телякова 
завершает особую процедуру слова-
ми: «Объявляю вас мужем и женой…». 
Кажется, ей можно только позавидо-
вать: не работа – а праздник: красивые 
наряды, музыка, море цветов и улыбок, 
поцелуи и шампанское! Но 15-минут-
ное действо требует от нее, как спек-
такль от театрального артиста, особую 
эмоциональную подготовку и внешнее 
«перевоплощение». С кислым лицом, 
даже если у тебя личные проблемы, к 
людям не выйдешь, потому настраи-
ваешься с утра на позитив. Одеться же 
нужно по требованию закона о госслу-
жащих – в деловом стиле. Дополни-
тельно к дресс-коду – аккуратный ма-
кияж, свежий маникюр и симпатичная 
прическа: волнующиеся молодожены 
мало что запоминают из фабулы реги-
страции, но слова и вид ведущего на-
всегда остается в их памяти. Да и кто, 
как не Елена Телякова, присутствует 
на всех свадебных фото земляков, что, 
конечно, обязывает!

– До сих пор у меня мурашки по 
коже, когда от пары исходят сильные, 
искренние, неприкрытые чувства. В 
то же время был случай, когда жених 
так проникся словами напутствия, что, 
не выдержав эмоционального накала, 
зарыдал. Как забыть девушку, которая 
на мой вопрос о согласии на регистра-
цию брака, помолчав, ответила «нет». 

Тут и началось кино «Сбежавшая не-
веста». Родители в обмороке, гости 
недоуменно шепчутся, а жених бегает 
за любимой с уговорами. Через час 
они снова стояли на ковре. И вдруг по-
тенциальный муж заявляет: «Ну и лад-
но, пропади все пропадом» и выходит 
из зала… Очень трогает регистрация 
возрастных пар: я понимаю, что люди, 
прожив долгую, трудную жизнь, все 
же нашли свои половинки и встретят 
старость вместе. Такие же чувства 
одолевают, когда оформляем союз 
людей в инвалидных колясках. Осо-
бые впечатления остаются от нацио-
нальных свадеб: армянские девушки 
заранее предупреждают, что не будут 
менять фамилию, а сохранят родо-
вую. На регистрации татар абсолютно 
не допускаются шутки, каждое слово 
воспринимается более чем серьезно. 
Увы, немало браков березовчан рас-
падается, и каждый раз мое сердце 
царапают заявления об их расторже-
нии, ведь прекрасно помню, как эти 
двое клялись всегда любить друг дру-
га и быть вместе до последних дней…
Одна расстроенная дама во время 
подачи заявления порвала в сердцах 
паспорт мужа. Не для всех разрыв – 
веселое приключение. Между прочим, 
когда прошел слух, что за развод надо 
заплатить пошлину не 650 рублей, а 30 
тысяч, то число желающих получить 
свободу резко упало. Жаль, что это 
были лишь разговоры.  

Но браки – далеко не единственная 
работа Теляковой: другая ее специа-
лизация – внесение изменений в доку-
менты. Не редкость, когда у человека 
в свидетельстве о рождении, паспорте 
и военном билете – три разных напи-
сания имени. Был посетитель с име-
нем «Генадей» с двумя ошибками. Жил 
такой Геннадий, не тужил, но однажды 
жизненные обстоятельства (дела на-
следственные, пенсионные) застави-
ли привести бумаги в порядок. Мно-
гим гражданам требуется отчество: 
был в истории страны период, когда 
отчество в свидетельстве не записы-
валось, хотя отец ребенка известен. 
Свои сложности с татарскими и баш-
кирскими именами и фамилиями: в ау-

лах и районных центрах фиксировали 
их на арабском языке, а потом русский 
вариант оказывался далек от оригина-
ла. На такие запросы республики при-
сылают написание вязью с транскрип-
цией на кириллице. 

– Но и это не самое сложное, – от-
мечает Елена Михайловна. – Человек 
чаще всего приходит с готовым реше-
нием поменять фамилию или имя, на-
пример, при смене паспорта в 45 лет. 
Переубеждать не имеем права, но ста-
раюсь очень корректно и убедительно 
сказать: тогда будут внесены измене-
ния абсолютно во все документы – и в 
свидетельство о рождении собствен-
ном и детей, и о заключении брака. 
Многих это останавливает.  

Архив – святое святых отдела. Теля-
кова здесь проводит немало часов: вот 
пожилая горожанка хочет схоронить 
мужа в могиле его тети, и надо дока-
зать их родство. Приходится перело-
пачивать старые книги за прошедшие 
30 лет. Нельзя отдать в руки рарите-
ты из хранилища и желающим соста-
вить фамильное древо: листы ветхие, 
хрупкие, в единственном экземпляре. 
Правда, сейчас весь архив будет пере-
веден в цифру: для жителей это благо, 
для сотрудников – дополнительная 
нагрузка. Несмотря на глобальную 
компьютеризацию, возросла и отчет-
ность: данные отдела ЗАГС востребо-
ваны ПФР, налоговой, управлением 
социальной политики, ТФОМС. 

…Вечером в дверях Елену встречает 
одиннадцатилетний сын Миша и вни-
мательно смотрит на нее: если вымо-
танная от переживаний, значит, надо 
переждать часок и только тогда обру-
шить все новости, накопившиеся за 
день. Но глаза у мамы светятся, на гу-
бах – улыбка. Для Теляковой близкие – 
центр ее Вселенной: она из многодет-
ной семьи, есть свои дочь и сын, двое 
внуков, рядом любящий муж, благо-
даря ее умелым рукам дом уютен и 
мил.  А ежедневные многовариантные 
житейские истории чужих людей еще 
больше научили ценить доставшееся 
ей счастье. Впрочем, не свалившееся 
с неба, а построенное собственными 
руками. Оттого и более дорогое.

Лицо всех 
свадебных 
фотографий  

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
 В Берёзовском отделе ЗАГС од-

новременно состоялась регистра-
ция брака двух пар – невестами 
оказались мать и дочь. Вскоре их 
пригласил на шоу  федеральный 
телеканал.

 Самым возрастным папой в Бе-
рёзовском стал 72-летний мужчи-
на, самым молодым – 16-летний 
юноша. Самым солидным признан 
жених, который был старше своей 
невесты на 24 года, а самой сме-
лой  – невеста, которая оказалась 
на 18 лет старше избранника. 

 Переменить фамилию, отчество 
или имя можно, достигнув 14-ле-
тия. Причины, по которым наши 
земляки идут на этот шаг, разные: 
неблагозвучность ФИО, желание 
получить фамилию мужа или жены, 
перейти на родовую фамилию, но-
сить двойное имя. В итоге в БГО 
проживают Дария-Елена, Витали-
на, Амита, Дишурия, Элен, Павло, 
Татияна. 

 Среди вновь обретенных фами-
лий особо выделяется Злата Жем-
чужная. Еще одна молодая женщи-
на, чтобы сделать карьеру в сфере 
высокой моды, добавить имиджа и 
стать известным дизайнером, взя-
ла себе звучную итальянскую фа-
милию. 

 Дама преклонного возраста, вы-
йдя на пенсию, увлеклась астро-
логией и нумерологией. Она про-
считала свой «жизненный код» и 
выяснила, что до сих пор носила не 
то имя и не ту фамилию. Поэтому 
приняла  решение изменить дан-
ные, придумав фамилию с корнем 
«любовь». После у нее начался луч-
ший этап жизни. 

 Молодая девушка, изучая свои 
корни, выяснила индийское про-
исхождение рода. Легко поменяла 
ФИО на индийские и открыла салон 
йоги.  

Лилия ЯНЧУРИНА 

Машинка-подружка беспрестанно жужжит, 
прокладывая по шелестящей ткани стежки-дорожки. 
День-деньской – рюши, рукава, манжеты, карманы, 
строчки прямые и зигзагами, елочкой и потайные. 
И все же спустя годы Елена с благодарностью 
вспомнит свою первую профессию закройщика 
и швеи, узелками завязавшую в ее характере 
аккуратность, усидчивость, терпение, эмоциональную 
уравновешенность, а еще научившую не бояться 
однообразия и рутинности. Когда в начале девяностых 
ателье стали массово закрываться, для березовчанки 
Елены Теляковой спасением оказалась вакансия в 
паспортном столе ЖКО. Поступив через несколько 
лет в академию госслужбы, получила приглашение в 
отдел ЗАГС. Елена ТЕЛЯКОВА
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Даниил БАЛАН

В одном из прошлых номеров 
мы рассказывали вам историю 
жизни и борьбы маленькой Маши 
Чувировой, страдающей целым 
букетом заболеваний, включая 
повреждение головного мозга и детский 
церебральный паралич.

Словацкие 
врачи 
помогут 
Маше 
встать 
на ноги

Мама девочки, Алена Чувиро-
ва, рассказала нам, что роды 
прошли очень тяжело. Маша 
родилась на 32 неделе, рань-
ше положенного срока. Спустя 
день в реанимации и три дня в 
родильном доме новорожден-
ную девочку перевели в больни-
цу – набирать вес. 

Врачи выявили, что недоно-
шенность не прошла для девоч-
ки даром. Поначалу поставили 
страшный диагноз атрофии го-
ловного мозга, микроцефалии. 
Впрочем, последующие про-
верки, анализы и обследования 
ни генетических предрасполо-
женностей, ни цитомегаловиру-
са, которые могли бы привести 
к столь плачевному исходу, не 
выявили. 

В конечном итоге, ранний 
вердикт врачей подтвержде-
ния на нашел.  Последующие 
проверки у невропатолога по-
казали, что рефлексы у Маши 
работают. Она может видеть, 
может кушать, даже двигаться 
и фокусировать взгляд. Версия 
микроцефалии была полностью 
отвергнута, но время оказалось 
упущено и следствие врожден-
ных патологий было поздно 
предотвращать стандартным 
курсом терапии.

Как рассказывает мама девоч-
ки, врачи сравнили состояние 
Маши с инсультом, с той лишь 
разницей, что у взрослого па-
циента мозг и нервная система 

окончательно сформированы, а 
у ребенка этот процесс оказал-
ся не завершен до конца к тому 
моменту, как последствия пато-
логий начали себя проявлять.

Семья отправляла запросы в 
различные клиники, но те отка-
зывались оперировать ребенка. 
Лишь в московской ДКБ №9 ро-
дителей обнадежили и посове-
товали им заняться развитием 
ребенка, пока он еще форми-
руется. Родители начали ходить 
с дочерью в бассейн, на ЛФК, 
массаж и другие процедуры. 
Это укрепило организм и дало 
свои плоды.

Чтобы развить успех, достиг-
нутый оздоровительными про-
цедурами, Чувировы направи-
лись в центр Олинек в Варшаве. 
В прошлый раз мы призывали 
всех, кто может, оказать по-
мощь в сборе средств для тре-
тьей поездки в польскую кли-
нику. К счастью, тогда удалось 
собрать нужную сумму и поезд-
ка состоялась.

С того момента у Маши начали 
наблюдаться некоторые улуч-
шения. Она начала разговари-
вать жестами, уверенно может 
сказать «да» и «нет», кроме 
того, она научилась взглядом 
фиксировать объекты – играя 
в картинки с животными и цве-
тами, она может показать, где 
мышка, а где собачка. Даже мо-
жет выговаривать гласные и не-
которые простые слова.

У нее улучшилась моторика 
– Маша научилась играть с мя-
чиком, а также в игры-голово-
ломки на планшете. В довесок 
ко всему – она уже потихоньку 
пытается ходить при помощи 
ходунков. Родители хотят вско-
ре устроить девочку в детский 
садик, чтобы она потихоньку 
приучалась общаться со свер-
стниками – девочке нравится 
играть с ребятами на детской 
площадке.

К сожалению, по-настоящему 
закрепить успех отечественные 
специалисты не в состоянии – 
Чувировы были и в Казани, и в 
Москве, но без помощи зару-
бежных специалистов улучшить 
состояние девочки и уберечь ее 
от ухудшений не получится.

Сейчас Чувировы собираются 
уже в четвертую поездку, на сей 
раз помочь им может клиника 
Адели в Пиештянах, что в Сло-
вакии. Если польские специали-
сты помогли Маше с моторикой 
и развитием ее интеллекта, то 
словаки умеют ставить детей 
на ноги. Специалисты по ОФК, 

массаж, терапия холодом и те-
плом чередуются с местными 
лечебными грязями. Символом 
города считается изображение 
мужчины, ломающего костыль, 
и все благодаря чудодействен-
ным свойствам местных грязей.

Чтобы пройти 12-дневный 
курс реабилитации, семье Чу-
вировых надо собрать 260 921 
рубль, проживание матери с 
ребенком, включая питание и 
трансфер, обойдется еще в 93 
508 рублей. Возможно, четвер-
тая реабилитация поможет не 
только закрепить, но и суще-
ственно улучшить состояние 
Маши – день ото дня, своими 
усилиями, трудом своих ро-
дителей и благодаря помощи 
всех, кто откликнулся, девочка 
становится все ближе и ближе 
к обычной, нормальной жизни, 
которой живут другие дети. 

Родители Маши благодарят 
всех откликнувшихся и надеют-
ся, что вместе им удастся пере-
жить эти испытания и подарить 
дочери совершенно обычное и 
простое детство.

Реквизиты для оказания помощи:
КАРТА СБЕРБАНКА номер карты 4276 8801 5254 4908 

счет получателя 40817810816542537023
МТС +7 912 68 35 447

Мегафон +7 922 17 50 265
Яндекс кошелек 410013568518499

Киви кошелек +79126835447
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ПРОПАЛИ АВТОМОБИЛИ
На прошлой неделе полицейские возбу-

дили два уголовных дела по фактам пропажи 
автомобилей. В первом случае автомобиль 
ВАЗ-21063 был припаркован на улице Золото-
рудной в Уют-сити. Злоумышленник похитил 
автомобиль, поместив его в кузов грузового 
автомобиля. Сумма ущерба составила поряд-
ка 50 тысяч рублей.

Второй автомобиль «Volvo s40» злоумыш-
ленник виртуозно похитил из помещения ав-
томойки ООО «Виртуоз». По подозрению в 
краже транспортного средства был задержан 
ранее несудимый 21-летний гражданин.

Кроме того, полицейские расследовали 
еще две кражи: в первом случае неизвестный 
похитил личное имущество хозяев кварти-
ры в доме №39 на улице Энергостроителей. 
Во втором случае воришка попытался похи-
тить имущество из павильона «Кулинария». 
Оба преступления совершены с незаконным 
проникновением в помещение, общая сумма 
ущерба составила порядка 140 тысяч рублей.

МОГЛИ БЫТЬ ЖЕРТВЫ

9 декабря около 17 часов в магазин на улице 
Ленина забежала девятиклассница, попроси-
ла продавцов  вызвать пожарных, потому что 
по соседству с магазином разгорается пожар. 
Горел старый деревянный дом на двух хозя-
ев на этой же улице и надворные построй-
ки. К моменту прибытия пожарных со двора 
удалось выгнать автомобиль, а школьники 
разбили окна и вытащили на улицу дедушку, 
находившегося в одной половине дома. Стар-
шеклассники разбили окна во второй поло-
вине дома, чем разбудили и, по сути, спасли 
спавшего там мужчину.

Предположительно, пожар начался с бани, 
так как все строения оказались старыми и су-
хими, огонь быстро распространился на над-
ворные постройки и дом. Дом, баня и сараи 
сгорели полностью. Причина пожара устанав-
ливается.

ПЕРЕТОПИЛ ПЕЧЬ
В ночь на 10 декабря женщина, проживаю-

щая в частном доме на улице Механизаторов 
в Шиловке, проснулась от яркого света. Го-
рела баня на соседнем земельном участке, 
дама вызвала пожарных. К моменту приезда 
огнеборцев огонь по общей крыше переби-
рался на гараж, хозяевам удалось выгнать из 
него автомобиль. Дом огнем не поврежден, 
повреждена крыша гаража, баня сгорела пол-
ностью.

Хозяева дома пояснили, что 9 декабря, на-
чиная с 14 и до 22 часов, топили баню, мылись. 
Потом пошли спать, к возникновению пожара 
не было никаких предпосылок. Дочь хозяина 
ночью не спала, готовилась к какому-то ме-
роприятию, поэтому заметила, как внезапно 
из крыши бани вырвалось пламя, разбудила 
родителей. Хозяин отрицает версию поджога, 
никого не винит, он поясняет, что часто под-
брасывая дров, перекалил печь.

УЕХАЛА В КЮВЕТ
10 декабря на первом километре Березов-

ский – Новосвердловская ТЭЦ произошло 
ДТП с одним участником. 30-летняя бере-
зовчанка, управляя автомобилем ВАЗ-21150, 
двигалась в сторону ТЭЦ. По сведениям Бе-
резовской ГИБДД, женщина не справилась с 
управлением транспортным средством, авто-
мобиль съехал с проезжей части в кювет, по-
сле чего врезался в трубы теплотрассы.

В результате дорожной аварии пострадала 
женщина-водитель ВАЗа, ее госпитализиро-
вали в Березовскую ЦГБ с черепно-мозговой 
травмой, ушибом головного мозга, рваной ра-
ной затылочной области, переломом ребер.

Хронический вор не смог остано-
виться перед соблазном в очеред-
ной раз стащить чужое имущество. 
Неоднократно судимый,  злоупотре-
бляющий алкоголем житель поселка 
Монетного повадился ходить в гости 
к бабушке, проживающей на улице 
Березовской. Помогал пенсионерке 
по хозяйству, а она его за это корми-
ла и покупала сигареты. За обедами 
старушка изливала визитеру душу 
и хвасталась предметами старины, 
хранящимися в доме, а именно ста-
ринной  иконой и монетой.

В один прекрасный день в конце 
августа бывший сиделец болтался по 
поселку, ему очень хотелось выпить, 
а денег на алкоголь не было. Тогда 
он вспомнил о том, что пенсионерка 
показывала ему старинную икону, 
мужчина предположил, что она мо-
жет дорого стоить. Дома старушки 
не оказалось, бывший сиделец, от-
крыв калитку, зашел во двор. Дверь 
в дом была закрыта на навесной ам-
барный замок, с помощью рыбацко-
го коловорота он открыл замок и во-
шел внутрь дома. Похитив икону, вор 
скрылся в ближайшем лесу.

Находясь в лесном массиве, муж-
чина вынул икону из рамы и, предпо-

ложив, что киот ничего не стоит, бро-
сил его в лесу. После чего целый день 
наведывался к односельчанке, упра-
шивая купить у него икону. Женщина 
в итоге согласилась и купила старин-
ную икону за 50 бутыльков спирта, 
которые у нее хранились в багажнике 
автомобиля  якобы для личных нужд.

Обнаружив пропажу ценного экс-
поната, пенсионерка обратилась с 
заявлением в полицию. Она сразу 
указала на подозреваемого, потому 
что в гости к ней давно никто, кроме 
него, не приходил и никому больше 
про старинный образ она не расска-
зывала. После совершенного престу-
пления мужчина нигде не прятался и, 
по словам следователей ОМВД Рос-
сии по городу Березовскому, найти 
его удалось достаточно быстро.

Подозреваемый не стал отрицать 
свою вину, рассказал, кому сбыл ико-
ну. В рамках следственных действий 
похитителя вывезли в лес, там он по-
казал, куда выкинул киот от иконы. 
Новая владелица раритета выдала 
полицейским икону. Дама  пояснила, 
что не подозревала о том, что икона 
может быть краденой. 

Чтобы правильно квалифициро-
вать действия злоумышленника,  

назначили искусствоведческую экс-
пертизу, которую в нашей области 
проводят единицы. Полицейские 
предположили, что икона может 
представлять особую культурную, 
художественную и научную ценность. 
Правоохранители собирались воз-
буждать уголовное дело за хищение 
предметов, имеющих особую цен-
ность. Однако эксперт установил, что 
икона действительно старинная, но 
не имеет большой художественной 
ценности. Саму икону искусствовед 
оценил в 100 тысяч рублей, а киот в 
15 тысяч рублей. Поэтому подозре-
ваемому инкриминировали просто 
совершение кражи.

Кстати, полицейские рассказали, 
что данный персонаж до похищения 
иконы украл у бабули монету номи-
налом в пять копеек, выпущенную 
во второй половине 19 века. Однако 
эксперт оценил стоимость денеж-
ной единицы в 800 рублей, поэто-
му она не фигурирует в уголовном 
деле. Дело по факту кражи старин-
ной иконы передано в Березовский 
городской суд для рассмотрения по 
существу. Подозреваемый в скором 
времени отправится в очередной тур 
в исправительную колонию. 

Обменял 
икону 
на спирт
Когда привычка сильнее 
здравого смысла, человек 
делает то, что привык и 
не может ничего с собой 
поделать. Так и произошло с 
жителем поселка Монетного, 
который привык воровать 
и после многочисленных 
отсидок не смог отказаться от 
этой привычки.

Березовский городской суд закончил рас-
смотрение уголовного дела по факту кражи 
сотовых телефонов из магазина торговой сети 
«Евросеть». В данном преступлении были за-
подозрены двое несовершеннолетних жителей  
Екатеринбурга. В апреле этого года они неза-
конно проникли в помещение торговой точки и 
похитили 50 дорогих сотовых телефонов, сум-
ма ущерба составила более 636 с половиной 
тысяч рублей.

Злоумышленники свою вину признали, их 
действия квалифицировали как кражу с про-
никновением. При расследовании этого дела 
выяснилось, что идейный вдохновитель этого 
преступления по имени Никита  неоднократно 
судим и замешан еще в ряде подобных краж 
в других городах области. Приняв к сведению 
весь послужной список подростка, суд назна-
чил ему наказание в виде двух с половиной лет 
лишения свободы с отбыванием в воспита-
тельной колонии. Его сообщник получил менее 
строгий приговор – два года лишения свободы 
условно.

Ульяна Жевлакова, старший помощник про-
курора города, рассказала, что в настоящее 
время Березовский городской суд заканчива-
ет рассмотрение уголовного дела, в котором 
ранее судимый подросток Никита выступил в 
качестве организатора. Во время проверки по-
казаний на месте преступления  он запомнил, 
где находятся самые дорогие гаджеты, после 
чего организовал двух подростков, проживаю-
щих на Вторчермете, на совершение кражи все 
из того же магазина на улице Анучина.

ПРИГОВОР

Два года 
за телефоны

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НАЙДЕН ВЕЛОСИ-

ПЕД. Хозяину велоси-
педа необходимо об-
ратиться в ПДН города 
Березовского по адре-
су: улица Строителей, 
дом №8, кабинет №2. 
При себе обязательно 
иметь документы на 
велосипед: паспорт 
транспортного сред-
ства или гарантийный талон, кассовый чек. Владельцу также 
нужно будет предоставить удостоверение личности. Если у хо-
зяина ТС не сохранились документы на велосипед, он может 
прийти со своим паспортом.

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
НИКОЛАЙ:

– С моей банковской карты мошенники сняли 15 тысяч 
рублей, в связи с чем полиция проводит проверку. Мате-
риал постоянно отправляют в разные регионы со ссылкой 
на то, что списали деньги в одном месте, перевели на сле-
дующую карту в другом, а обналичили в третьем. Как мне 
защитить свои права и добиться, наконец, возбуждения 
уголовного дела?   

Ульяна Жевлакова, стар-
ший помощник прокурора 
города:

– Уголовное дело возбу-
ждается с учётом правил под-
следственности, то есть где 
обслуживался счет, с которого 
пропали деньги, там и долж-
но возбуждаться уголовное 
дело. Преступление такого 

рода считается оконченным с 
момента  списания денежных 
средств со счета. Необосно-
ванная передача уголовного 
дела в другой город или реги-
он является нарушением прав 
заявителя. Если возникла та-
кая ситуация, потерпевшему 
необходимо обратиться с жа-
лобой в прокуратуру.
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СЕМЬИ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, 
СЕМЬИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ

Проект организации «Будущее в де-
тях» направлен на поддержку семей 
многодетных, приемных, опекунских, 
воспитывающих ребятишек с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Словом, не самых простых ячеек обще-
ства. Офис организации, театральная 
студия, спортивная секция и пункт без-
возмездного сбора и обмена детских 
вещей располагаются в Берёзовском, 
а в Екатеринбурге взрослые и дети по-
сещают бесплатно театры и музеи. Ор-
ганизаторы определили общую сумму 
расходов на реализацию проекта в 3 
млн 262 тысячи 364 рубля. Грант соста-
вил 2 млн 118 тысяч 534 рубля. 

В чем суть идеи? «Будущее в детях» 
уже два с половиной года помогает 
семьям преодолеть жизненные труд-
ности, культурно развиваться, готовит 
вместе с партнерами ребят к поступле-
нию в вузы. Консультационный центр 
безвозмездно информирует о правах 
и льготах, оказывает психологическую 
поддержку. Дружба с ведущими теа-
трами Екатеринбурга позволяет  при-
общить сотни детей к миру искусства. 
В пункте обмена вещей сегодня  – за-
пас  чистой, аккуратно развешанной на 
плечиках одежды на любой сезон, мно-
го обуви. Любую вещь родители могут 
взять совершенно бесплатно. В обще-
ственной приемной можно получить 
юридическую консультацию, психоло-
гическую и гуманитарную помощь, би-
леты на мероприятия, а с октября 2017 
года здесь открылась школа приемных 
родителей. 

Спортивный зал и театральная сту-
дия позволяют ребятишкам из много-
детных и приемных семей безвозмезд-

но посещать тренировки и занятия. В 
студии сегодня учатся 12 малышей и 
подростков, в секции «Карате-до» за-
нимаются  восемь человек.  

Сегодня «Будущее в детях» – это 
более 200 приемных, многодетных и 
опекунских семей Берёзовского город-
ского округа и Екатеринбурга, их число 
растет с каждым днем. Они не состоят 
на учете в органах опеки как малои-
мущие, но имея небольшой доход, не 
могут обеспечить своих малышей и 
подростков. Предложенный проектом 
комплекс поддержки позволяет выя-
вить несовершеннолетних,  нуждаю-
щихся в опеке, обеспечить психологи-
ческую и юридическую помощь детям, 
родителям и желающим стать мамами 
и папами, в том числе  приемными, по-
мочь находящимся в сложном матери-
альном положении.  

Деятельность организации нашла 
отклик и поддержку в управлении со-
цполитики по городу Берёзовскому: 
первого сентября 2017 года появился 
приказ №718 о передаче ей части пол-
номочий органов опеки по подбору и 
подготовке горожан, пожелавших стать 
опекунами или попечителями, принять 
детей в семью на воспитание. 

В АРХИВ МИНОБОРОНЫ ‒ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Музей «Русское золото» получил 
от президентского фонда 368 тысяч 
рублей на проект «Мы памятью сво-
ей сильны». Речь идет о бесплатном 
обучении горожан навыкам работы с 
интернет-источниками, которые по-
зволяют получить сведения Централь-
ного архива минобороны и других 
ведомств. А также о помощи в состав-
лении запросов в государственные 

архивы, сборе, изучении и опубли-
ковании полученной информации. 
Проект касается всех, кому интересна 
судьба фронтовиков – коренных жите-
лей Берёзовского, тех, кто после войны 
связал свою жизнь с небольшим шах-
терским городком. Предполагается его 
реализовать через образовательную 
систему, библиотеки, ветеранские и 
благотворительные организации, об-
учающие и консультационные центры 
в Берёзовском. В работе будут задей-
ствованы библиотекари, сотрудники 
музеев, школьники, их родители и пе-
дагоги. Пройдя первоначальную под-
готовку по работе с интернет-источни-
ками и архивными документами, они 
смогут самостоятельно заниматься 
консультированием и обучением.

Проект возник не на пустом месте: в 
музей обращаются люди разных воз-
растов с просьбой помочь в поиске 
сведений о родных – участниках Ве-
ликой Отечественной, и мало кто зна-
ет о существовании и возможностях 
поисковых систем, умеет работать с 
интернетом. Потому в апреле музей 
вынес на обсуждение свою идею и по-
лучил поддержку общественных орга-
низаций города, учебных заведений и 
администрации муниципалитета. Нака-
нуне памятных дат активность жителей 
возрастает, например, в 2017-м в ак-
ции «Бессмертный полк» участвовало 
на одну тысячу человек больше, чем в 
прошлый День Победы, но и в тече-
ние года горожане хотят рассказать о 
своем герое и его судьбе, поделиться 
историей. Проект позволит им это сде-
лать, сохранив память о фронтовике. 
Музей занимается изучением истории 
города-родины российского золота, 
биографиями легендарных земляков, 
горными династиями, ветеранами вой-

ны и тыла, сотрудничает с обществен-
ными организациями, школами и их 
музеями, но справиться с потоком об-
ращений в одиночку не в силах. Однако 
он готов объединить всех участников 
проекта, вовлечь в него юных березов-
чан, чтобы они по-новому взглянули на 
старшее поколение. 

БИБЛИОТЕКА Б7 
Благотворительный фонд «Благо», 

оценив расходы на реализацию своего 
проекта в 2 млн 136 тысяч рублей, по-
лучил в итоге миллион без шести тысяч 
целковых. Как отмечают его авторы, 
в постсоветских городах социальные 
связи крайне низкие, и Берёзовский  
– не исключение. Где собираться мо-
лодым мамочкам, куда пойти послу-
шать открытые лекции и поделиться 
своими навыками и умениями, как 
найти команду для решения город-
ских и локальных вопросов и просто 
провести комфортно и полезно досуг? 
Таким местом может стать одна из двух 
библиотек города, необходимо лишь 
перезапустить ее содержательно и ар-
хитектурно, с помощью социального 
проектирования выявить стейкхолде-
ров, субъектов, готовых реализовывать 
здесь идеи. Словом, цель проекта – со-
здать центр притяжения социокультур-
ной активности. Он очень необходим, 
ведь пока отсутствует площадка для 
молодежного досуга – не назначенное 
место, а которое юноши и девушки 
спроектирует сами и которому будут 
доверять. Нет мест для работы самоза-
нятых жителей и площадки, где моло-
дые родители могли бы оставить детей 
и одновременно с пользой провести 
время. Ну что ж, теперь у креативных 
инициаторов появилась возможность 
все это воплотить в реальность. 

Миллионы от президента

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, веду-
щий специалист музея-шахты «Рус-
ское золото»:

– Мы очень рады победе в прези-
дентском конкурсе: такие удачи слу-
чаются в нашей жизни редко. На что 
пойдут деньги? На оплату труда библи-
отекарей, которые будут задействова-
ны в реализации проекта. Кроме того, 
средства потратим на полиграфиче-
скую продукцию – баннеры, информа-
ционные листовки, на разработку лого-
типа проекта, создание специального 
стенда, аренду компьютеров для обу-
чающихся, проведение научно-прак-
тических конференций к 9 Мая. Идей 
много, много и работы, но когда чув-
ствуешь понимание и поддержку, она 
не в тягость.

Лилия ЯНЧУРИНА 

22 ноября 
координационный 
комитет по проведению 
конкурсов на 
предоставление грантов 
Президента РФ на 
развитие гражданского 
общества подвел итоги 
второго конкурса и 
конкурсной кампании 
2017 года. Всего 
было представлено 
9543 проекта из 
всех 85 регионов 
страны. Победителями 
стали 2243 
некоммерческие 
организации, из них 66 из 
Свердловской области, 
три – из Берёзовского! 
Это региональная 
общественная 
организация развития 
семьи «Будущее в детях», 
музей «Русское золото» и 
благотворительный фонд 
«Благо». 

В таком виде будет воплощен проект фонда «Благо»



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

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

17» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.25 «ЖИВАЯ РОССИЯ» (12+)
01.25 «МУС ЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.25 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ЭШЛИ ОЛЬСЕН, МЭРИ-КЭЙТ 

ОЛЬСЕН, ЮДЖИН ЛИВАЙ, 
Э Н Д И Р И Х Т Е Р,  РА Й Л И 
СМИТ, ДЖАРЕД ПАДАЛЕЦ-
КИ, ДРЮ ПИНСКИ, ДАРРЕЛЛ 
ХЭММОНД В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКОЙКОМЕДИИ «МГНО-
ВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (12+)

03.20 Х/Ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.35 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.25 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.45 КОМЕ ДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ»

11.35  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 
«УСПЕХ» (16+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ХЭНКОК» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ»
03.25 МИСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРА-

МА «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

6.30, 00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 МХАТЧИКИ
9.45 Д/Ф «ОБРАЗЫ ВОДЫ»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.05 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.20 МЫ - ГРАМОТЕИ!
13.00 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.40 Д/С «КУКЛЫ»
14.30 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
15.10 ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО 

ДОМА МУЗЫКИ
16.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.00 АГОРА
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
22.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «СОТНЯ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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8.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.25, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
11.00 ДЗЮДО (16+)
11.45 «БИАТЛОН». СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ
12.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.10 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.10, 18.05, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.45 БОКС (16+)
18.35 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
18.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.20 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «СА-

ЛАВАТ ЮЛАЕВ»
23.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.30 АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
00.55 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» - «СУ-

ОНСИ»
03.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
04.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «САМАРА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
20.50 Т/С «САМАРА» (16+)
22.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.10 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
9.45 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

2» (12+)
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА», 1 И 2 

СЕРИИ (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «КАЗАК» (16+)
03.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 « ЖЕЛАННАЯ ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л. 

“АК БАРС” - “САЛАВАТ ЮЛАЕВ”. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. ХУ/ФИЛЬМ 0+
01.50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
12.05 Д/Ф «С ЗАГСОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (16+)
12.30 «БРИГАДА» (16+)
13.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.12.2017 №527

 «О проведении Новогоднего Базара»

 В целях организации расширенной про-
дажи товаров новогодней тематики, соз-
дания населению Березовского городского 
округа условий для приобретения новогод-
них подарков и праздничной атрибутики к 
рождественским и новогодним праздни-
кам, руководствуясь ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», уста-
вом Березовского городского округа:

1.Провести   с  17.12.2017   по  31.01.2018   
ежедневно,  в  будние  дни  с  17-00  час.  
до  21-00  час.,  в  выходные  дни  с 10-00 
час. до 21-00 час. Новогодний   Базар   на  
площадке  пересечения  улиц  Строителей  
и  Театральная.

2.Отделу экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 
округа (Мартемьянова И.Л.) совместно с 
отделом инвестиционного развития адми-
нистрации Березовского городского округа  
(Маслакова Ю.О.):

2.1.Привлечь к  участию в Новогоднем 
Базаре оптовые и розничные предприятия 
торговли всех форм собственности, ремес-
ленников, мастеров, производящих и реа-
лизующих сувенирную продукцию.

2.2.Разработать порядок организации 
Новогоднего Базара и предоставления тор-
говых мест. 

2.3.Информацию о проведении Новогод-
него Базара опубликовать в газете «Бере-
зовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

3.Предложить отделу МВД России по г.
Березовскому (Возчиков А.И.):

3.1.Взять под контроль вопросы охраны 
общественного порядка во время проведе-
ния Новогоднего Базара.

4.Заместителю главы администрации 
Березовского городского округа  (Еловиков 
А.В.) совместно с МКУ «Благоустройство и  
ЖКХ Березовского городского округа» (Але-
шина А.А.):

4.1.Установить контейнеры для мусора, 
туалетные кабины рядом с местом прове-
дения мероприятия.

4.3.Организовать уборку территории Но-
вогоднего Базара на период проведения 
мероприятия. 

5.Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Березовского город-
ского округа Ильиных С.В.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации 

Е.Р. ПИСЦОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.12.2017 №518

«О проведении демонтажа неправомерно размещенных нестационарных 
торговых объектов – павильонов в составе остановочных комплексов 

на земельных участках с адресными ориентирами: Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Гагарина, 5 (в 34 м на восток от жилого дома) 
и  Свердловская область, г.Березовский,  в 30 м на восток от здания  по 

ул.Ленина, 63»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положением о порядке размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 
№321 «Об утверждении положения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского 
округа», постановлением администрации Березовского городского округа 
от 30.11.2016 №748 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-
2018 годы», распоряжением администрации Березовского городского округа 
от 15.09.2017 №382 «О проведении мероприятий по демонтажу неправо-
мерно размещенных и эксплуатируемых нестационарных торговых объектов 
– павильонов в составе остановочных комплексов на земельных участках с 
адресными ориентирами: ул.Гагарина, 5 (в 34 м на восток от жилого дома), 
ул.Ленина, 42 (в 5 м на северо-восток от здания магазина), в 30 м на восток 
от здания по ул.Ленина, 63 (объект по реализации продуктов питания), ул.Те-
атральная, 19 (в 15 м на юг от жилого дома), ул.Шиловская, 28», актом №5 
от 23.08.2017 выявления самовольно установленного (неправомерно разме-
щенного) и эксплуатируемого нестационарного торгового объекта на терри-
тории Березовского городского округа:

1.Определить:
1.1.Индивидуального предпринимателя Маркина М.В. организацией, 

уполномоченной на демонтаж и вывоз к месту хранения демонтированных 
конструкций неправомерно размещенных нестационарных торговых объек-
тов (павильонов в составе остановочных комплексов) на земельных участках 
с адресными ориентирами: Свердловская область, г.Березовский, ул.Гагари-
на, 5 (в 34 м на восток от жилого дома)  и Свердловская область, г.Березов-
ский, в 30 м на восток от здания по ул.Ленина, 63 (далее – нестационарные 
торговые объекты), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.Место временного хранения конструкций демонтированных нестаци-
онарных торговых объектов и находящегося в них оборудования: Свердлов-
ская область, г.Березовский, ул.Коммуны, 79а.

1.3.Место временного хранения материальных ценностей, находящихся в 
демонтируемом нестационарном торговом объекте: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Ленина, 2б.

2.Утвердить состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой будет 
проводиться демонтаж нестационарного торгового объекта (прилагается).

3.Назначить время проведения работ по демонтажу:
3.1.Нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном 

участке с адресными ориентирами: Свердловская область, г.Березовский, ул.
Гагарина, 5 (в 34 м на восток от жилого дома)  - ежедневно с 12 декабря 2017  
по 13 декабря 2017 с 10-00  до 17-00 час.

3.2.Нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном 
участке с адресными ориентирами: Свердловская область, г.Березовский, в 
30 м на восток от здания по ул.Ленина, 63 - ежедневно с 14 декабря 2017  по 
15 декабря 2017 с 10-00  до 17-00 час.

4.Заместителю главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ 
(Еловиков А.В.) обеспечить контроль за безопасностью проведения работ по 
демонтажу.

5.Рекомендовать отделу МВД России по г.Березовскому (Возчикову А.И.) 
обеспечить присутствие представителя правоохранительных органов при 
осуществлении демонтажа нестационарных торговых объектов в целях обе-
спечения правопорядка.

6.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского го-
родского округа (Мартемьянова И.Л.) обеспечить ведение фотофиксации ме-
роприятий по демонтажу нестационарных торговых объектов.

7.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.) организовать уборку тер-
риторий на месте произведенного демонтажа нестационарных торговых объ-
ектов.

8.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет «березовский.рф».

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа по вопросам 
строительства и ЖКХ Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа, 
глава администрации 

Е.Р. ПИСЦОВ

    Приложение
    к распоряжению администрации     Березовского городского округа

    от 05.12.2017 №518

Состав комиссии 
по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных торговых 

объектов – павильонов в составе остановочных комплексов на земельных 
участках с адресными ориентирами: Свердловская область, ул.Гагарина, 5 (в 
34 м на восток от жилого дома)  и  Свердловская область, г.Березовский,  в 

30 м на восток от здания по ул.Ленина, 63

Куимова О.П. -главный специалист отдела экономики и                                       
прогнозирования администрации Березовского 
городского округа

Меньшикова М.Н. -ведущий специалист комитета по управлению 
имуществом Березовского городского округа

Садреев А.А. -главный специалист юридического отдела 
администрации Березовского городского округа



6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТЕРРИ КИННЕЙ, МЭГ ТИЛ-

ЛИ, ГАБРИЭЛЬ АНВАР, БИЛ-
ЛИ УЭРТ, ФОРЕСТ УИТЕКЕР, 
РЕЙЛИ МЭРФИ, КРИСТИН 
ЭЛИЗ В ФАНТАСТИКЕ «ПО-
ХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

02.55 Х/Ф «ПОДРОС ТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

04.55 COMEDY WOMAN (16+)

6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ТЕРРИ КИННЕЙ, МЭГ ТИЛ-

02.55 Х/Ф «ПОДРОС ТКИ КАК 

04.55 COMEDY WOMAN (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

17» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 

2» (16+)
16.50 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
01.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
01.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БО-

ЕВИК «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

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

00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
03.15 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.15 МХАТЧИКИ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.05 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ
17.20 2 ВЕРНИК 2
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/С «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 PRO MEMORIA
00.15 УРОКИ РУССКОГО
00.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
22.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «СОТНЯ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.30 «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ». 
Д/Ф (16+)

7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 19.00, 23.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.05 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.35 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12.00 «1 + 1»
12.45, 14.55, 03.20 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
14.00, 17.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ». 

Д/Ф (16+)
17.45 БОКС (16+)
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 ХОККЕЙ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.10 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ» - «КЁЛЬН»
04.35 Х/Ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО-

ВЕСУ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «САМАРА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
20.50 Т/С «САМАРА» (16+)
22.40 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00 МЕЛОДРАМА «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ…» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/Ф «ОЛЬГА АРОСЕВА. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ПАНИ МО-
НИКИ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

3» (12+)
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА», 3 И 4 

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

КИ! (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
04.10 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

17» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 МАЙК МАЙЕРС, ХЭЗЕР 

ГРЭМ, МАЙКЛ ЙОРК, РО-
БЕРТ ВАГНЕР В КОМЕДИИ 
«ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ» (18+)

03.00 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

5.05 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУ ТЬ» 

(16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

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

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
03.20 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.15 МХАТЧИКИ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.05 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.45 ХХ ВЕК
12.20 ГЕНИЙ
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО 

ДОМА МУЗЫКИ
16.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/С «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.15 УРОКИ РУССКОГО
01.55 ФРЕДЕРИК КЕМПФ. КОНЦЕРТ
02.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
22.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «СОТНЯ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «СПАР-

ТАК». 70 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
ИСТОРИИ»

16.45, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЛОКО-
МОТИВ» - «СКРА» (ПОЛЬША)

19.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» - «АНАДОЛУ ЭФЕС»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» – «БО-

РУССИЯ»
03.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ОЛИМПИАКОС» - ЦСКА

6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «САМАРА» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
22.35 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.00 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
10.35 Д/Ф «ИЗНОШЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯ-
НЕНКО» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» 

(12+)
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.55 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА», 1 И 2 

СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+)
03.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.05 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». Т/С 6+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА 2». Т/С  6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «НЕ-

ФТЕХИМИК» - «АК БАРС». ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НИЖНЕКАМСКА 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”. ХУД.

ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 0+
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
02.50 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.40 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРО-

ВИЩ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “МИМИНО”. Х/ФИЛЬМ 0+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «МИМИНО» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 0+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.45 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.35 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 «ДЕТЁНЫШИ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
12.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
13.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 

2» (16+)
16.45 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «АВЕ-

НИДА»
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
01.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.12.2017  №952

О сносе самовольных построек, расположенных в зоне общего 
пользования по адресу: Свердловская область, г.Березовский, в 30 м на 

северо-запад от многоквартирного жилого дома по ул.Транспортников, 52 

В соответствии с п.4 ст.222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Березовского городского округа, на основании акта (планового) рей-
дового осмотра, обследования земельного участка от 06.11.2017, в целях 
проведения мероприятий по прокладке транспортно-сетевого коридора к 
земельным участкам, расположенным по адресам: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Транспортников, 43, ул.Транспортников, 60, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снести самовольные постройки (строения, сооружения, ограждения) по 

адресу: Свердловская область, г.Березовский, примерно в 30 м на северо-запад 
от многоквартирного жилого дома по адресу: г.Березовский, ул.Транспортников, 
52, обозначенные на схеме, указанной в приложении к настоящему постановле-
нию (далее самовольные постройки).

2. Для лиц, использующих (осуществивших) самовольные постройки, устано-
вить срок для их сноса – 2 месяца со дня официального опубликования настояще-
го постановления.

3. Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березов-
ского городского округа» (Алешина А.А.) в течение 7 дней со дня принятия реше-
ния о сносе:

3.1. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольных построек на ин-
формационных щитах в границах земельного участка, на котором созданы само-
вольные постройки;

3.2. В срок не ранее чем по истечении двух месяцев со дня официального опу-
бликования решения о сносе, обеспечить снос самовольных построек и освобо-
ждение земельного участка. 

3.3. Согласовать участие Отдела министерства внутренних дел России по г.Бе-
рёзовскому, в целях обеспечения правопорядка при сносе самовольных построек.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Березовского городского округа по вопросам строи-
тельства и ЖКХ Еловикова А.В.

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

Будет предложено обсуждение объ-
ектов благоустройства на 2018 год:

1. Общественные пространства: ве-
лосипедная дорожка на Тропе здоро-
вья.

2. Реализация 2-го этапа во дворах 
(ул. Спортивная, 2, 4, Брусницына, 3, 
5, 6, Гагарина,15/4, Гагарина, 5, 7, Га-
гарина, 2, 2а, 2б, Овощное отделение, 
8,11,11а.

3. Благоустройство дворовых терри-
торий по адресам: ул. Золоторудная, 2, 

4, 6, проспект Александровский, 5, 5а, 
7, 9,11, ул. Старателей, 2, 4.

Общественные обсуждения пройдут 
20 декабря в 18:00 в актовом зале ад-
министрации Берёзовского городского 
округа (ул. Театральная, 9).

Свои вопросы и предложения (с ука-
занием ФИО и адреса заявителя) вы 
можете направлять в отдел ЖКХ адми-
нистрации Берёзовского городского 
округа (г. Берёзовский, ул. Строите-
лей, 7, каб. 4, тел. 4-47-78).

НОВОГОДНИЙ БАЗАР
Администрация Березовского городского округа приглашает 

вас на городскую Новогоднюю ярмарку по продаже товаров на-
родного потребления, которая пройдет 16 декабря 2017 года с 
10:00 до 17:00 на улице Анучина. 

А с 17 по 31 декабря на площадке пересечения улиц Строите-
лей и Театральной развернет свою работу большой Новогодний 
базар. Удачных покупок!

Северный Екатеринбургский от-
дел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» с 8 
по 22 декабря 2017 года проводят 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ «Права потре-
бителей при пользовании услуга-
ми такси».

Все интересующие вопросы в сфе-
ре защиты прав потребителей при 
оказании услуг такси, в том числе 
касающиеся их качества и безопас-
ности, жители города смогут задать 
специалистам Роспотребнадзора по 
вторникам и четвергам с 9:30 до 15:30 
по телефону горячей линии (34369) 
4-29-87 (доб.711).

В Берёзовском отделении Екатерин-
бургского детского дома-интерната 
проживает 24 воспитанника с физи-
ческими недостатками здоровья и на-
рушениями интеллектуальной сферы. 
Отделение «Полянка» для этих ребяти-
шек стало семьей, в которой царят уют, 
взаимопонимание, любовь и забота. 
Здесь созданы условия для обучения, 
психологического комфорта колясоч-
ников, способствующие их гармонич-
ному развитию.

Наши дети активны в общественной 
жизни города: они  – постоянные участ-
ники различных творческих конкурсов. 
В этом году четырем воспитанникам 

были  проведены высокотехнологичные 
операции в институте протезирования 
и ортопедии, курсы реабилитации, что 
позволит мальчишкам и девчонкам пе-
редвигаться самостоятельно, значит, 
наполнило их жизнь новыми возможно-
стями. 

Как бы прекрасно ни жилось сироте 
в детдоме, он никогда не заменит ему 
настоящую семью. Наши ребята ждут 
своих родителей, пишут письма Деду 
Морозу с мечтами о маме. Подробную 
информацию о воспитанниках можно 
получить в  Управлении социальной 
политики по городу Берёзовскому  
(ул. Ленина, 73). 

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Дом особенных детей
Елена ДОБРЫНИНА, замдиректора Екатеринбургского детского 
дома-интерната    

Общественные обсуждения 
городской среды
Мэрия приглашает принять участие в общественных 
обсуждениях муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Берёзовского городского округа» на 2018-
2022 годы. 

Горячая линия Роспотребнадзора по 
услугам такси стартует  в Берёзовском

Молодой депутат Думы БГО Михаил 
Кочемасов направил средства своего де-
путатского фонда на решение вопросов 
уличного освещения в Старопышминске. 
В результате – на улице Советская появи-
лась новая линия освещения общей про-
тяженностью 500 метров.  Участок был 
выбран не случайно – именно по этой ули-
це школьники Старопышминска ходят на 
занятия. До недавнего времени идти при-
ходилось практически в полной темноте.

– Я сам учился и заканчивал эту шко-
лу, поэтому не мог не отреагировать на 
просьбы жителей родного поселка. Мы 
установили 12 новых фонарей. Теперь 
здесь всегда светло, – говорит Михаил 
Кочемасов.

Помогать родной школе №29 он начал 

еще до того, как стал депутатом. Вместе 
с напарником Сергеем Чепиковым они 
участвовали в ремонте здания – делали 
проводку.  

– Для Старопышминска школа – боль-
ше, чем просто образовательное уч-
реждение. Это центр жизни поселка, 
поэтому помогать школе – это значит 
помогать всему поселку, – рассуждает 
депутат. 

Учение и свет. 
Фонари для 
родной школы
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Читателям нужны не только призы, 
но и серьезная информация
Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В минувшую среду выездную бригаду двух 
городских газет в библиотеке Новоберёзов-
ского ждали несколько десятков человек. 
Небольшое помещение оказалось тесновато 
для постоянных читателей, собравшихся к 
указанному часу в День подписчика. Чтобы 
выписать «Берёзовский рабочий», выстрои-
лась длинная очередь.    

uБерезамебель, Восточная, 9 
(3%)
uМагазин натяжных потолков 
«33 квадрата» (10%)
uСтудия дверей, Красноар-
мейская, 4 А (5%)
uСалон мебели «Анетта», Ле-
нина, 43 Б (5%) 
uОтдел электроники, Энерго-
строителей, 6 А (5%)
uЗоомагазин «Тимон» и Пум-
ба» (5%)
uИнтернет-магазин товаров 
для животных (10%)
uИнтернет-магазин постель-
ного белья POSTELNOE96brz 
(7%) 
uКомпьютерный магазин 
«Чипсет+», Гагарина, 16 (5%)
uАвтомагазин Berezavto.ru, 
Берёзовский тракт, 8, 2 этаж, 
офис 10 (10%) 
uАвтомойка, автосервис, ши-
номонтаж, Брусницына, 3А 
(10%)  
uТайм-кафе «Л.И.С.», Теа-
тральная, 22 (5%)
u«Сладкая жизнь» (10%)
uЮвелирная мастерская «Га-
рантия», Циолковского, 14 
(10%)
uМагазин цветов, Гагарина, 
7/1 (5%) 
uДетский магазин «На-
дЕнь-ка!», Театральная, 28 
(5%)
uМагазин матрасов «Сон 
Амур», Кольцевая, 2 (10%) 
uВетеринарный кабинет, 
Красных Героев, 2 Д (5%)
uКомиссионный магазин циф-
ровой техники, Анучина, 3 (5%)
uШкола танцев Crystal, Теа-
тральная, 7 (5%) 
uСтудия танца Broadway (5%)
uТворческая студия Show 
(10%)
uЭскизы тату Burg Tattoo 
(15%) 
uСпортивный клуб, Ленина, 32 
Б (5%)
uЛингвистический центр 
«Дельфин», Театральная, 22 
(20%)
uДетский клуб «Суперняня» 
(10%)
uТурагентство «Рио тур», Вос-
точная, 3 А, офис 407 (3%)
uУслуги визажиста и стилиста 
по прическам Марины Лутош-
киной (5%)
uУслуги фотографа Елены 
Колмаковой (10%)
uУслуги организатора празд-
ников Ольги Юрасовой (10%)
uНатуральная косметика руч-
ной работы Organica (10%)

СПИСОК
МАГАЗИНОВ, 
ГДЕ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ 
СКИДОК «БЕРЁЗКА»

В библиотеке «Академгород-
ка» БР сохранил свои рубежи: 
приплюсовав к доброй поло-
вине уже выписавших газету 
пришедших 6 декабря, мы по-
лучили то же количество по-
стоянных подписчиков, что и 
в текущем году. Народ, загля-
дывая за новой книгой, каждую 
среду может забрать свежую 
газету, которую старается до-
ставить к открытию библио-
теки наш водитель. Для этого 
Александру приходится делать 
второй заезд в микрорайон. 
Самый ранний рейс он совер-
шает в почтовое отделение на 
Смирнова, там газету ждут в 7 
утра. Затем на очереди киоски 
и магазины.

«Я читаю в вашей газете о 
проблемах ЖКХ», «Публикуйте 
консультации юристов – пен-
сионеры не знают свои пра-
ва!». «А мне нравится читать 
об истории улиц!». «Пишите 
больше об интересных лю-
дях!». Такие наказы успевали 

дать подписчики, оформляя 
абонементы, на более основа-
тельный разговор не хватило 
времени. Поэтому сообщаем, 
что сказать о том, что вы дума-
ете о темах, которые поднима-
ет газета на своих полосах, вы 
можете в любое время, позво-
нив в редакцию по телефону 
4-88-11, а также написав нам 
по электронной почте на адрес 
berbgo@gmail.com.

За час очередь из желающих 
подписаться и попытать уда-
чу в розыгрыше призов, кото-
рый в этом году мы проводим 
в День подписчика совместно 
с коллегами из «Золотой гор-
ки», сошла на нет. Определить 
победителей и разыграть приз 
от компании «Айдиго», а также 
сертификаты магазинов «Тере-
мОк» и «Ткани» нам помогла би-
блиотекарь Наталья Кулешова.

О том, как прошел День под-
писчика в Центральной библи-
отеке, читайте в следующем 
номере.

В этом году редакции двух городских газет – «Берёзовского 
рабочего» и «Золотой горки» – проводят акцию: у читателей 
есть шанс сэкономить, выписав газеты в библиотеках. Напри-
мер, цена на БР составляет 300 рублей за полугодие и 600 ру-
блей за год. Это более чем в два раза дешевле подписки на 
нашу газету на Почте России. Вторым подарком для подпис-
чиков является бесплатная доставка. Редакции обязуются до-
ставлять газеты в библиотеки (а их в нашем городском округе 
десять) в день выхода изданий, то есть каждую среду.

Подписка в библиотеках открыта круглый год, и выписать 
нашу газету можно с любого месяца. В подарок всем подпи-
савшимся на «Берёзовский рабочий» достается дисконтная 
карта «Берёзка». О ее преимуществах читайте в списке. Автор 
идеи местного дисконта Леонид Соковиков утверждает, что 
список центров будет пополняться. Поэтому следите за наши-
ми публикациями – мы обязательно об этом сообщим!



ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ШАПКИ
После 80-летнего юбилея газеты ее 

лицо поменялось, вместо витиевато-
го, вензельного написания заголовка 
появились простые лаконичные буквы. 
Аббревиатурой газеты всегда были 
две первые буквы, после изобретения 
нового заголовка и появился логотип 
газеты, который и стал основой для 
ордена.

Как и в любых графических проектах, 
работа началась с эскиза, я решила 
поместить логотип газеты в окруже-
ние восьми лучей. В итоге получился 
своеобразный орден, ведь в послед-
нее время броши в виде орденов ста-
ли наиболее популярными. В работе 
решила не использовать ничего лиш-
него, только корпоративные цвета, а 
сейчас это белый, черный, серый и 
зеленый. 

В отличие от моего коллеги Дании-
ла Балана мне не пришлось осваивать 
новую технику. Я занимаюсь бисерной 
вышивкой на протяжении уже более 
пяти лет. 

КАК ПРАВИЛЬНО
МЕТАТЬ БИСЕР
Вышивать бисером можно на 

разных материалах: канве, джин-
се, хлопке, коже, но я предпочитаю 
использовать для этого фетр, при-
чем достаточно плотный и толстый. 
Любая вышивка имеет свойство 
стягивать основу, а я люблю делать 
полную и плотную зашивку, чтобы 
основа практически не просвечива-
ла между бисеринами, поэтому как 
нельзя лучше подходит именно тол-
стый фетр.

Чтобы перенести эскиз на фетр, 
нужно проделать дырочки в узловых 
точках, перенести их на материал 
с помощью гелиевой ручки, после 
чего соединить их уже на фетре. 
Сначала вышиваю буквы черным, 
серебристым и зеленым цветами, 
потом контур круга зеленым бисе-
ром, а затем заполняю простран-
ство между контуром и буквами 
белым бисером. По контуру зубцов 
ордена пришиваем жесткую ка-
нитель, после чего заполняем их 
мягкой канителью и серебристым 
бисером. Канитель – это тонкая ме-
таллическая нить разных цветов, 
используемая для вышивки. 

Нужно обрезать готовую вышив-
ку по контуру, отступая не более 
одного миллиметра от канительно-
го канта. Затем обводим вышивку 
на картоне, вырезаем, отступая 
внутрь от обводки два миллиметра, 
чтобы при обшивке не протыкать 
картон и не сломать тонкую бисер-
ную иглу. С изнаночной стороной 
вышивки приклеиваем картонную 
заготовку. В финишном слое сло-
еного пирога ордена проделываем 
отверстия и вставляем основу для 
брошей, приклеиваем кожу к вы-
шивке и картону.

После высыхания клея обрезаем 
лишнюю кожу по контуру вышивки, 
не обрезая нити, оставшейся после 
окончания вышивки, лучше это делать 
ножницами с острыми кончиками. Об-
шиваю орден, соединяя слои амери-
канским способом. Брошь-орден го-
това к награждению Городского героя 
по версии читателей газеты «Берёзов-
ский рабочий».

ГОРОДСКОЙ ГЕРОЙ ОТ «БЕРЁЗОВСКОГО РАБОЧЕГО»

Героев боевых действий и героев труда принято награждать 
нагрудными знаками отличия, будь то медали или ордена. 
И коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий» ре-
шил наградить своего героя не только символичной статуэ-
ткой, но и нагрудным знаком отличия, о создании которого 
и пойдет речь ниже.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В прошлый раз мы писали о процессе ковки – как ударами молота из подготовлен-
ных деталей удалось создать центральную деталь – изогнутую ленту, концы которой 
венчают голова и газета, символизируя единство читателя и нашего издания. Позже 
кузнец Сергей Портнягин при помощи сварочного аппарата водрузил скульптуру на 
пятиугольный постамент с основанием, сваренным из нескольких трубок.

Мы решили не шлифовать скульптуру до зеркального блеска – вместо этого мы 
оставили некоторые неровности, покрасили фигуру в черный и запатинировали под 
золото – черный металл, покрытый золотистыми прожилками, на наш скромный 
вкус, оказался заметно интереснее на вид, чем гладкая однородная текстура. 

Получившаяся статуэтка вышла довольно тяжелой, но мы надеемся, 
что наш победитель найдет эту тяжесть приятной – ведь человек, на-
гражденный ею и избранный читателями, удостоился этой награды за 
тот тяжкий труд во благо людей и города, который он добровольно взва-
лил на себя и которым заслужил право называться настоящим героем 
нашего города. 

Отложим
молот -
посмотрим
на результат
Даниил БАЛАН

Настоящие герои – это не сверхлюди в масках, сража-
ющиеся со вселенским злом, а наши с вами друзья, зна-
комые, соседи и случайные прохожие, чьи не сверхъесте-
ственные, но искренние поступки достойны уважения. 

Именно с такими героями из народа и знакомил своих чи-
тателей «Берёзовский рабочий» на протяжении всего года 
и даже учредил в их честь специальную премию, в рамках 
которой будут отмечены самые неравнодушные и активные 
березовчане. Осталось только узнать, кто же из героев это-
го года снискал наибольшую народную славу. 

Друзья, предлагаем вам выбрать Городского героя-2017 
прямо сейчас! 

Голосуйте за самого достойного, на ваш взгляд, 
кандидата на нашем сайте berinfo.ru или по теле-
фонам редакции 8 (34369) 4-88-11, 4-40-56. 

Отдать свой голос можно только за одного участника, со-
общив его порядковый номер по телефону или выбрав со-
ответствующую позицию на сайте. Голосование прод-
лится с 13 по 22 декабря. 

Троих героев, набравших наибольшее количество голо-
сов, ждут уникальные подарки от редакции БР. 

Итоги голосования будут опубликованы в выпуске газе-
ты от 27 декабря. Церемония награждения победителей 
состоится в редакции по адресу: ул. Красных Героев, д. 9. 

Ждем ваших голосов!

Традиционно конец года – время подведения 
итогов. Пришла пора и нам с вами поставить 
точку в вопросе о том, кто же из представ-
ленных в этом списке березовчан, попавших 
на страницы нашей газеты за свои заслу-
ги перед городом и его жителями, достоин 
носить почетное звание Городского героя в 
уходящем 2017-го году. 

1113 декабря  2017 года
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Кованая награда 
«Городскому
герою-2017»,
которого изберут 
наши читатели
и наградят
журналисты,
уже готова. 
Можно отложить 
молот и сварочный 
аппарат и оценить 
результат.

ГОРОДСКИЕ ГЕРОИ u
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1. Владимир 
СУРИН

Школьник и интеллектуал, 
который не дал себя в оби-
ду. Двое мужчин напали на 
14-летнего подростка около 
школы №2 и попытались за-
брать сотовый телефон. Под-
росток не только не испугал-
ся бывших уголовников, но и 
стал их преследовать. В итоге 
ему удалось задержать од-
ного из преступников, второ-
го задержали полицейские. 
Владимир вернул себе гад-
жет и получил грамоту из рук 
полицейских.

6. Наталья
ЧЕРЕПАНОВА

Мастерица, мама двух де-
тей, которая сделала свою 
любовь к куклам сначала увле-
чением, а потом и делом, ко-
торое позволяет заработать. 
Наталья начала шить куклы – 
тильды с выкройки, найденной 
в интернете, затем увлеклась 
созданием кукол в стиле Кон-
не. Она усовершенствовала 
исходную выкройку и созда-
ла много выкроек комплектов 
одежды для кукол. Наталья 
делает очень качественные и 
красивые куклы.

12. Семён 
АНФИНОГЕНОВ

Молодой бизнесмен, соз-
дающий своими руками ша-
риковые и перьевые ручки из 
ценных пород дерева. Семен 
начал свое дело с нуля, не зная 
даже технологии производ-
ства. Сейчас он зарегистри-
рован как индивидуальный 
предприниматель, и ручки 
под маркой «As-wood» можно 
встретить в нескольких торго-
вых центрах Екатеринбурга.

2. Ольга 
РАЕВСКАЯ

Учитель русского языка и 
литературы гимназии №5, ко-
торая, несмотря ни на какие 
препятствия, достигает своих 
целей и в этом году совершила 
первый прыжок с парашютом. 
Ольга родилась с врожденным 
недугом, прыжки с парашю-
том, как многие виды спорта, 
казались ей раньше недоступ-
ными, но Ольга сделала все, 
чтобы совершить прыжок.

3. Наталья
КОСТАРЕВА

Врач-отоларинголог, веду-
щая прием в Берёзовской ЦГБ, 
дважды оперировала боль-
ных, будучи сама в гипсе. Она 
уверена, что сломанная нога 
у врача – не повод отказывать 
пациенту в помощи, ведь «че-
ловек или живет, или не жи-
вет». Наша героиня служит 
Гиппократу и людям более 36 
лет. За это время стала семей-
ным доктором для нескольких 
поколений березовчан.

4. Владимир
КРЕБС

Наш земляк, который 9 мая 
прошел в парадном расчете 
по Красной площади в Москве. 
Студент физико-технологиче-
ского факультета летом 2016 
года попал в морскую пехоту, 
нес службу в далеком городе 
Балтийске. Приложил много 
усилий, чтобы попасть в ряды 
тех, кто чеканил шаг по главной 
брусчатке страны в знамена-
тельный для России день.

5. Марина
ЖИЛЬЦОВА

Социальный работник, 27 
лет помогает по долгу службы 
престарелым и немощным бе-
резовчанам. У гибкой и терпе-
ливой Марины Александровны 
16 клиентов, к которым она 
должна нанести визит как ми-
нимум два раза в неделю, что-
бы принести продукты, помыть 
посуду, прибрать в квартире, 
измерить давление, дать та-
блетку и т.д.
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7. Алексей

БРАТЧИКОВ
Учитель русского языка и ли-

тературы школы №2, в очеред-
ном интервью как всегда инте-
ресно рассказал о том, какое 
домашнее задание выдало 
учителю министерство обра-
зования в этом учебном году, 
и насколько оно выполнимо с 
точки зрения профессионала. 
Алексей Вячеславович выдал 
родителям для размышления 
информацию о национальной 
системе учительского роста и 
проблемах совместного обу-
чения здоровых детей и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. А также вы-
разил свое мнение об альтер-
нативных формах школьного 
обучения.

14. Жамиль
ЯХИН

Тренер по джиу-джитсу, за-
нимающийся с детьми Перво-
майского поселка. Несмотря 
на материальные трудности, 
Жамиль Францевич сам возит 
детей на соревнования и помо-
гает им добиваться успехов на 
ковре и в жизни.

8. Светлана
БЫКОВА

Берёзовская зоозащитница, 
ведущая в БР рубрику «Они 
ищут дом!». Благодаря газете и 
зоозащитникам только в этом 
году нашли хозяев полтора де-
сятка собак и кошек. Вместе 
со Светланой еще десять во-
лонтеров разных профессий 
и возрастов спасают, кормят, 
лечат, выгуливают четвероно-
гих найденышей. Бездомных 
животных так много, что самим 
зоозащитникам нужна под-
держка горожан.

13. Владимир
САМСОНОВ

Единственный березовча-
нин, пробежавший марафон-
скую дистанцию в Амстерда-
ме. Начиная с марта 2017 года 
молодой человек набегал уже 
больше 330 километров по 
асфальту, горам, грязи и бо-
лотам. Возможно, Владимир 
станет первым и единствен-
ным березовчанином, про-
бежавшим ультрамарафон в 
Альпах.

9,10. Александра
ЛИСОВСКАЯ и

Дарья НЕУСТРОЕВА
Бесстрашные мамочки, по-

корившие дороги Горного Ал-
тая на велосипедах! Пять дней 
колесили девушки по Чуйскому 
тракту, проезжая живописные 
поселки, горы, реки, водопады 
вместе со своими малышами. 

11. Дмитрий
НУРИЕВ

Экологический активист 
Берёзовского, аспирант 
лесотехнического уни-
верситета, который вме-
сте с другими экологами 
подготовил и провел ма-
стер-класс по изготовле-
нию кормушек и правилам 
подкормки птиц, даже на-
писал подробную инструк-
цию, сам приготовил и раз-
дал корм для птиц. 

15. Алексей
БЕРЕСНЕВ

Наш известный спортсмен, 
в конце октября он привез в 
наш город сразу две медали: 
серебро с командного чемпи-
оната России по горному бегу 
на 30 км из Сочи и награду с 
осеннего полумарафона куб-
ка «Рамтайм», проходившего 
8 октября в парке Победы на 
Уралмаше. 

Голосуйте
за самого
достойного, 
на ваш взгляд, 
кандидата на 
нашем сайте 
BERINFO.RU 
или по телефо-
нам редакции
8 (34369)
4-88-11, 4-40-56. 
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16. Георгий
КУЗНЕЦОВ

Бывший военный врач, ре-
аниматолог, ныне терапевт, 
заведующий дневным стаци-
онаром в поликлинике Ново-
берёзовского. В Берёзовской 
ЦГБ врач-реаниматолог помо-
гал страждущим с 1995 года, в 
2002 году Георгий Анатольевич 
сменил специализацию и счи-
тает, что в познании области 
внутренних болезней нет дна.

17. Андрей
НЕСТЕРЕНКО

Психолог центра практиче-
ской психологии и реабилита-
ции «Ключи». В Берёзовском 
центр, где помогают вернуться 
к нормальной жизни алкого-
ликам и наркоманам, распо-
ложен в районе 44 квартала. 
В интервью корреспондентам 
БР специалист рассказал, как 
мотивируют повзрослеть за-
стрявших в подростковом воз-
расте молодых людей, а также 
дяденек и тетенек. 

ГОРОДСКОЙ ГЕРОЙ – 2017

18. Нина
КОЛЕНИК

Жительница Монетного. В 
декабре 2016-го в поселке 
сгорел столетний деревянный 
дом на ул. Вокзальной. Четы-
ре семьи, в том числе и семья 
Нины Федоровны, потеряли 
кров. Оказавшись в чистом 
поле, Н.Ф. Коленик начала ис-
кать помощи у государства, это 
оказалось непросто. Сейчас 
наша героиня восстанавливает 
документы, а вместе с ними и 
право на получение квартиры.

19. Галина
ВЕСЕЛОВА

Врач-терапевт в поликлини-
ке Монетного. Веселова может 
поехать к пациенту с другого 
участка, если ее коллега не на-
шел контакта с больным. Гали-
на Михайловна предпочитает 
отдыху в Турции походы в лес и 
рыбалку на родном Урале. 

20. Дмитрий
ДЬЯКОВ

Третий год преподает в шко-
ле №2 историю, обществоз-
нание, основы права и эконо-
мики. За это время ученики не 
раз проверили его на «слабо». 
Противник всяческой бюро-
кратии возглавляет совет мо-
лодых педагогов. Ценит жизнь 
в Берёзовском. 

26. Наталья
ИВАНОВА

Начальник управления об-
разования, в преддверии Дня 
учителя дала большое интер-
вью БР, в котором рассказала 
о зарплате молодых специали-
стов и новой системе аттеста-
ции, как город готовит резерв 
учителей начальных классов, 
и почему в школе плакаты не 
нужны. А также о том, как она 
относится к возрастному цен-
зу для педагогов, что думает 
о том, как привести систему к 
общему знаменателю и удаст-
ся ли выявить двоечников сре-
ди учителей. 

30. Олег
НЕМЫТОВ

Березовчанин, который не-
смотря на проблемы со зре-
нием, живет по-настоящему 
полной и насыщенной жизнью 
– занимается массажем и пи-
шет исторические книги.

21. Константин
КИСЛИЦЫН

20-летний мастер спорта 
по настольному теннису, за-
нимавший призовые места на 
соревнованиях всевозможных 
уровней, несмотря на детский 
церебральный паралич.

22. Вера
СУМИНА

Медсестра высшей катего-
рии с 47-летним стажем, 21 
год в ФАПе поселка Солнечно-
го лечит 238 взрослых и детей.  

24,25. Александр
ХУДЫШКИН и

Егор КАЧМАШЕВ
Пловцы ДЮСШ «Олимп», 

воспитанники тренера Вла-
дислава Петрова. Не раз 
становились героями наших 
спортивных публикаций. На 
ХV чемпионате мира сре-
ди юниоров по плаванию в 
ластах завоевали пять ме-
далей из 35, доставшихся 
России.

29. Александр
ПЕТРОВ

Директор Берёзовского лес-
хоза. По просьбе пенсионерки 
и читательницы газеты Галины 
Матросовой лесоводы изго-
товили четыре скамейки, ко-
торые установили по дороге в 
Шиловку.

28. Александр 
НИКОЛАЕНКО

Основатель ГК «Лесозавод» в 
Монетном. Предприятие осво-
ило безотходную переработку 
древесины. Помимо основной 
продукции – опор ЛЭП и свя-
зи, бруса, шпал, здесь выпу-
скают из щепы строительные 
форт-блоки, а отходами топят 
котельную.

23. Леонид
СОКОВИКОВ

Один из инициаторов и реа-
лизаторов идеи универсальной 
дисконтной карты «Берёзка» 
для жителей родного города. 
Благодаря Леониду каждый 
обладатель такой карты смо-
жет пользоваться фиксиро-
ванными скидками в различ-
ных магазинах и центрах услуг 
Берёзовского. На сегодняш-
ний день список организаций, 
вступающих в дисконтный клуб 
и предоставляющих скидки бе-
резовчанам, стабильно растет. 

27. Денис
ШАЙМАРДАНОВ

Основатель волонтерского 
движения «Наш лес», участники 
которого продолжают традиции 
восстановления лесов. Испол-
нительный директор благотво-
рительного фонда «Благо».

31. Дарья
ПОНОМАРЕВА

Специалист-пиротехник, ор-
ганизатор фестивалей фейер-
верков «Terra Libera» в нашем 
городе, «Поэзия огня» в горо-
де-побратиме Елабуге. А те-
перь она решила разрисовать 
небо мирными взрывами в Лу-
ганской Народной Республике. 

32. Андрей
ЕРШОВ

Горожанин, не равнодушный 
к судьбе березовских лесов. 
Именно Андрей принес к нам в 
редакцию 900 саженцев пихты, 
кедра, лиственницы, дуба, кле-
на, липы и дикой вишни.
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Юбилей прошел
на высокой ноте

Лосиному и 
Ключевску – 
десять бесплатных 
цифровых каналов 

В Лосином включен в тестовом 
режиме передатчик, вещающий 
10 обязательных общедоступных 
общероссийских телевизионных 
программ (РТРС-1). Это особое 
событие, ведь зрители смогут смо-
треть цифровые каналы в отличном 
качестве, а главное, совершенно 
бесплатно, без абонентской платы.

РТРС-1 включает в себя «Пер-
вый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург 5 канал», «Рос-
сия-24», «Россия-К», «Карусель», 
«ТВ Центр», «Общественное теле-
видение России», а также три ра-
диопрограммы: «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ». В цифровом 
качестве они доступны на 46 теле-
визионном канале.

В зоне уверенного приема сиг-
нала цифрового телевидения ока-
зались более четырех тысяч жите-
лей Безречного, Зеленого Дола, 
деревни Крутихи,  Лосиного, Лу-
бяного, Солнечного и Ключевска! 
Им теперь достаточно подключить 
к телевизору, поддерживающему 
прием сигнала в формате DVB-T2, 
обычную дециметровую антенну. 
Для старых телевизоров необходи-
мо приобрести специальную при-
ставку стандарта DVB-T2 ( DVB-T, 
увы, не подойдет). 

Всю информацию по вопро-
сам подключения к цифровому 
эфирному телевидению можно 
получить в Центре консульта-
ционной поддержки населения 
в Екатеринбурге, проспект Кос-
монавтов, 99. Тел. +7 (343) 310-
11-33, ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.

Теплосети – 
в концессию 
на 20 лет 

Екатеринбургская теплосетевая 
компания, находящаяся в управле-
нии Свердловского филиала ПАО 
«Т Плюс», заключила трехсторон-
нее концессионное соглашение с 
администрацией Берёзовского го-
родского округа и правительством 
Свердловской области на обслу-
живание инфраструктуры муни-
ципалитета. ЕТК получит более 60 
объектов на 20 лет. 

За это время «Т Плюс» намерено 
вложить в модернизацию теплово-
го хозяйства округа более 450 млн 
рублей. Речь идет о реконструкции 
и модернизации инфраструкту-
ры, что сократит тепловые потери 
и повысит  надежность и качество 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. БГО, в свою очередь, 
обязуется обеспечить компании 
объем необходимой валовой вы-
ручки.  

Регион же обещает установить 
тарифы на услуги ЕТК и возместить 
недополученные ею доходы. Ранее 
организация эксплуатировала сети 
Берёзовского на правах аренды, 
что не позволяло энергетикам ин-
вестировать в модернизацию се-
тей.

Всего сегодня в Свердловской 
области реализуется 32 концес-
сионных соглашения в сфере ЖКХ 
почти на 6 млрд рублей. В управ-
ление концессионеров переданы 
сети Заречного, Арамиля, Верхней 
Пышмы, Нижнего Тагила, Серова, 
Каменска-Уральского. 

КЛАССИКА ЖАНРА 
В юбилейной афише ДШИ №1 было 

восемь концертов, показали свое ма-
стерство представители всех отделе-
ний. На творческом отчете пианистов 
выступили семь педагогов и их ученики, 
выпускники фортепианного отделения, 
возглавляемого уже много лет Ильсиар 
Анатольевной Леоновой. Именно здесь 
с 1966 года преподает Светлана Пе-
тровна Пестова, выпустившая 118 детей 
и ставшая основательницей целой ди-
настии преподавателей – Ларисы Плуж-
никовой и Елены Ермолаевой. Свою 
жизнь посвятили школе одни из первых 
ее выпускников  – Людмила Дмитриевна 
Чагаева, Валентина Николаевна Юшко-
ва, Лариса Александровна Плужнико-
ва. Преподаватели и ребята исполнили 

классику и джаз сольно и дуэтами. 
– Школу искусств окончил в 2015-м, а 

пришел в нее в три года! – пообщался с 
нами после концерта Владимир Долгих, 
воспитанник Елены Сергеевны Липовки 
и учащийся ОУ №2. – Сначала были уро-
ки по общему эстетическому развитию, 
занятия в «Домисольке», и лишь потом 
сел за фортепиано. Кстати, дома у меня 
два пианино – классическое и электри-
ческое и две гитары, которые напоми-
нают мне, что заниматься музыкой надо 
ежедневно, чтобы не терять технику ис-
полнения. Когда учился в школе, хотел 
играть современные популярные произ-
ведения. А теперь, видимо, повзрослел, 
вернулся к классике. Думаю, музыка не 
будет моей основной профессией, но 
второй – точно! 

ЧЕРНОМОР ПОХИТИЛ НЕ ТУ 
ЛЮДМИЛУ

Финальный концерт ДШИ №1 прошел 
в особом жанре из микса сцен оперы 
Михаила Глинки «Руслан и Людмила», 
традиций капустника и поздравлений 
VIP-персон. Голову – персонажа музы-
кального произведения сыграл… глава 
БГО Евгений Писцов, пропев привет-
ственную арию. Он же подписал приказ 
с требованием к Черномору сей же час 
вернуть школе искусств похищенного 
директора Людмилу Ярынич. 

А планку всему спектаклю задал Кон-
стантин Тюлькин, известный ураль-
ский пианист, старший преподаватель 
Уральской консерватории, лауреат мно-
гих международных и всероссийских 
конкурсов, выпускник ДШИ №1 класса 
Ильсияр Леоновой. Зал, восхищенный 
виртуозной игрой, филигранными пас-
сажами исполнителя, долго не хотел от-
пускать его со сцены. 

Фабула «Русланы и Людмилы» (глав-
ные роли исполнили студентка Ураль-
ской консерватории, выпускница шко-
лы Мария Курьянова и преподаватель 
Дмитрий Покровский), объединила все 
творческие силы образовательного уч-
реждения – хор, инструментальные дуэ-
ты, квартеты педагогов, хореографиче-
ские и вокальные ученические коллекти-
вы. Артистам порой мешали излишнее 
волнение и технические накладки, но 
доброжелательность слушателей была 
им лучшей поддержкой: собрались в тот 
вечер самые верные «друзья Людмилы и 
Руслана» и самой школы. 

20 декабря в 18:30 по просьбе 
горожан ДШИ №1 повторит опе-
ру-концерт. Вход свободный.  

Напоминаем: шестого декабря в 
Берёзовском стартовал фести-

валь снеговиков «Снеговызов». Пер-
вый вызов был брошен воспитанника-
ми сарапульского детского сада. Его 
тут же приняла Центральная город-
ская  библиотека, открыв новогоднюю 
выставку из снеговиков-аппликаций, 
сделанных ребятами и родителями 
клуба «Семейные читалки вместе с 
мамой», поделок участников клуба 
для старшего поколения «Декупаж+», 
а также работ самих библиотекарей. 
На Открытие выставки пришел Снего-
вик-березовик и ребята из ДОУ №22: 
этому детсаду, а также коллегам из 

библиотек семейного чтения и Ново-
берёзовского микрорайона хозяева 
направили свой снеговызов.  

А детсад №41 «бросил перчатку» ДОУ 
№№4, 17 и 22. Слепив на детской пло-
щадке симпатичного снежного героя, 
воспитанники детдома в Монетном 
бросили вызов ДОУ №16, школе ис-
кусств поселка и местной администра-
ции. Кстати, инициативная группа «День 
рождения снеговика» провела в детском 
доме душевный, эмоциональный празд-
ник. С утра к ребятам пришли парикма-
херы Анастасия и Галина, визажист Але-
на Богданова и специалист по аквагриму 
Лиана, настроение подняла своим вол-

шебством помощник снеговика Мария. 
А после ребятня встречала Карандаша, 
который вместе с художником Кристи-
ной Дюма провел мастер-класс по рисо-
ванию на холсте снеговиков, покаталась 
с «живым» снеговиком на квадроцикле и 
отпустила в небо шары желаний. Одно 
из них – поесть вдоволь мороженое  – 
исполнилось тут же: профессор Отмо-
розкин, его помощница Пробиркина из 
«Заводного Ананаса» провели крио-шоу 
и изготовили вкусное лакомство. 

Подарков в тот день благодаря спон-
сорам было море: торты, канцелярские 
принадлежности и даже диван с двумя 
креслами, не обошлось без фейерверка. 

Нашествие снеговиков началось! 

Лилия Янчурина, фото автора  



КИНОПРЕМЬЕРА.1513 декабря  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ОТЛОЖИТЕ УЧЕБНИК
Когда выходил фильм «Викинг», на 

страницах «Берёзовского рабочего» 
был опубликован материал, разбираю-
щий в том числе некоторые особо яр-
кие проявления любви режиссеров и 
продюсеров полотна к истории. Иными 
словами, граждане пороли отсебятину 
там, где не следовало, и получилось… 
то, что получилось.

Возможно, создатели «Легенды о Ко-
ловрате» учли ошибки коллег по цеху и 
обезопасились – во-первых, сам фильм 
называется «Легенда», что уже намека-
ет нам на мифологический подход к по-
вествованию. Во-вторых, на плакатах 
киноленты значится пункт «фэнтези» – 
то есть с элементами вымысла. К тако-
вым элементам можно отнести и неко-
торые спорные моменты, вроде взятия 
Рязани за одну ночь и ручного боевого 
медведя схимника Нестора. 

Так почему же в случае с «Викингом» 
вымысел – это отсебятина, а в случае 
с «Легендой о Коловрате» – уместная 
деталь? А все просто. Полотно про 
князя-крестителя позиционировалось 
создателями как кинодокумент, до-
стовернее которого могут быть только 
документальные фильмы. «Ты должен 
увидеть, чтобы поверить» и все такое 
прочее. 

А «Легенда о Коловрате» – это кино-
воплощение старинного предания. Ко-
торое передается от человека к чело-
веку, из уст в уста, обрастая деталями 
и преувеличениями. Но главное в этой 
истории – не форма шлема или количе-
ство врагов, которых убил главный ге-
рой. А сама суть того, как человек бро-
сает вызов заведомо более сильному 
врагу и до последнего стоит на защите 
того, что любит и во что верит. Крити-
ковать «Коловрата» за неисторичность 
– все равно, что критиковать были-
ны. Вот Добрыня Никитич, по пред-
положениям историков списанный со 
сподвижника Владимира Святослави-
ча, тоже Добрыни, в былине воевал со 

Змеем Горынычем. Мягко говоря, не 
самым реалистичным зверем. 

Но важно также помнить, что это 
действительно фэнтези, героическое 
переосмысление старого предания, 
которое ни в коей мере не замещает 
ни прочтения «Повести о разорении 
Рязани Батыем», ни более широкого 
изучения эпохи – если возникнет жела-
ние, конечно. Фильм может послужить 
мотивацией для расширения своего 
кругозора и знаний, но как точное ото-
бражение исторических событий – ни 
разу. Впрочем, на последнее он и не 
претендует. 

«ЧИСТО, АККУРАТНО ‒ 
ВСЕ НЕ ПО-НАШЕМУ»

Одну из главных отличительных черт 
современного российского кинемато-
графа, рассказывающего про времена 
давно минувшие, излагает популярная 
в среде реконструкторов и любителей 
истории поговорка, которая в цензур-
ном виде звучит так – «чем древнее, тем 
грязнее».

Чтобы создать антураж Средневеко-
вья, костюмеры и гримеры, по указке 
режиссера, мажут актерский состав 
толстым слоем жидкой грязи, а то и 
чего похуже – мол, «не мылися лю-
ди-то, в грязи жили». Наверное, эту 
самую грязь они и ели. Рассказывать о 
том, что стратегический секрет мытья 
горячей водой людям известен еще со 
времен Древней Греции, то есть задол-
го до нашей Эры, и уж тем более о ба-
нях на Руси особого смысла нет – и так 
понятно, что здравомыслящий человек 
не будет целый день ходить грязным, 
как животное. Живи он хоть в совре-
менном мегаполисе, хоть в средневе-
ковой Рязани. 

Как ни странно, но понятно это ока-
залось и съемочной группе. Рязанцы 
и жители других городов Руси не ма-
жут лицо сажей, носят чистую одежду и 
даже пытаются выглядеть нарядными в 
меру своих экономических возможно-

стей – богатые мужчины и женщины но-
сят шелка и украшения из драгоценных 
металлов, женщины ходят в кокошни-
ках. Люди попроще просто ходят в чи-
стой, аккуратно пошитой одежде. Дома 
похожи на дома, а не на хлев – в том же 
доме Евпатия Коловрата нашлось ме-
сто для мебели, различной домашней 
утвари и там довольно чисто прибрано 
– не чета непонятному грязному подъ-
езду княжьего терема в Киеве времен 
фильма «Викинг».

И даже монголы, вопреки канонам 
жанра, выглядят не как питекантропы, 
вылупившиеся из глины, а действи-
тельно – как завоеватели, разграбив-
шие половину Азии и присвоившие 
себе богатства Китая, Индии и других 
небедных стран. В конце концов – ка-
кой смысл грабить, если потом все рав-
но ходишь как оборванец? 

Да, с ханом Батыем в фильме, ко-
нечно, перемудрили. У него велико-
лепный шелковый халат с драконом во 
всю спину, море украшений и огромная 
юрта, благоустроенная не хуже совре-
менной квартиры. Правда, с золотым 
макияжем создатели перегнули палку. 
Тем не менее это может сработать и на 
образ чуждого, инородного захватчика, 
образ мышления и ценностей которого 
русичам был незнаком и непонятен.

Удивительно, но в этом фильме вои-
ны зачастую носят металлическую бро-
ню – кольчуги и пластинчатые доспехи, 
а не шкуры мамонтов с приклеенными к 
ним консервными банками. Словом, и к 
Евпатию Коловрату с его товарищами, 
и к их врагам съемочная группа отнес-
лась с уважением – что радует на фоне 
того же «Викинга», где грязными рва-
ными уродами были решительно все 
персонажи, кроме Ирины и священника 
Анастаса. 

300 РЯЗАНЦЕВ

В общем и целом, очень много удач-
ных находок создатели фильма поза-
имствовали у американского кинема-

тографа, обрамив, так сказать, подка-
потное пространство отечественной 
стилистикой и историей. И это непло-
хо – в конце концов, на мой предвзя-
тый взгляд, у создателей получилось 
совместить зрелищность и стилисти-
ку, рассказав по пути достаточно связ-
ную и интересную историю.

С одной стороны, понятно, почему 
это может вызвать возмущение – мол, 
это почти кража, а воровать плохо. 
Да, плохо. Но на этом, в сущности, зи-
ждется почти весь кинематограф. В 
том числе американский. Например, 
роль безымянного стрелка в филь-
ме Серджио Леоне «За пригоршню 
долларов» сделала Клинта Иствуда 
знаменитым и превратила его в лицо 
вестерна. При этом не все знают, что 
сюжет основан и часто перекликается 
со старенькой лентой японского ре-
жиссера Акиры Куросавы «Телохра-
нитель». Поменяли самурайские мечи 
на револьверы, кимоно – на пончо и 
получилось то, что некоторые называ-
ют адаптацией. Так же и с «Легендой о 
Коловрате». 

Компьютерной графики в фильме 
действительно много, модный эффект 
замедления времени встречается не-
однократно. Но выглядит это стили-
стически выдержанно и не режет глаз. 
В конце концов, если весь фильм об-
ладает определенной визуальной сти-
листикой, подчеркивающей настрое-
ние момента – почему бы и нет?

Персонажи говорят пословицами и 
поговорками, которые оказываются к 
месту, стараются не лепить словесных 
анахронизмов (вроде тех же «бастар-
дов», про которых говорили в фильме 
«Викинг»). Монголы – свирепые и кро-
вожадные завоеватели, но все-таки 
люди, а не прямоходящие волки. Сло-
вом, стиль выдержан, и общее впечат-
ление от картинки и антуража – скорее 
положительное.

Боевые сцены выглядят красиво и 
фантастично – в духе «Властелина Ко-
лец» или тех же «300 спартанцев».

Евпатий не 
дал монголам 
мзды

Даниил БАЛАН

«Легенда о Коловрате» вышагивает по широким экранам 
России. Прокат начался 30 ноября, и пропустить такую 
премьеру мы просто не могли. Почему «Коловрат» - не 
«Викинг», чем он лучше и правда ли, что наши научились 
снимать историческое кино – давайте разберемся 
вместе.



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра 
недвижимости – Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

«Долёвка» исчезнет 
в 2021 году

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ЮРИСТУ?
ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ!

Исакова, 18А, офис №98, 
тел. 8-982-694-63-03, 

8 (343) 271-63-93,

Энергостроителей, 6А, 
офис 103, 

тел. 8-982-694-63-03, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 

Пристраивается в квартиру или дом 
рыжее чудо – котенок-девочка, ей нет 
и двух месяцев. Активная, здоровая, 
знает лоток. 

Валентина, 8-950-196-36-86. 

На передержке «Усатый Ангел» в 
Березовском обитает более 35 живот-
ных разных возрастов и окрасов. Все 
они кастрированы/стерилизованы, об-
работаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Ольга, 8-908-910-26-17.  

Котята – рыжие, черные, трехцвет-
ные, пушистые и гладкошерстные. На-
ходятся в Березовском. 

Ольга, 8-908-910-26-17; 
Лариса, 8-919-385-76-52; 
Светлана, 8-922-616-25-90.

Наша Ляля  – настоящая красави-
ца, у нее очень яркая, красивая шубка, 
миндалевидные глазки-бусинки, похо-
жа на лисичку. Ляля совсем молодень-
кая, меньше годика, здорова и активна, 
обработана от паразитов и стерилизо-
вана. Любознательная, игривая, очень 
позитивная. 

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

Тони – молодой, крупный пес с 
устойчивой психикой.  Тони будет хо-
рошим охранником территории и до-
брым другом для своих. Благодаря 
своему размеру и теплой шерстке мо-
жет жить в вольере, будке. 

Светлана, 8-922-616-25-90.  

Фиби –1-1,5 года, по характеру ти-
хая, дружелюбная, но голос хороший, 
громкий. Отлично сидит в вольере, на 
длинной цепи. В еде непривердлива.  

Надежда, 8- 962- 318-72-98.

Мике уже 11 лет. Хорошенькая, до-
брая, тихая. Стерилизована. 

Надежда, 8-962-318-72-98.

Щенки и взрослые собачки  – в до-
брые руки. 

Волонтерское движение «Подари 
свою доброту». Тел. 8-900-211-14-
45. 

До 15 декабря 2017 года должен появиться план по замене в течение трех 
лет системы участия граждан в долевом строительстве на другие источники 
финансирования возведения новостроек.

По итогам совещания с чле-
нами правительства РФ прези-
дент Владимир Путин утвердил 
перечень поручений, направ-
ленных на улучшение ситуации 
в долевом строительстве. Все-
го таких поручений три.

Во-первых, до середины дека-
бря президент поручил разра-
ботать меры, которые позволят 
за несколько лет заменить до-
левое строительство другими 
источниками финансирования. 
«Утвердить план мероприятий 
(«дорожную карту») по поэтап-
ному замещению в течение трех 
лет средств граждан, привлека-
емых для создания многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости, банковским 
кредитованием и иными фор-
мами финансирования, мини-
мизирующими риск для граж-
дан», – сказано в поручении 

главы государства.
Во-вторых, к этому же сроку 

– 15 декабря – в законодатель-
ство РФ должны быть внесены 
поправки, ужесточающие госу-
дарственный надзор за доле-
вым строительством и адми-
нистративную ответственность 
для должностных лиц в случае 
нарушений в этой сфере. Ор-
ганы исполнительной власти 
субъектов федерации (напри-
мер, правительство Свердлов-
ской области) должны будут 
обеспечить внесение «в единую 
информационную систему жи-
лищного строительства инфор-
мации о выданных разрешениях 
на строительство многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости, строительство 
которых осуществляется с при-
влечением средств граждан».

Одновременно Фонд защиты 

прав граждан – участников до-
левого строительства получит 
право контроля за финансо-
вым состоянием застройщиков 
и новые рычаги воздействия 
на них. Например, при наруше-
нии строительной компанией 
требований законодательства 
или «нормативов финансо-
вой устойчивости» Фонд будет 
иметь право отказывать им в 
приеме взносов в компенсаци-
онный фонд, что фактически оз-
начает приостановку деятель-
ности компании.

В-третьих, президент поручил 
главе правительства РФ до 1 де-
кабря представить предложе-
ния по защите прав участников 
жилищно-строительных коопе-
ративов и покупателей жилищ-
ных сертификатов, а также 
разработать механизмы ответ-
ственности фактических вла-

дельцев (бенефициаров) стро-
ительных компаний за ущерб, 
нанесенный дольщикам. Кроме 
того, необходимо усовершен-
ствовать критерии отнесения 
дольщиков к числу пострадав-
ших. Среди отвечающих лично 
за решение проблем обману-
тых дольщиков будут и «высшие 
должностные лица субъектов 
РФ», то есть губернаторы.

Эксперты предупреждают, 
что если будут приняты все эти 
законодательные инициативы, 
то удорожание квартир в но-
востройках неизбежно. В цену 
квадратного мера будут зало-
жены все риски застройщика и 
проценты банка. Круг граждан, 
которые смогут себе позволить 
новую квартиру, также сокра-
тится из-за возросшей цены и 
невозможности оформления 
ипотеки. 



5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ОМАР МЕТУОЛЛИ, РИЗ УИ-

ЗЕРСПУН, АРАМИС НАЙТ, 
Р О З И  М А Л Е К - Й ОХ А Н , 
ДЖЕЙК ДЖИЛЛЕНХОЛ В 
ТРИЛЛЕРЕ «ВЕРСИЯ» (16+)

03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ОМАР МЕТУОЛЛИ, РИЗ УИ-

03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

17» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 «ДЕТЁНЫШИ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 

2» (16+)
16.50 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ЧЕ ЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

01.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+)
01.40 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЭДУАРД 

УСПЕНСКИЙ» (12+)
02.35 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

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

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)
03.15 КОМЕДИЯ «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.50 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 МХАТЧИКИ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.05 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.45 КОРОТКОМЕТРАЖ-

НЫЙ ФИЛЬМ
11.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.10 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО 

ДОМА МУЗЫКИ
16.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.00 УРОКИ РУССКОГО
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/С «КАРЛ ВЕЛИКИЙ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.15 УРОКИ РУССКОГО
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
22.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.50 Т/С «СОТНЯ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«ШОМОН» - «ДИНАМО»

7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45, 15.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.10 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.00 «РЕШАЮЩИЙ ГОД СТИВЕ-

НА ДЖЕРАРДА». Д/Ф (16+)
13.05, 02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 БОКС (16+)
15.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
18.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ                         
20.50 «ДНЕВНИКИ УГМК»
21.10 ХОККЕЙ. ЦСКА – «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
00.15 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-

НИТ-КАЗАНЬ» - «БЕРЛИН»
02.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. ТАНЦЫ НА 
ЛЬДУ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

04.05 «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯ». Д/Ф (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
22.35 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

5» (16+)
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.55 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА», 3 И 4 

СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «90-Е» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.20 Х/Ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
01.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.25 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» (12+)
04.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.20 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 Х/Ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.15 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН». 

ФИНАЛ (12+)
01.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
02.35 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 РЭЙ ЛИОТТА, ЛИНДА ФИ-

ОРЕНТИНО, ПИТЕР КОЙ-
ОТ, КИМ КЭТТРОЛЛ, КИМ 
КОУТС, ДАНКАН ФРЭЙЗЕР, 
ДЭВИД ПЭЙМЕР, ГАРВИН 
С ЭНФОРД В ТРИЛЛЕРЕ 
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

03.55 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 БОЕВИК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.30 БОЕВИК «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
01.25 ДЕТЕКТИВНЫЙ ТРИЛЛЕР 

«ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «13-Й РАЙОН» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.55 ЭНИГМА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ
16.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-

ТЫЙ ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.50 ИСКАТЕЛИ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 2 ВЕРНИК 2
00.30 РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ-2015
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 
КАРАОКЕ-ШОУ (16+)

21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
01.00 Х/Ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (16+)
03.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)

êàíàë 4

6.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 15.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
12.55, 18.30, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 БОКС (16+)
14.50 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИ-
НЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

18.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
ЦСКА - «ХИМКИ»

23.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.40 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
03.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
04.50 Х/Ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+) 

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
12.20 МЕЛОДРАМА «С НОВЫМ 

СЧАС ТЬЕМ!..», 7 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕ ЛОДРАМА «Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕ ЛОДРАМА «Я БУДУ 

ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА», 2 
СЕРИИ (16+)

22.45 МОСКВИЧКИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+)
04.25 6 КАДРОВ (16+)

5.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
9.40 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-

ДЕСТВО»
13.05 Х/Ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 2»
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.25 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
04.35 «ОБЛОЖКА» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 01.50 «ЖЕЛАННАЯ». Т/С 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С  6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 « ТАЙНА АРМАНА 2». Т/С 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 0+
02.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.30 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ». Х/Ф 12+
06.00 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.25 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА 2». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.20 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.30 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.30 “ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 0+
00.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 0+
01.00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ»
11.25 «ФИНАНСИСТ» (16+)
12.00 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА’2016»
16.50 Т/С «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ», 

7-8 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «СПАСЕНИЕ» (18+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 

(18+)
03.05 ТНТ MUSIC (16+)
03.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

«СМЕШАРИКИ», «ФИКСИ-
КИ»

8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 МУЗЫКА ЛЬНЫЙ ФЕС ТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА’2016»
12.00 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ», 1-8 СЕРИИ (16+)
19.00 БРИТТ РОБЕРТСОН И ГАРИ 

ОЛДМАН В ФАНТАСТИЧЕ-
СКОМ ФИЛЬМЕ «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

21.10 КОМЕДИЯ «РУД И СЭМ» 
(16+)

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА’2016»
01.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

ROGER CICERO»
02.30 МИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 3-6 
СЕРИИ (16+)

05.30 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРО-
ГРАММЕ «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА»

6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 

03.05 ТНТ MUSIC (16+)
03.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 МУЗЫКА ЛЬНЫЙ ФЕС ТИ-

12.00 ДЕТЕКТИВ «МЕТОД ЛАВРО-

19.00 БРИТТ РОБЕРТСОН И ГАРИ 

21.10 КОМЕДИЯ «РУД И СЭМ» 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

01.45 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

02.30 МИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ 

05.30 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРО-

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. «ЧЕЙ 

ТУФЛЯ?»
11.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН» 

(12+)
14.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЛЕК-

САНДРА ЗАЦЕПИНА (12+)
15.50 «СЕРГЕЙ БОДРОВ. «В ЧЕМ 

СИЛА, БРАТ?» (12+)
16.50 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД) 

- «БАРСЕЛОНА»
19.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
19.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС» (12+)
23.15 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.50 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
00.40 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02.35 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

(12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 Т/С «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
(12+)

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
00.55 Х/Ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)
02.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
9.50 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50, 17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-

ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
18.30 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
19.10 Х/Ф «РУД И СЭМ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «КОСМОС МЕЖ ДУ 

НАМИ» (16+)
00.20 «ЖАРА’2016»
01.45 Х/Ф «СПАСЕНИЕ» (18+)
03.15 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
04.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «ГОТОВИМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
21.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ». ФИ-

НАЛ (6+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

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

ГУЛИСА» (16+)
01.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.30 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 

ДЕКРЕТА (12+)
12.30 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 М/Ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО»
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.50 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
19.20 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА»
21.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00.40 Х/Ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙ-
СКИ» (18+)

02.30 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
04.20 ЕРАЛАШ

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
9.40 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
14.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
15.45 ИСКАТЕЛИ
16.30 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ»
17.15 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АК-

ТРИСЫ. ВАЛЕНТИНА СЕРОВА
17.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС»
22.20 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00.05 КИНЕСКОП
00.45 Д/С «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ»
01.35 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ»

5.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 Д/Ф «СИМВОЛЫ ЧЕХИИ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
9.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
22.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ С КОН-

СТАНТИНОМ КИСЕЛЁВЫМ» 
(16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

23.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

03.00 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)

êàíàë 4

6.45 БОКС (16+)
8.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.50, 23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
13.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.40 «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГ-

ДА». Д/Ф
15.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
16.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.25 ФУТБОЛ. «ЭВЕРТОН» – «ЧЕЛСИ»
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «БОРНМУТ»
22.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
22.30 «ОТК» (16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.00 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» – «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
03.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 М Е Л ОД РА МА « ЮЖ Н Ы Е 

НОЧИ» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «Я - АНГИ-

НА!», 4 СЕРИИ (16+)
14.00 МЕ ЛОДРАМА «Я БУДУ 

ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА», 2 
СЕРИИ (16+)

17.45 ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ», 2 СЕРИИ (16+)
22.45 МОСКВИЧКИ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК…» (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

5.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА»
7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.20 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ – 2»
10.25 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.00 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
03.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
04.40 Д/Ф «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.40 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.15 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
15.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ РАБОТНИКА ОРГА-
НОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЗИМ-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР
23.40 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
01.10 Х/Ф «НИАГАРА» (16+)
02.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.05 Т/С «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
17.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С В. 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ: 
« В Л А Д И М И Р  М Е Д И Н -
СКИЙ» (12+)

01.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

02.45 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

03.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «ТОЖЕ ЛЮДИ». ВАЛЕРИЙ 

СЮТКИН (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.40 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17.15 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИ-

НОВА (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (12+)

03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

НЕЙ» (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
11.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
16.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.15 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА»
18.50 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21 .00  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«УСПЕХ» (16+)
23.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «РАЙОН №9» (16+)
01.10 МЮЗИКЛ «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» (12+)
03.30 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
05.25 ЕРАЛАШ

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 Х/Ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.55 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/Ф «ДА ЛЬНЕВОС ТОЧ-

НАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. ТАМ, 
ГДЕ СЕВЕР ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ЮГОМ»

13.25 РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ-2015
15.00 Д/С «КУКЛЫ»
15.45 ГЕНИЙ
16.15 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ЮБИЛЕЙ 

ЭЛЕОНОРЫ ШАШКОВОЙ»
17.55 Х/Ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Х/Ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 БАЛЕТ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ОРАТОРИЯ
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
6.50 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «КРУПНЫМ ШРИФТОМ» 

(16+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 Х/Ф «СУПЕРПЛОХИЕ» (16+)

02.00 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)
04.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
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5.30 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» – «САМПДОРИЯ»
7.30 «ДОСТИЧЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ». Д/Ф (16+)
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00, 10.40, 00.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.25, 22.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
11.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
12.00 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
13.25 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
13.55 «ЛУЧШИЙ ХОККЕЙ ГОДА. 

КАКИМ БУДЕТ МЧМ-2018»
14.25 ХОККЕЙ. «КУНЬЛУНЬ» (ПЕ-

КИН) - «СПАРТАК» 
16.55 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.55 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РОССИИ. ЖЕН-

ЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ
20.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) – «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»
23.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 Х/Ф «БИТВА УМОВ»
04.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 МЕ ЛОДРАМА «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ», 2 СЕРИИ (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-

МЫЙ», 4 СЕРИИ (16+)
22.40 МОСКВИЧКИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК…» (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

5.15 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
6.50 Х/Ф «ГАРАЖ»
8.50 Х/Ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.40 Д/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ...» (12+)
17.30 Х/Ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
22.55 Х/Ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (6+)
02.35 Х/Ф «РУГАНТИНО» (16+)
04.40 Х/Ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖ-

ДЕСТВО»

ÒÂÖ

TV  
07.00 КОНЦЕРТ 6+
08.00 “ЛЕВ МАКС”. МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЙ” 6+
11.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я» 6+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 “ИННОВАЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО”. 50 

ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ВЕНЕ-

РА ШАРИПОВА 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
21.30, 00.00  “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.30 «ТАТАРЫ» 12+
01.00 “ДЕДУШКА В ПОДАРОК”. Х/Ф 16+
02.30 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

И Я» 6+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ IX МЕЖДУНА-

РОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ “ТАТАР МОҢЫ-2017” 6+

18.30 “БРЕЛОК”. ТЕЛЕФИЛЬМ 6+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00, 05.30 ЮМОР.ПРОГРАММА 12+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ!». Х/Ф 16+
02.00 «КВН РТ-2017» 12+
03.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ КОНКУРСА МО-

ЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ “ТАТАР 
МОҢЫ-2017” 6+

06.20 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
Любишь ходить в кино, следишь 

за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам в чет-
верг с 10 до 12 часов по телефону 8 
(34369) 4-40-56.

Если ты окажешься первым, кто пра-
вильно отгадает название фильма, по-
лучишь 2 билета в кинотеатр «Прайм». 
Внимание: победитель сможет посмо-
треть любой фильм в течение 10 дней с 
момента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего 
выигрыша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

На прошлой неделе кадр из фильма 
«Белый плен» угадала Анна Засори-
на. Поздравляем Анну и приглашаем 
в кино! 

А на следующей неделе вас ждет но-
вый стоп-кадр, не пропустите! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Итака.  Ритор.  
Алёна.  Фея.  Ситро.  Злоба.  Курск.  Осин.  
Дон.  Показ.  Убыль.  Немо.  Перила.  
Скула.  Ягода.  Шале.  Въезд.  Королева.  
Оазис.  Арал.  Рапс.  Алкоголь.  Ряба.  
Оклад.  Откат.  Ела.  Сиг.  Актив.  Таяние.  
Бизон.  Док.  Начало.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юдашкин.  
Свиридова.  Крик.  Осётр.  Мсье.  Прокат.  
Спок.  Зося.  Итон.  Фиаско.  Узда.  
Ботсвана.  Знак.  Ватт.  Апаш.  Легенда.  
Розе.  Аксакал.  Иол.  Пафос.  Рыло.  
Дайнеко.  Ерик.  Грязнуля.  Баг.  Лаг.  
Отходы.  Озеро.  Болид.  Вал.  Рвань.  
Аваль.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР НА 13 
ДЕКАБРЯ 

9:30
15:05 
20:50 

Легенда о Коловрате 
(исторический, 
фантастика, экшн) 12+   

11:35 (3D)
17:15 (3D)

ТАЙНА КОКО 
(мультфильм) 12+   

13:25 Колобанга. Привет, 
Интернет! (мультфильм) 
0+

19:05
22:55

Счастливого дня смерти! 
(триллер, ужасы) 16+

РЕПЕРТУАР 
С 14 ПО 17 ДЕКАБРЯ 

8:30
12:45 
15:25 (3D)
20:15 (3D)

Звездные войны: 
Последние джедаи 
(фантастика)  16+     

11:05 Колобанга. Привет, 
Интернет! (мультфильм) 
0+

18:05  Легенда о Коловрате 
(исторический, 
фантастика, экшн)  12+   

22:55 Счастливого дня смерти! 
(триллер, ужасы) 16+

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. Сто-
имость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

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



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, ул. Гагари-
на 15/3. Хорошее состояние. С 
мебелью и техникой. Цена 16 
т.р. Тел: 8-902-876-72-08.

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. кв. в НБП за налич-
ный расчет. Тел.: 8-902-874-
43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
• Гараж для хозяйственных це-
лей, тел: 8-961-762-71-91.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 

Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 
эт., кирпич, вода в комнате. 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-902-874-
43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры

•Новую 1-комн. кв. с отдел-
кой, п. Первомайский, 10Б, 
кор. 2, 46,3, 4/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 2 156 660 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•ул. Исакова 18а, с отделкой 
39/17/10, кирпич, застеклен-
ная лоджия, высота потолков 
2,75 м, счетчики на э/э, воду, 
тепло. Закрытый двор. Цена 
2390 т.р. Тел: 8-905-805-10-
35.
•Новую квартиру-студию с 
отделкой, п. Первомайский, 
10Б, кор. 2, 29,8, 5/5, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Цена 1 468 000 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•Новую 1-комн. кв. с отдел-
кой, п. Первомайский, 10Б, 
кор. 2, 47,6, 1/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 2 026 400 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1820 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.

•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский 10Б кор.3, 29,8 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Ц.1368 т.р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б, кор.2,  
38,39 кв.м, с/п, 5/5, кир-
пич. Дом сдан. Ц. 1685 т. р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-
08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 5/5,  65,1/39/11, от 2 604 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
• ул. Красных Героев 18. 53,6 
кв.м, 6/10 эт., спецпроект. 
Комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия и балкон. 
Квартира в отличном состоя-
нии, квартира освобождена. 
Закрытый двор, видеонаблю-
дение. Цена 3 400 т.р. Тел: 
8-961-762-71-91.
•ул. Энергостроителей, 4, 2 
этаж. Состояние хорошее, ЧП. 
Цена 2590 т.р. Тел: 8-902-876-
72-08.
•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• ул. М. Горького, 6, ХР, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 000 
руб. Тел.: 8-965-510-99-33.
•пос. Ключевск, ул. Строите-
лей, д.3, площадь 41,1 кв.м, 
2/2, комнаты раздельные, 
кирп. дом, водонагреватель, 
счетчик ВСХ, балкон, Ц. 990 
т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 
9/3, 4/5, свежий ремонт, 
ком-ты изолир., 38,3/25/8, 
ц. 1650 т.р. Тел.: 8-950-637-
74-57.
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 499 
т.р. 8-905-805-10-35.

3-комнатные квартиры
• ул. Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5 эт., ЧП. Ц. 2 800 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18А, с отделкой, 
75/44/10, кирпич, 3/5, засте-
кленная лоджия, стеклопаке-

ты, высота потолков 2,75 м, 
счетчики на воду, э/э, тепло. 
Закрытый двор. Цена: 4490 т. 
р. Тел: 8-905-805-10-35.
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 500 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Перекре-
сток».  2 600 000 руб. Торг. 
8-902-876-72-08.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.
Дома

• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печ-
ное отопление+теплый пол, 
участок 22 сотки разработан, 
баня, крытый двор, возможен 
обмен на 1-комн.кв. с допла-
той. Цена 1980 т.р. Тел.: 8-905-
805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 
т.р. 8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1180 т. руб. 
8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.
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 Все самое интересное и 
полезное в разделе Новости

на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 9,0 6 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 8800 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

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

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.      
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады

•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, скважина. Ц.720 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с 37: 2-й карьер (44 квар-
тал), отличная дача 5,5 сот., 
2-этажный дом 52 кв.м, 1 эт. 
жилой, 2 эт. мансарда, Э\Э, 
печное отопление. Готов для 
проживания зимой. Все наса-
ждения, деревья. Есть гараж 
и теплица. Цена 1200 т.р. Тел: 
8-902-876-72-08. 

Коммерческая
недвижимость
•Отдельно стоящее здание в 
центре г. Березовского (кот-
тедж) 205 кв. м для размеще-
ния офиса, спа-центра, ре-
сторана. В коттедже 2 этажа и 
полноценное подвальное по-
мещение. Коттедж имеет со-
временный дизайн и удобную 
планировку. В коттедже есть 
автономная газовая котель-
ная, электричество, централь-
ный водопровод и канализа-
ция, два с/у. На участке 12,2 
сотки расположены: гараж на 
две машины, парковка, новая 
отапливаемая баня 50 кв.м, 
мангал. На участке выполнен 

ландшафтный дизайн, есть на-
саждения и газон. Цена: 8 800 
000 руб. Тел: 8-961-762-71-91.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 832 т.р.
3-комн. кв. – от 3 598 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры

• ул. Восточная, д. 5, 30,6/15/6, 
9/16, монолит, кирп., кварти-
ра-студия, пласт.окна, лодж.
заст., с/у совмещ. на полу ка-
фель. Сделан ремонт, на полу 
ламинат. Остается кухонный 
гарнитур. Ц. 1980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78
• ул. Восточная, д. 9, 
30,3/14,7/7,1, 8/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лодж.заст., 
с/у совмещ., хороший ремонт, 
на полу ламинат и линолеум, 
натяжные потолки. Остается 
шкаф-купе и кухонный гарни-
тур. Дом сдан. 1 850 т.р. 8-950-
550-59-78
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1700 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78 
• ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2 
200 т.р. Тел. 8-950-550-59-78
• ул. Заречная, д. 20А, 
34,2/15,7/9,1, 2/3, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита деревом. На полу ла-
минат, натяжные потолки. Кух-
ня – на полу плитка, остается 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой. С/у совмещ., 
кафель. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78 
• ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, 
монолит, лоджия не заст., 
пласт.окна, с/у совмещ. Оста-
ется гардеробная со встроен-

ным шкафом-купе. Кухонный 
гарнитур со встроенной тех-
никой, холодильником, стир.
машина, диван. На полу ли-
нолеум. Хороший ремонт. Чи-
стая продажа. Ц. 1 500 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78
• ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не 
заст., пласт.окна, с/у совмещ. 
На полу линолеум, натяжные 
потолки, обои под покраску, 
док.готовы, освобождена. Ц. 1 
350 т.р. Тел. 8-950-550-59-78
• ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, бал-
кон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур с 
плитой, шкаф-купе в комнате 
и прихожая. Ц. 2 050 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78
• ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78

2-комнатные квартиры

• ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 3 
830 т.р. Тел. 8-950-550-59-78
• пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, д. 15, корп. 
3, 64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., 
на полу ламинат, линолеум, 
натяжные потолки, поменя-
на электропроводка. С/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина. Ц. 3 250 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78
• ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт.окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придо-
мовая территория, своя авто-
стоянка. Ц. 4 750 т.р., ТОРГ. 
Возможен обмен на 1 комн. 
квартиру в Березовском + до-
плата. Тел. 8-950-550-59-78

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
162 кв.м. ПОД ОБЩЕПИТ.  
Ц. 600 р./кв. м в месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. от 10 000 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Шилов-
ская, 20, кирп. 3/5, 44 кв.м, 
отличный ремонт, перепла-
нировка, цена 3000 т.р. Тел. 
9022602030.

Дома/ коттеджи

•п. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58 кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли, все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерево, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода центральная, 
канализация-септик, гараж 
встроенный, участок 10 соток, 
цена 12 500 т.р. Тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030.

Земельные участки

•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 8-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 
89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0202007:25, расположенного 
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спут-
ник», участок №24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Мурсалимова Надежда Николаевна, 
адрес проживания: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Уральская,  д. 17, 
кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 3, офис 79 15 января 2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 
13 декабря 2017г. по 13 января 2017 г. по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

   Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад №21 А «Спут-
ник», участок №25, КН 66:35:0202007:26;

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад №21 А «Спут-
ник», участок №23, КН 66:35:0202007:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о результатах торгов, назна-
ченных на 11.12.2017, по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ори-
ентиру: 

Лот №1: г. Березовский, Березовский тракт, 140м до пересечения с 
ул. Кольцевая, справа – победителем признан Индивидуальный пред-
приниматель Скрябин Александр Евгеньевич.

Лот №2: г. Березовский, Березовский тракт, 150м после пересече-
ния с ул. Кольцевая, слева –  победителем признан Индивидуальный 
предприниматель Скрябин Александр Евгеньевич.

Лот №3: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. 
Первомайский, 53а. В связи с тем, что по данному лоту была подана 
только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с 
единственным заявителем – Индивидуальным предпринимателем Бе-
ляевым Ильей Владимировичем.

Лот №4: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. 
Первомайский, 53а. В связи с тем, что по данному лоту была подана 
только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с 
единственным заявителем – Индивидуальным предпринимателем Бах-
тиным Денисом Андреевичем.

Лот №5: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. 
Первомайский, 53а. В связи с тем, что по данному лоту была подана 
только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с 
единственным заявителем – Индивидуальным предпринимателем 
Прозоровым Антоном Сергеевичем.



Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат

Р
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Л
АМ

А

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

Разное

КУПЛЮ
Реклама

ÊÓÏËÞ
ðîãà ëîñÿ  äî 650 ð/êã.

8-922-033-36-54

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 

Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.

Недвижимость

КУПЛЮ
Гараж для хозяйственных це-
лей, тел.: 8-961-762-71-91.

ПРОДАМ 
К/с № 52, п. Шиловка, 4,1 
сот., дом жилой из бруса 45 кв. 
м., баня 5х3, над баней летняя 
комната отдыха, 2 теплицы, 
курятник, сад ухоженный, есть 
посадки, водоем в 100 м, вода 
с апреля по октябрь заведена 
в дом. Дороги в саду чистят. 
Ц. 1550 т. р. 8-908-639-84-84, 
Александр.
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КЛ
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А

1-комн. кв., 
НБП, ул. Ак. Королева, 8д, 45/21/11, 

12/14, нов. кирп. дом, сдан, хороший 
ремонт,  окна на лес. Ц.2600 т.р., торг. 

8-912-202-63-56

1-комн. кв., 
ул. Гагарина, 14, 1/5, 

32,8/18,1/6,5. Квартира осво-
бождена, Ц. 1550 т. р. Торг. 

8-953-058-88-96

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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ÐÅÌÎÍÒ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ

любой сложности (плитка, 
гипсокартон, ламинат, двери)

8-900-205-20-10 РЕКЛАМА

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

КЛАДКА печей, 
каминов, барбекю, 

МОНТАЖ каминных 
топок и банных печей.

8-932-600-89-15
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Гарантированная реализа-
ция материнского капитала. 
8-919-377-19-20.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
Манипулятор, стрела 10 м, 
2,5 тн. 750 р. 8-912-603-85-
95. 

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ООО «Белоснежка»
срочно требуются

ÓÁÎÐÙÈÖÛ 
в магазин «Магнит»

Работа в 
Новоберезовском 

Тел. 8-922-03-11-449 Р
ЕК

Л
АМ

А
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ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ «ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются
КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА
РАМЩИК на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56
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Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность ИТР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-20-08. (в рабочее время)

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ПОВАР (в столовую шахты), наличие 
образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-37
•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования с навыками 
электромонтажника КИПиА    Тел. 8-967-635-36-27

•ГЕОЛОГ подземного участка (шахта Северная), 
наличие образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-21, 8-8-908-63-19-302
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49. 

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Спецтехника
КУПЛЮ
 Сельхозтехнику, трактор 
Т-25, Т-16 8-950-19-55-172.

Животные

ПРОДАМ

Быка на мясо. 8-950-19-55-
172.
Жеребенка. 8-961-573-16-
12, 4-58-27.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

ООО «ГрейтЭкспресс» 
в г. Берёзовском срочно 

требуются ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ 
для доставки телеграмм, 
гибкое время, подработка 

8-909-007-99-68 Реклама
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Кондитерская фабрика
«Девять островов»
приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
в фирменную торговую точку в Новоберёзовском: 

ул. Ак. Королёва, 4а.

8 (343)287-45-26 (120), 8 (922)615-49-79, 
E-mail: ok@9ostrovov.ru (Юлия)
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ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, с функциями главного 
энергетика, з/п от 50 000 руб. после испытательного срока

ИНЖЕНЕР по охране труда з/п от 40000 руб.

МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

ЭКСПЕДИТОР, разъездной характер работ по РФ.

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ. 

8(343)271-00-16.

Вакансии

В кафе требуется
ОФИЦИАНТ

8-909-000-12-23 Р
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ООО «Экологическая 
лаборатория» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
легкового автомобиля.
Пенсионер, з/п 16 т.р.
8-922-140-59-46 Р
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ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
японский манипулятор. Опыт. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

Предлагаем вашему вниманию 
нашу печь Плов-Мастер
Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-

товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает – скорую замену на новое. 
Если вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене
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Только до 31 декабря – 
дымоход в подарок!

Спешите сделать себе и своему 
загородному дому лучший 

подарок к Новому году!
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Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в объеме 

10%  на размещение любой 
рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел. 

4-40-56, 
8-904-988-34-76

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 

Вступайте в дисконт-клуб 
вместе с БР!

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Косарев Сергей Александрович 28.10.1952-03.12.2017 г.
Барсукова Нина Васильевна 04.04.1950-01.12.2017 г.
Вяткин Виталий Ефимович 13.03.1927-05.12.2017 г.
Стешков Николай Владимирович 11.05.1968-27.11.2017 г.
Прокофьева Галина Ивановна 22.03.1947-02.12.2017 г.
Добряков Виктор Григорьевич 07.02.1944-04.12.2017 г.
Смирнов Юрий Викторович 03.01.1952-06.12.2017 г.
Овчарук Валентин Федорович 30.11.1942-07.12.2017 г.

Пос. МОНЕТНЫЙ
Огурцов Александр Павлович, 13.11.1955 – 08.12.2017 г.

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОТА въездные, 
РЕШЕТКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

БАНИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
Тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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9 декабря ушел из жизни 

ОНУЧИН 
Юрий Федорович, 
замечательный доктор, чуткий и отзывчивый человек, 

проработавший более 30 лет заведующим детским 
инфекционным отделением Березовской ЦГБ. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким 
Юрия Федоровича. Мы скорбим вместе с вами. 

Администрация, профком и коллектив 
ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

20 декабря с 12 до 13 ч.
в аптеке №24 «Прогресс»,

ул. Исакова, 4а Р
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ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84
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В жизни каждого  человека  есть горькие  дни, 
когда  невосполнимая  потеря  близкого  человека 

становится  тяжелой  ношей. В такие  минуты  
очень  важно услышать  добрые  слова  и  ощутить  

поддержку  и  помощь и, как  хорошо,  что  с 
нами  в этот  момент  оказались  верные  друзья  

из ООО« Харон». Внимательное  отношение  
Надежды  Васильевны, Светланы Геннадьевны  

и других  работников  этой  организации 
показали  пример уважительного  отношения  
к нашей  беде. Они  помогли нам  в решении 

всех  возникших  вопросов, четко  и слаженно  
отработали по удобному  для  нас распорядку 

оказания  погребальных  услуг. Мы  чувствовали  
себя защищенными и понимали, что  с нами  

разделяют наше  горе, искренне сочувствуют  и 
помогают достойно  упокоить  наших  близких, 
предоставляя абсолютно  все  для покойного 
и, что  немаловажно,  за  умеренную  плату. 

Отдельное  спасибо  Роберту  Рафаэльевичу  
Мазитову, руководителю  данной  организации 
– работа по  подготовке  могил к захоронению, 
работа  автотранспорта,  ритуальные  услуги, 

установка  памятников – это  все организовано  
и работает  как  единый   слаженный механизм. 

Выражаем вам  искреннюю благодарность, и 
говорим: «Сердечное спасибо!».    

      
          Куровские,Трапезниковы, Савченко, 
Берсеневы,   Янины,Фадеевы, Дорохины, 

Литвинцевы, Смагины,  Хайсаровы

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ!
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до 40 человек

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
Вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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I-е полугодие 2018 года:  
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 729 руб. 18 коп.  
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 300 руб. 
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 700 руб.  
На весь 2018 год:  
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 1 458 руб. 36 коп.  
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 600 руб. 
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 1 400 руб.  

Оформить подписку можно по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, каб. №1 (отдел рекламы)

По телефонам: 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35, 8-904-988-34-76 
С помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram: по тел. 8-904-988-34-76 

Или оставьте заявку, написав нам личное сообщение в группе:
https://vk.com/beraktual

Хотите получать «Берёзовский рабочий» в 2018 году? 
Мы приготовили для вас сразу несколько вариантов подписки. 
Выбирайте тот, который подходит именно вам: 

ВНИМАНИЕ!
Действует акция для предприятий города – коллективная подписка 

на «Берёзовский рабочий» по специальной цене (от 10 экземпляров)

8 (34369) 4-88-11, (34369) 4-40-56 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

Студия развития дошкольников

«Ëàïóøêà»
приглашает детей в возрасте от 1,9 м. - 2 года; 3-4 года; 
6-7 лет  на развивающие занятия, подготовку к школе. 
Начало занятий с 11.01.2018 г. 
Адрес: ул. Косых, д. 8. Тел. 8-900-19-88-600, 8-912-636-17-25
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