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Будьте здоровы, берегите себя 
и своих близких! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Глава Берёзовского городского округа 
Евгений ПИСЦОВ 

Председатель Думы Берёзовского городского округа 
Евгений ГОВОРУХА

ДОРОГИЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ! 
Новый год для каждого из нас, пожалуй, са-

мый важный праздник: мы объединяемся за 
общим столом с родными людьми, подводим 
итоги уходящего года, загадываем завет-
ные желания и сколько бы лет нам ни было, 
каждый раз мы ждем чудес! И эти чудеса мы 
принимаем от детей, любимых и близких, об-
мениваясь самыми дорогими подарками – те-
плотой, заботой и вниманием. 

В преддверии морозного уральского Ново-
го года примите самые теплые пожелания. 
От всей души желаем вам проводить уходя-
щий год с благодарностью и с вдохновенным 
предвкушением встретить новый! Пусть 2018-
й подарит умопомрачительные свершения и 
победы, пусть каждый найдет то, в чем нужда-
ется: одинокий встретит любовь, потерявший 
смысл – надежду, отчаявшийся – веру.

«Водоканал» сотворил замечательную композицию – новогод-
нюю трансформацию воды и рождение из нее снеговиков. Пред-
приятие бросило вызов ГК «Флагманъ», школе №33, «ЖКХ-Хол-
дингу».

«Флагманъ», приняв его, оперативно сделал снеговичка около 
«Маэстро вин» и бросил вызов «Моему доктору», «Русскому хлебу» 
и БСУ.

ДОУ №35, очаровав своими крутыми выставками разноплано-
вых снеговиков, ждет ответного слова коллег из ДОУ № №22 и 1. 

Главный наш зимний герой Снеговик-Березовик побывал в 
детском доме  Лосиного, где бросил вызов администрации, дет-
ским садам и школам поселка и кафе-бару «Кофемолка», что в ТЦ 
«Яблоко».   

Управляющая организация «Ваш дом» пригласила Снегови-
ка-Березовика на открытие елки в своем микрорайоне и бросила 
вызов соседям – СОК «Лидер» и ДОУ №1.  

АКЦИЯ 

Сосед, 
на «снеговызов» 
ответь! 

Композиция «Водоканала»

В шестом микрорайоне поселился снеговик
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График работы в 
праздничные дни:
30.12.2017 – 
с 08.00 до 12.00
31.12.2017-
02.01.2018 – 
выходной
03.01-2018- 
08.01.2018 –  
с 08.00 до 15.00
07.01.2017 – 
с 08.00 до 12.00

терапевт
кардиолог
офтальмолог
уролог
гинеколог-эндокринолог
педиатр
ортопед

физиотерапия
все виды УЗИ
ЭКГ, СМАД, Холтер-ЭКГ

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ, ИНЪЕКЦИИ (капельницы) с 03.01.2018

В праздничные дни прием ведут:

КОЛЛЕКТИВ БЕРЕЗОВСКОЙ КЛИНИКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ БЕРЕЗОВЧАН 
с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год прибавит оптимизма, принесет благополучие и процветание!
Желаем успехов в работе, счастья, а главное, крепкого несокрушимого здоровья!!!

КОЛЛЕКТИВ БЕРЕЗОВСКОЙ КЛИНИКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ БЕРЕЗОВЧАН Р
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Березовский, Гагарина, 9
(34369)45044

 https://vk.com/berclinic 
 https://www.instagram.com/

berclinic/ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Две сотни кустов десяти разных сортов 
грелись под желто-фиолетовым светом, 
питались раствором из 80 полезных ми-
кроэлементов и держались в горшочках 
корешками не за землю, а кокосовые 
волокна. И все же на провокационный 
вопрос, не получится ли в итоге искус-
ственный продукт, хозяева ответили: 
строение органической молекулы при-
родной и лабораторной  – идентичное, 
понятие «искусственный» – не значит 
второсортный заменитель натурального, 
более того, рукотворно можно создать 
продукт намного эффективнее, чем есте-
ственный. Поверим на слово: это сказа-
ли три екатеринбургских физика, двое из 
которых – Михаил Кособоков и Евгений 
Мингалиев – кандидаты наук, а Вячеслав 
Карпов – магистрант УрФУ.

И все же любопытно, какая сила за-
ставила людей, достойно занимающих-
ся фундаментальной наукой, увлечься 
рискованно-хлопотной агротехникой? 
(Вспомнился принцип инерции из школь-
ного курса физики: любое тело способно 
состоять в покое или двигаться равно-
мерно и прямолинейно только в том слу-
чае, если никакие другие тела никаким 
образом на него не воздействуют. Чтобы 
изменить скорость движения, на него не-
обходимо воздействовать с какой-либо 
силой). 

– Фундаментальная наука – плохо воз-
награждаемое дело, потому и пришлось 
искать иные пути материального благо-
состояния, – с улыбкой ответствует  Ми-
хаил. 

Полтора года назад коллеги вышли на 
идею создания экобоксов – компактных 
установок в металлическом корпусе, 
внутри которых есть все для развития 
растений: вода, свет и тепло. Такую  вы-
сокотехнологичную «тепличку» можно 
поставить в офисе, квартире, даже под-
вале и выращивать там зимой рассаду 
и сохраняющие все витамины  овощи, 
ягоды и зелень. Изучив рынок, наши  ге-
рои выяснили: все предлагаемые про-
давцами гроубоксы  – полуфабрикаты, и 
создали свою модель – умную, послуш-
ную и понятную в эксплуатации даже для 
непосвященного потребителя. В одном 
из них хозяева сегодня для себя пробно 
выращивают рассаду огурцов. 

– Год  ушел на подготовительный этап, 
за шесть месяцев наладили  производ-
ство, – рассказывает индивидуальный 
предприниматель Вячеслав Карпов. 

Что касается клубнички, то это еще 
один бизнес-проект физиков, но в экспе-
риментальном формате. Созрел он в сен-
тябре, спрессовав время, ученые уста-
новили в пространстве одной комнаты 
стеллажи под ящики, начинили площадку 
многочисленными лампами, трубками, 
насадками и датчиками и смонтировали 

пульт управления, который зорко следит 
за системами освещения и полива: каж-
дый градус тепла и каждая капля раство-
ра для солнцелюбивой, капризной клуб-
ники важны. 

– Как знают садоводы, иммунная си-
стема этой ягоды – слабая. И, несмотря 
на то что мы приобрели саженцы сортов 
для промышленного производства, часть 
растений заболела, – делится Евгений 
Мингалиев. 

За здоровьем клубники следит еще 
один член команды с агрономическим 
образованием. Но переживают все – ма-
лышам только три недели, за ними нужен 
глаз не только компьютера, но и челове-
ка. Да и вложено в дело много финансов, 
сил и надежд: в планах физиков – полу-
чить с куста по килограмму ягод стоимо-
стью две тысячи рублей. Конкуренции 
молодые люди не боятся, потому что счи-
тают, ее нет! Импортируемый в Россию 
египетский, перуанский, израильский 
зимний продукт – безвкусен и подозри-
тельно долгого хранения: по всем нор-
мам клубника живет даже в холодильнике 
не более семи дней (правда, и екатерин-
буржцам в связи с этим придется решать 
вопрос с оперативной транспортировкой 
и реализацией товара). А выращенная в 
Берёзовском ягода – сладкая, с неболь-
шой кислинкой, изумительно аромат-
ная, словом, как снятая летом с садовой 
грядки. Неспроста за ней  уже выстрои-
лась очередь из потенциальных покупа-
телей. К тому же в нашей стране никто 
зимой не выращивает клубнику, потому 
как не умеет. Но наши кулибины готовы 
продавать оборудование и технологию 
«под ключ», правда, опять же без рассе-
кречивания своих научных изобретений. 
Зато гарантируют производство товара в 
помещении, абсолютно лишенном есте-
ственного света, бункере, например… 
А еще они оптимистично считают, что в 
будущем человечество перестанет зани-
маться производством еды на земле, а 
перейдет на экобоксы и новые агротех-
нологии, которые позволят выращивать 
овощи и фрукты не только в Антарктиде, 
но и на других планетах. Значит, на Мар-
се будут не только яблони, но и клубника 
цвести!

А пока вернемся в Шиловку. Клубнич-
ная ферма простоит до начала мая. Вряд 
ли площадка будет пустовать до осени: 
в горшки можно «заселить» цветы, в том 
числе съедобные, столь востребованные 
рестораторами, а также пряную зелень. 
А пока мне достается на дегустацию 
красная, запашистая, ароматная ягод-
ка, моментально вернувшая сознание в 
летний солнечный день. Но скоро здесь 
наступит полномасштабный июль: физи-
ки-волшебники умеют водить хороводы 
из двенадцати месяцев!

Берёзовская клубничка
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

Если в мультяшной сказке «Двенадцать 
месяцев» бедная сирота пошла по воле 
капризной королевишны 31 декабря в 
лес за подснежниками, то мы решили 
в холодный зимний день добыть там… 
клубнику: в осязаемой картине предстоящего 
новогоднего застолья с яствами не хватало 
только любимой, родной, ароматной ягоды. 
Путь к заветной «поляне» указал наш юный 
корреспондент, восьмиклассник школы №2 
Данил Хафизов: он первый обнаружил ее 
и рассказал в своем интервью БР. Правда, 
клубника цвела и плодоносила в офисном 
здании, но реальный шиловский лес все же 
виднелся из его окон. 

Данил ХАФИЗОВ

Собеседником юнкора стал индивидуальный 
предприниматель Вячеслав  КАРПОВ 

Где «зреет» мечта

 – Вячеслав, в чем суть вашего 
инновационного производства? 

 – Мы разрабатываем и произво-
дим оборудование для прогрессив-
ного растениеводства – домашние 
экосистемы. На данном этапе мы 
создали «Ecobox» – устройство, ко-
торое позволяет выращивать рас-
тения круглый год в квартире без 
специальных знаний. Этой осенью 
запустили новый проект по выра-
щиванию клубники по нашим тех-
нологиям. 

 –  Какую территорию занима-
ет клубничник?

 – Ферма расположена в комнате 
чуть более 100 квадратных метров. 
На этой площадке разместилось 
300 взрослых кустов и несколько 
сотен подрастающей рассады.

 – Поговорим об экономиче-
ской составляющей. Сколько 
уходит денег на электроэнер-
гию?  Ведь зимой солнца мало, 
а клубника – ягода свето- и те-
плолюбивая. И в целом, сколько 
вложено в проект и сайт?  

 – За электроэнергию уже запла-
тили 11 тысяч рублей. Около 300 
тысяч рублей ушло на подготовку 
фермы, часть средств потребовали  
эксперименты, без которых невоз-
можно получить результат. На со-
здание сайта agroaspect.ru потра-
тили около 100 тысяч рублей.

 – Как скоро окупятся расходы?
 – Окупаемость производства 

ягоды – около двух циклов выращи-
вания. 

 – И по какой цене планируете 
продавать клубнику?

 – Стоимость ее зимой варьиру-
ется от 1000 до 2000 рублей. 

– Вы учитесь на физическом 
факультете Уральского феде-
рального университета. И в то же 
время вы – предприниматель. 
Как давно в бизнесе, кто дал 
толчок к его организации? 

 – Пока полномасштабного биз-
неса как такового нет, это стартап: 
бизнес в моем понимании, это ког-
да есть поток прибыли с продаж, у 
нас в основном доработки и разра-
ботки с небольшой долей продаж. 
Если говорить о возникновении 
проектов, то они, как мне кажется, 
рождаются  с нехваткой чего-то. 
У меня возникла идея, мои сегод-
няшние партнеры поверили мне и 
поддержали. Сейчас уже есть ко-
манда единомышленников. А ведь 
поначалу никто не верил, все гово-
рили: это – чушь, не тем занимае-
тесь! А у меня жизненный принцип: 
за что взялся – доведу до конца!

 – Какие планы на будущее? 
 – Станем расширять фермер-

ское направление, выращивать 
клубнику и редкие растения зимой, 
запускать в производство и прода-
жу как домашние экосистемы, так и 
промышленные системы выращи-
вания. Будут франшизы. 

Индивидуальный предприниматель Вячеслав Карпов

Первый урожай
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ЯНВАРЬ

ГАЗОВЫЕ» АВТОБУСЫ
«АТ-Транс» выпустил на дороги четыре новых авто-

буса Павловского автозавода, работающие на газу. 
Они пришли на смену отжившим свой век машинам и 
были поставлены на маршруты №№120, 117 и 166. На 
покупку пришлось потратить по 2 миллиона 800 тысяч 
рублей за машину, а каждая заправка газового авто-
буса обходится не в 2000, а в 900 рублей.

ФЕВРАЛЬ

ИНЖЕНЕРЫ НА 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬЕ
Школа №29 Старопышминска – первая из березов-

ских школ получила новое, высокотехнологичное обо-
рудование. «Обновка матбазы» стала возможной бла-
годаря участию учебного заведения в губернаторской 
программе «Уральская инженерная школа».

СПЕЦКУРС ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
К Берёзовским предпринимателям приехал их кол-

лега из-за рубежа Майкл Бэнг, который провел бес-
платный мастер-класс по продажам и организации 
бизнеса среди городских представителей бизнеса. 
Семинар был организован Берёзовским фондом под-
держки бизнеса в партнерстве с Центром бизнес-об-
разования. 

МАРТ

БЕРЁЗОВСКИЕ БЕРЁЗЫ
В КРЫМСКОМ СУДАКЕ
На трехлетие «Крымской весны» в Судак отправи-

лись делегации из Свердловской области, к которым 
присоединился редактор газеты «Берёзовский рабо-
чий» Сергей Стуков. По инициативе Евгения Писцова 
главный редактор привез в город-побратим три са-
женца березы. Судакчане радушно приняли подарок 
и высадили саженцы рядом с администрацией. В по-
садке принял участие мэр Судака Владимир Серов и 
его заместители, а также гости из Свердловской об-
ласти. 

КОНЕЦ «ЭПОХИ МОКРЕЦОВА»
Отправился в почетную отставку бывший глава тер-

риториального отдела администрации по Лосиному 
Алексей Мокрецов. О своем уходе с поста он сообщил 
жителям на ежегодном отчете главы перед населени-
ем. Алексей Константинович стоял у руля поселка 16 
лет. За время его работы был построен газопровод 
Лосиный-Ключевск-Монетный, проведены телефо-
ния и сотовая связь.

АПРЕЛЬ
БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
В ЭКСТРИМ-ПАРКЕ
В городском экстрим-парке «Горизонт» началась ам-

бициозная стройка, призванная сделать объект более 
удобным для людей. Согласно проекту, воплощение 
которого в жизнь взял на себя предприниматель Эду-
ард Топорищев, за трамплинами и турниками должен 
появиться многоцелевой комплекс – с душем, разде-
валками и столовой здорового питания. Согласно кон-
тракту, комплекс должен быть построен к 2020 году.

МАЙ

ЗОЛОТАЯ ВЕРА
НАПРОТИВ РОДДОМА
В первый майский день во дворе акушерско-гинеко-

логического корпуса ЦГБ открыли скульптуру «Мать и 
ребенок», а также небольшой скверик для отдыха бу-
дущих мам и пациенток отделения. На создание ком-
позиции у инициативной группы ушло менее двух ме-
сяцев и порядка 500 тысяч рублей, которые собрали 
неравнодушные горожане. Скульптуру по эскизу Свет-
ланы Скворцовой создал Федор Петров.

ПОД КОРЕНЬ…
СЕМЕЙНОГО ДРЕВА
В Берёзовском открылось местное отделение Ураль-

ского историко-родословного общества. После вы-
ездного заседания организации в центральной би-
блиотеке города десять наших земляков решили стать 
членами УИРО и создать в округе его отделение. 

ИЮНЬ

В «СЕТЯХ» МАЛЫШЕВА –
ТРЕТЬЯ ГАГАРА
Наш земляк, мультипликатор Григорий Малышев, 

в третий раз завоевал бронзовую статуэтку гагары – 
главную награду ежегодного Международного эколо-
гического телефестиваля «Спасти и сохранить!», кото-
рый прошел в Ханты-Мансийске в 21 раз. 

В СЧАСТЛИВОМ СПИСКЕ –
ЧЕТЫРЕ ДВОРА  
Берёзовский подал заявку на участие в отборе на 

предоставление субсидий из областного бюджета в 
рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды». В список попали дворы Спортивной, 
2,4 – Брусницына, 3,5,6, – Гагарина,15/4; Гагарина, 
5,7; Гагарина, 2,2а,2б; Овощное отделение, 8,11,11а.

ИЮЛЬ

СЧАСТЬЕ – СЕЙЧАС
В Историческом сквере открылся новый арт-объект 

«Сейчастье». Инициаторами его создания стали еди-
номышленники из Берёзовского, Екатеринбурга и Ня-
гани. Более всего объект вызывает интерес и радость 
у молодоженов.

«ГОРНЯКУ» –
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ 
Бюджет выделил 24 миллиона 400 тысяч рублей на 

обновление стадиона «Горняк». Здесь решено заме-
нить искусственное травяное покрытие основного 
поля, ведь оно отработало уже два жизненных срока. 
Ковер будет с сертификатом соответствия для стади-
онов, принимающих игры под эгидой УЕФА. В Сверд-
ловской области такой профессиональный газон имеет 
только ФК «Урал». Помолодеть и похорошеть «Горняк» 
должен к 270-летнему юбилею Берёзовского. 

«БЕЛАЗ» ВЫБРАЛ НАС!
На Иннопроме был подписан договор о сотрудни-

честве, согласно которому в Берёзовском начнется 
строительство первого в Свердловской области сер-
висного центра по ремонту и обслуживанию карьерных 
грузовиков «БелАЗ». Строительство развернется на 
площади в 1500 квадратных метров в комплексе «Алек-
сандровский». Здесь и состоялась закладка первого 
камня будущего сервисного центра.

АВГУСТ

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ-2017
Велопробег, организованный местыми СМИ, прошел 

по бывшим шиловским полям. В массовой прогулке 
приняли участие 242 человека – любителей здорового 
образа жизни и природы.  

ВМЕСТО КОЗЬИХ ТРОП –
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАССА
Губернатор Евгений Куйвашев официально открыл 

в Шиловке долгожданную лыжероллерную трассу – 
одну из лучших в нашей стране и совершенно точно – 
лучшей в нашей области. Благодаря ей свердловчане 
получили преимущества перед соседними регионами 
в профессиональной подготовке лыжников. Одновре-
менно здесь могут тренироваться 50-70 человек. 

ДУРНО ПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯ
Благодаря вмешательству президента России Вла-

димира Путина наконец-то началась ликвидация зло-
вонной свалки иловых отложений Екатеринбургского 
«Водоканала». С площадки близ Безречного самосва-
лы стали вывозить на санкционированный полигон кек 
объемом 4 тысячи «кубов».  

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ 
Березовчане написали открытое письмо губернато-

ру области Евгению Куйвашеву против массовой рубки 
лесов вокруг города и с просьбой включить защиту ле-
сов в «пятилетку развития».

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
29 березовчан, прежде проживавшие в ветхих домах 

улицы Циолковского и Первомайского поселка, полу-
чили ключи от новых квартир в доме 10Б в Первомай-
ском. 
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СЕНТЯБРЬ

АЛЕКСАНДР ХУДЫШКИН –
ЗОЛОТОЙ ФИНАЛИСТ КУБКА МИРА
Второй год подряд привозит золотую медаль зо-

лотого финала кубка мира по подводному спорту 
учащийся лицея №3 Александр Худышкин. Если в 
2016-м награда высшей пробы досталась ему в эста-
фетном плавании 4х100 метров, то нынче березов-
чанин победил в турецкой Анталии на 50-метровке 
ныряния в личном зачете.

«МЕДОВУХА» ПОКОРИЛА КАЗАНЬ 
Берёзовский коллектив выступил на Втором меж-

дународном фестивале-конкурсе народного песен-
но-танцевального искусства «Казанское полотенце» 
(«Казан солгесе»). Народные коллективы «Бабий бунт» 
и «Горький табак» слились в один ансамбль «Медову-
ха», опьянили и развеселили строгое жюри из народ-
ных артистов республики Татарстан и стали лауреатом 
первой премии. 

НА СТРАЖЕ ЗЕЛЕНОГО
БОГАТСТВА ОКРУГА 
Свой 70-летний юбилей отметило Берёзовское лес-

ничество. Его становление началось с образования 
производственных участков «Берёзовского учлесхо-
за». В то время транспортных средств не было, древе-
сину перевозили 150 лошадей. В штат хозяйства вхо-
дили конюхи, завхоз, пожарник, конторщик, статистик, 
счетовод, лесообъездчик, десятники по кварталам, 
конный огневщик. 

Сегодня ГКУ «Берёзовское лесничество» занимается 
лесовосстановлением Берёзовского, Среднеуральска 
и Верхней Пышмы.  

 

80 ЛЕТ В ОБЕД 
Наша газета отметила свой юбилей. За восемьдесят 

лет вышло в свет 10 тысяч 170 номеров. Как и прежде, 
«Берёзовский рабочий» остается самым популярным 
изданием в муниципалитете благодаря качеству и ак-
туальности публикуемых материалов.  

ДЕВОЧКА НЕ ДОЖДАЛАСЬ ПАПУ 
И суток не простояла в сквере на улице Анучина но-

вая скульптура «Папа, ты где?»: вандалы вдребезги 
разбили трогательную фигуру маленькой девочки. 
Сбор денег на композицию начался в День города, и 
сами жители выбрали место для ее установки.

НОЯБРЬ

НОВЫЙ КОРМЧИЙ «БЛАГО»
Фонд «Благо» возглавил новый руководитель – эко-ак-

тивист Денис Шаймарданов. После того как экс-глава 
фонда Андрей Харыбин покинул пост по собственному же-
ланию, Денис получил предложение от учредителя фон-
да Вадима Соснина, с которым уже разрабатывал проект 
создания учебного лесопитомника. Денис намерен раз-
вивать имеющиеся проекты и вовлекать в процесс насе-
ление, чтобы лучше понимать потребности горожан.

КТО СЪЕЛ «ГРАНАТ»? 
Госпожнадзор, проверив клубы «Гранат» («Алый па-

рус») и «Ежевика» («Меридиан»), нашел в них немало 
нарушений по пожарной безопасности. Инспекторы 
Госпожнадзора отметили отсутствие эвакуационного 
выхода, изолированного от жилой части здания, не-
защищенность автоматической пожарной сигнализа-
цией, отсутствие системы оповещения по эвакуации 
людей, клуб и квартиры имеют общую систему венти-
ляции. По решению суда, из-за нарушения правил по-
жарной безопасности клубы закрыли на 90 дней.

ОКТЯБРЬ

900 САЖЕНЦЕВ
ДОЖДАЛИСЬ ПОСАДКИ
Активист движения «Возродим наш лес» Андрей 

Ершов заказал саженцы у российской общественной 
организации «Родной лес», чтобы озеленить родной 
край. Множество неравнодушных жителей города с 
граблями и лопатами поддержали идею и теперь по 
всему округу появились маленькие поросли пихты, ке-
дра, лиственницы, дуба и других деревьев.

КАК В БЕРЁЗОВСКОМ 
БОМБЫ ИСКАЛИ
Волна ложного минирования, которая началась в 

разных городах России еще в начале сентября, докати-
лась до Берёзовского, всего тревожные звонки посту-
пили в три здания – кедровскую почту, автостанцию и 
кинотеатр. Вторая волна ложного минирования задела 
березовский военный комиссариат, тревожный зво-
нок туда поступил около 16 часов 16 ноября. В здании 
взрывчатых веществ не нашли.

ДЕКАБРЬ

С МИЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ
В этом году отдел ЗАГС отметил свое столетие. 

История современных органов ЗАГС началась 18 де-
кабря (31 декабря) 1917 года. До ЗАГСов записи актов 
рождения и крещения, бракосочетания и смерти со-
ставлялись в церковных книгах. Каждая запись состав-
лялась тем священником, который венчал, крестил и 
отпевал своих прихожан…

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Свое 60-летие отметила музыкальная школа (ДШИ 

№1). Первые ученики занимались в деревянном зда-
нии на улице Советской, потом учебное заведение пе-
реехало в новое здание на улице Театральной, где уже 
функционирует на протяжении 40 лет. Сейчас в ДШИ 
№1 обучаются 490 человек под руководством 43 педа-
гогов.

ПОПРОБОВАТЬ ВУЗ НА ВКУС
Березовские школьники вновь отличились: десять 

одиннадцатиклассников ОУ№9 попали в число 357 луч-
ших учащихся страны, которые будут менять систему 
высшего образования. 78 команд школьников из не-
скольких городов России и Казахстана во время зим-
них каникул проведут тест-драйв УрФУ.

– Самыми острыми и обсуждаемыми вопросами были 
внесения изменений в бюджет. Это всегда большая по-
лемика – потому что это выбор приоритетов. Все про-
блемы важны и должны решаться. Но денег на все не 
хватает, поэтому нужно выбрать те, решение которых 
не терпит отлагательства. Для этого нужно всесторон-
не изучить вопрос, выслушать рекомендации горожан и 
общественников на публичных слушаниях, - объясняет 
председатель Думы БГО Евгений ГОВОРУХА. 

Помимо бюджета в 2017 году депутаты рассмотрели 
и утвердили несколько важных документов – изменен-
ные городские правила благоустройства, нормативы 
строительного проектирования, изменения в устав го-
рода. В уходящем году депутаты направляли средства 
бюджета на реализацию программы по расселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, строитель-
ство лыжероллерной трассы, реконструкцию стадиона 
«Горняк» и зрительного зала ДК «Современник», а так-
же другие объекты. В тесном взаимодействии с главой 
города и сотрудниками администрации депутаты про-
должили многолетнюю и планомерную работу по ре-
конструкции загородного лагеря «Зарница».

Следуя социальной политике Берёзовского, депута-
ты помогли обратившимся на прием гражданам стать 
участниками программы по отселению из ветхого и 
аварийного жилья. Депутаты также направили об-
ращение к губернатору о повышении коммунальных 
тарифов, чтобы заключить выгодное для города кон-
цессионное соглашение, которое позволит получить 
инвестиции в размере около 400 миллионов рублей на 
модернизацию тепловых сетей. На условиях частно-го-
сударственного партнерства будет решен и финансо-
во-затратный вопрос содержания Экстрим-парка.

На исполнение наказов избирателей было потра-
чено 6 миллионов рублей из средств депутатских 
фондов. Большая часть этих денег ушла на решение 
вопросов благоустройства – уличное освещение в 
частном секторе и поселках, пешеходные дорожки в 
Новоберезовском, остановка в Шиловке, мост в Ста-
ропышминске и другие. Часть депутатских денег ушла 
на решение хозяйственных вопросов в сфере образо-
вания – кровля спортзала в школе №2, ремонт библи-
отеки в школе №9, замена окон в лицее №3, прове-
дены мероприятия по устранению противопожарных 
предписаний в дворовом клубе «Огонёк».

Павел БАРАНЧИК, председатель комиссии по со-
циальной политике:  

– Для меня главным депутатским проектом года стало 
освещение сквера культуры возле музыкальной школы. 
В свое время фонд «Благо» сделал здесь площадку, где в 
весенне-летний период проходят разные мероприятия, 
но света до сих пор не было. Теперь есть. Если говорить 
о думской работе в целом, очень жаль, что о проблемах 
культуры наши депутаты думают в последнюю очередь. 
Хотя от культуры зависит абсолютно все.

Татьяна АРТЕМЬЕВА, председатель комиссии по 
экономике и бюджету:

–  Для меня главный итог года, это, безусловно – ре-
монт бассейна в 10-й школе в Монетном. Представля-
ете, двадцать лет он стоял без дела. С момента как его 
построили, в нем не проплыл ни один человек. И вот 
наконец-то этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. 
Сейчас уже проведена экспертиза, составлены сметы 
и заключены договоры с подрядчиками. Миллион ру-
блей выделили в городском бюджете. Если все пойдет 
по плану, то уже к весне он может быть открыт. 

Алексей ГОРЕВОЙ,  председатель комиссии по 
экологии, ЖКХ, транспорту и связи:

– Для меня событием года стали молодые депута-
ты, которые появились в новом созыве Думы. Такие 
неравнодушные, они не создают видимость работы, 
а по-честному трудятся. Задают много вопросов, ча-
сто неудобных, пытаются во всем разобраться. А из 
исполненных наказов я бы отметил освещение улиц в 
поселках, потому что это были наказы избирателей. 

Тамара МЕТЕЛЬНИКОВА, председатель комис-
сии по местному самоуправлению: 

– Я скажу честно, как депутат со стажем, я очень 
настороженно относилась к нынешнему созыву Думы 
– пришли молодые предприниматели. Но оказалось, 
это та самая «новая кровь», которая была жизненно 
необходима Думе. И сегодня я могу смело сказать – 
вместе с «новичками» в Думу пришел новый импульс, 
новый ресурс. И это здорово! 

ИТОГИ ОТ ДЕПУТАТОВ
11 заседаний, 69 личных приемов, 
71 обращение от граждан и около 80 
решений – итоги депутатской рабо-
ты за 2017-й год в цифрах. Что стоит 
за каждой из этих цифр? Об этом мы 
спросили у председателя Думы БГО и 
председателей думских комиссий.  
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Ольга СЕКИСОВА

В минувшую среду, 20 декабря, в администрации состоялось обсуждение проекта 
муниципальной программы по формированию современной городской среды. 
Нынешний проект, рассчитанный на 2018-2022 годы, по сути заменяет раскрученные 
«1000 дворов» и, как и предшествующий документ, требует активного участия граждан. 
Чиновники вынесли на суд горожан проекты строительства велодорожки на Тропе 
здоровья и нескольких дворовых территорий в Советском микрорайоне и «Уют-Сити». 

Дворы вскладчину –
ребусы жильцам или 
муниципалитету?

ПРИНЦИПЫ И НЕМНОГО 
НЕРВНО

В актовый зал мэрии на вечернюю 
дискуссию пришли 18 человек. Не-
смотря на малочисленное народное 
представительство, три вопроса об-
суждались по всем пунктам. Перед 
пришедшими ответ держали директор 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Ана-
стасия Алешина, руководитель отдела 
ЖКХ администрации Надежда Сахаро-
ва, замглавы по ЖКХ Антон Еловиков и 
председатель Думы Евгений Говоруха. 

Стоит отметить, что народные деле-
гаты хорошо подготовились к встре-
че с чиновниками и прозондировали 
практически все волнующие жильцов 
вопросы. Единым фронтом выступили 
собственники с Брусницына, 3. Так, мо-
лодая мама Варвара Мамонтова уточ-
нила все, что касается безопасности 
детской площадки, Александр Березин 
– о дополнительных парковочных ме-
стах и цивилизованном обустройстве 
тротуара.      

Каждому из докладчиков досталась 
своя порция вопросов, но самый боль-
шой перечень подготовил Дмитрий 
Мингалёв, председатель совета дома 
№3 на ул.Брусницына. Дотошный и 
вдумчивый, он изучил кипу документов 
по теме и, не найдя всех ответов, начал 
задавать накопившиеся вопросы чи-
новникам.

Поначалу диалог жителя с предста-
вителями мэрии напоминал семейную 
ссору. Гражданин обвинил предста-
вителей местной власти в неточном 
следовании букве закона. По словам 
Мингалёва, чиновники должны были 
инициировать и провести собрание 
жильцов, а также предоставить им 
бланки для голосования. Когда диалог 
перешел на деловую волну, Дмитрий 
Александрович задал вполне резонные 

вопросы. Представители мэрии на все 
из них ответить ему не смогли: как при-
зналась после собрания Надежда Са-
харова, министерство ЖКХ еще не дало 
муниципалитетам развернутый ком-
ментарий по программе. Тем не менее 
несколько важных деталей в програм-
ме благоустройства были выяснены.

Дом №3 на Брусницына не принимал 
решения на общем собрании собствен-
ников по участию в программе. За ком-
фортную современную среду проголо-
совали их соседи со Спортивной, 4. 

– Двор общий, и стену между дома-
ми возводить, конечно, не будут, но 
как между домами будут разбрасывать 
стоимость электричества, которое бу-
дут потреблять фонари на внутридо-
мовой территории? Уличное освеще-
ние – бремя муниципальной власти, а 
не жителей. Кто из собственников не-
скольких домов будет платить за сло-
манную во дворе скамейку? Не полу-
чится ли, что УК начнет вычитать за нее 
со всего «колхоза» – это сложно про-
верить. Не получится ли так, что не го-
лосовавшим в доме №3 навяжут стро-
ительство парковки во дворе? – пытал 
чиновников Дмитрий Мингалёв. 

– Обращение граждан по парковке 
было еще в 2014 году, вопрос завис, 
когда закрыли программу «1000 дво-
ров», – ответил на последний вопрос 
Евгений Говоруха.

Выяснив, что затраты на содержание 
двора будет нести управляющая ком-
пания, Мингалёв был явно не в востор-
ге. 

Анастасия Алёшина, парируя принци-
пиальному оппоненту, назвала обще-
ние жителей с государством дорогой с 
двусторонним движением, на которой 
каждой стороне приходится считаться 
с другими доводами.

К слову, чиновникам еще предстоит 
хлебнуть с реализацией этой програм-
мы. В этот же день, 20 декабря, в ми-

нистерстве ЖКХ прошло совещание, 
на котором глав свердловских муни-
ципалитетов призвали проявить твор-
ческий подход к программе формиро-
вания комфортной городской среды. С 
2018 года, чтобы попасть в программу 
и рассчитывать на софинансирование, 
муниципалитеты должны будут пройти 
фильтр предзащиты проектов. «Чтобы 
не было как в фильме «Ирония судьбы, 
Или с легким паром», и дворы в разных 
городах области как две капли воды не 
повторяли друг друга, каждый проект 
благоустройства должен быть разрабо-
тан творчески, с учетом ландшафтных, 
исторических и культурных особенно-
стей территорий, исходя из интересов 
и ожиданий жителей», – предупредил 
министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.    

       

МОЛОДЕЖЬ НЕ БУДЕТ ЖИТЬ 
В СЕРОСТИ  

Идея строительства велосипед-
ной дорожки на Тропе здоровья была 
поддержана большинством голосов. 
Редактор «Берёзовского рабочего» 
Сергей Стуков, убежденный велосипе-
дист и противник этого проекта, поин-
тересовался, сколько деревьев будет 
вырублено, чтобы расчистить трассу. 
Поскольку проекта до сих пор нет, чи-
новникам было сложно ответить.

Директор УК «Уют-Сити» Алексей 
Зарипов, выступавший последним со 
своим проектом, зарядил всех опти-
мизмом. Из его презентации стало 
понятно, что активный молодой народ, 
купив квартиры на звучных улицах Зо-
лоторудной, Старателей и Алексан-
дровском проспекте, хочет получить 
максимум. Дворовые территории у 11 
домов, введенных застройщиком в экс-
плуатацию, могут быть еще лучше, за-
метил Алексей. Проект был поддержан.                 

«Уют-Сити»: через год картина изменится

Красота 
требует 
жертв 

Администрация дала старт но-
вой программе в сентябре, пред-
ложения от граждан принимались 
до 1 ноября. Те, кто не читает 
официоз в газетах, могли ознако-
миться на сайте мэрии с идеями 
по превращению городской сре-
ды в более комфортную и совре-
менную. Инициативу проявили 
несколько дворов, и в программу 
благоустройства вошли террито-
рии на Спортивной, 2 и 4, Брусни-
цына, 3, 5, 6, Гагарина, 15/4, вто-
рым лотом идут Гагарина, 2, 2а, 
2б, третьим – Гагарина, 5,7, чет-
вертым – Овощное отделение, 8, 
11 и 11а. Расходы на благоустро-
ительные работы поделят феде-
ральный, областной, муниципаль-
ный бюджеты. Пять процентов от 
суммы расходов придется запла-
тить жителям. 

Информацию о распределении 
средств на первом этапе про-
граммы – в 2017 году можно найти 
в постановлении администрации 
БГО №897-1 от 13.11.2017 года. К 
примеру, на комплексное благоу-
стройство общего большого дво-
ра на Спортивной, Брусницына и 
Гагарина, 15/4, из федерального 
бюджета было выделено 315 954 
рублей, область добавила 370 
903 рубля, муниципалитет нашел 
в казне 618 172 рубля, жители 
нескольких домов (600 квартир) 
должны будут вложить 68 685 ру-
блей.     

Все работы на четырех терри-
ториях должны быть завершены 
в будущем году. Во время прове-
дения второго этапа реализации 
программы к оснащению детских 
площадок добавятся работы по 
асфальтированию и освещению 
территорий. Всего на благоу-
стройство перечисленных дворов 
будет израсходовано около 20 
млн рублей.
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С новым бюджетом! 
Депутаты Думы приняли главную финансовую смету 

Берёзовского городского округа на предстоящий год. 
Как отметила  председатель постоянной комиссии по 
экономике и бюджету Татьяна Артемьева, нынче ее по-
ложения не обсуждались на заседаниях согласитель-
ных комиссий – только на встречах постоянных комис-
сий с участием главных распорядителей бюджетных 
средств. Были услышаны пожелания всех. В итоге на 
ремонт дорог будет направлено 106 млн рублей, нема-
ло средств получат два загородных лагеря «Зарница» и 
«Чайка», в частности, здесь предстоит ремонт зданий 
и строительство электроподстанции. Депутат Ирина 
Булгакова инициировала создание программы по за-
креплению медицинских кадров на территории: речь 
идет о софинансировании покупки жилья. Увы, в бюд-
жет 2018 года не вошла газификация села: нет готовых 
проектов на проведение работ.

Итак, с какими мечтами, обозначенными контроль-
ными цифрами, мы вступаем в новый год? Общий 
объем доходов планируется на уровне 2 млрд 260 млн 
рублей. Напомним, что 2017-й стартовал с 2 млрд 21 
млн, правда, на сегодня доход уже составил 2 млрд 127 
млн рублей. Теперь о расходах. Округ рассчитывает 
использовать в будущем году 2 млрд 323 млн рублей: 
нынешний начинали с 2 млрд 83 млн, но сейчас фигу-
рируют уже 2 млрд 351 млн, и это говорит о том, что 
и зарабатывать, и тратить мы умеем. Главным же «по-
требителем» денег была и остается социальная сфера.

«Ну, желаю, чтобы всё!» 
Из всех событий уходящего года мэр Евгений Пис-

цов главными для округа считает выполнение третьей 
и четвертой очередей программы переселения из вет-
хого и аварийного жилья (хотя она попортила, как мы 
знаем, немало крови) и заключение с Екатеринбург-
ской теплосетевой компанией, находящейся в управ-
лении Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», трехсто-
роннего концессионного соглашения на обслуживание 
инфраструктуры первого теплорайона. ЕТК получила 
более 60 объектов на 20 лет. За это время «Т Плюс» 
намерено вложить в модернизацию сетей более 450 
млн рублей, что сократит тепловые потери и повысит 
надежность и качество теплоснабжения и горячего во-
доснабжения. 

Как отметил градоначальник, такое соглашение, при-
нятое при участии  губернатора, – пока единственное 
в области. Евгений Рудольфович поздравил нардепов с 
праздником и, цитируя героя Булгакова из «Собачьего 
сердца», заключил: «Ну, желаю, чтобы всё!». В канун на-
ступающего года Собаки это выглядело даже уместно. 

Под елочку – Ниву 
Шевроле 

Муниципалитет передал центральной горбольнице 
Chevrolet Niva – новенький, изготовленный в 2017 году, 
белого цвета автомобиль. По договору пожертвования 
машина будет использоваться для амбулаторно-поли-
клинического обслуживания населения, проживающе-
го на удаленном от ЦГБ расстоянии. Депутат Николай 
Киндрась искренне поблагодарил коллег за такой по-
дарок. 

Ношу взял на себя 
минздрав                                                                           

С 2012 года муниципалитет поддерживал финансо-
во пациентов, которые ездили на гемодиализ в Ека-
теринбург. За это время помощью воспользовался 31 
пациент, а город потратил 2 млн 247 тысяч рублей. С 
первого января 2018 года нагрузку по организации 
транспортировки этих больных к месту лечения берет 
на себя областной минздрав. Перемены не принесут 
никаких проблем для пациентов: их уже обзванивают 
сотрудники горбольницы, которые и будут в дальней-
шем курировать поездки таких жителей на гемодиализ. 

Один Почетный 
гражданин – от Думы, 
второй – от главы  

Нардепы решили изменить положение о присвоении 
звания Почетного гражданина Берёзовского: теперь 
накануне юбилея города его будут получать двое жи-
телей – один по решению главы муниципалитета, вто-
рой – по решению Думы. Кроме того, только десять По-
четных граждан из 23 получали ежемесячное пособие 
из средств местного бюджета, а теперь на пять тысяч 
рублей, фиксированных и не подлежащих индексации, 
могут претендовать все.    

По словам мужчины, некоторое время назад у 
женщины, жившей до отправки в лечебницу на ул. 
Советской в Берёзовском, скончался сын. Тогда 
женщина тяжело заболела от переживаний, а поз-
же у нее появились первые тревожные признаки 
психического расстройства. За помощью к специ-
алистам она не обращалась.

Похороны состоялись около трех лет назад. Че-
рез год женщина переселилась из Екатеринбурга, 
где она прописана, в Берёзовский – чтобы быть по-
ближе к могиле своего сына. За то время, которое 
дом пустовал, в нем отключили свет и газ – чтобы 
избежать несчастных случаев. Женщина пересе-
лилась в опустевшее холодное жилище. 

Она утверждала, что пробовала восстановить 
подачу электроэнергии и газа, обращалась в раз-
личные службы и якобы всегда получала отказ. 
Впрочем, последующие события заставили в этом 
усомниться – например, женщина отказалась от 
социального жилья, которое ей могли предоста-
вить в комплексном центре социального обслу-
живания, даже не ознакомившись с предлагаемой 
жилплощадью и вообще крайне недружелюбно от-
носилась к любым перспективам переселения. 

По словам Ивана Демидова, лето она коротала 
на кладбище – обустроила себе чуть ли не ночлеж-
ку, постоянно находилась на сыновней могиле. 
Когда ударили морозы – вынужденно перебралась 
в холодный, но все-таки дом. В конечном итоге к 
ней пришли полицейские и врачи – так как женщи-
на живет в доме без отопления, то она может для 
обогрева попытаться натопить буржуйку или даже 
развести огонь, что опасно для нее и соседей. 

В дальнейшем она попала на прием к психиатру 
и получила направление на обследование. Сейчас 
она находится в больнице на Сибирском тракте. 
Соседи-березовчане, которые кормили ее во вре-
мя кладбищенского бдения, собрали некоторые 
гигиенические принадлежности и хотят отвезти 
их в больницу женщине. Время покажет, какой ду-
шевный недуг терзает пациентку, но скорее всего, 

ее направят в специализированный интернат. 
Как нам сообщили в комплексном центре соци-

ального обслуживания, сейчас специалисты заня-
ты поиском возможных родственников женщины. 
Она сама утверждает, что осталась одна, но в ее 
состоянии каждое сказанное слово не помешает 
перепроверить ради ее же блага. Собственника 
дома, в котором она жила в последнее время, тоже 
необходимо установить. По словам самой женщи-
ны, он принадлежал не то ее дяде, не то сыну. 

Хоть речь идет и о вполне конкретной женщине, 
таких историй гораздо больше и все они похожи. 
Не только в Берёзовском – по всей России. Работа 
с людьми, которые остались в одиночестве, прак-
тически не налажена. Если какие-нибудь бабушка 
или дедушка вдруг похоронят всех своих родных в 
результате несчастного случая, включая молодое 
поколение семьи, то все, что они смогут сразу по-
лучить – некоторую материальную помощь на ор-
ганизацию похорон. А психологическая поддерж-
ка в такой ситуации нужна им ничуть не меньше, в 
первую очередь – профессиональная. Они оказы-
ваются один на один с собственным горем, слиш-
ком большим, чтобы можно было без потерь его 
преодолеть. 

Психологи, которые могли бы работать с такими 
людьми, есть в комплексном центре социального 
обслуживания населения и в центральной город-
ской больнице. Но люди, попавшие в затрудни-
тельную ситуацию, либо об этом не знают, либо от-
носятся к данной отрасли медицины скептически.

В такой ситуации большую помощь могли бы 
оказать общественники, занимающиеся работой 
с незащищенными слоями населения – они мог-
ли бы брать на свой контроль подобных людей с 
психологическими трудностями и помогать им, а 
также следить за посещением пожилыми людьми 
психологов. Но не обязательно для этого быть об-
щественником – достаточно просто быть внима-
тельнее к своим соседям и родственникам, чтобы 
психолог помог не довести дело до психиатра. Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА      

Одна перед лицом беды
Даниил БАЛАН

Пожилая женщина, проживающая в Берёзовском, попала в больницу 
с кладбища, где похоронен ее сын. Проблемы с душевным здоровьем 
начались у нее через некоторое время после похорон. Эту «историю без 
имен» рассказал нам местный активист Иван Демидов.
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Гости
из леса 
Лилия ЯНЧУРИНА 

В детский дом Монетного на 
прошлой неделе наведались из 
леса… нет, не Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а представители «Берё-
зовского лесничества». И все рав-
но ребятня была им очень рада. 
Гости и 21 маленький хозяин  
обменялись подарками: первые 
вручили сладкие презенты и на-
боры постельного белья, вторые 
рассказали стихи про Новый год 
и поделились мечтой найти своих 
потерявшихся мам.   

Субсидии 
для НКО

Отдел инвестиционного раз-
вития администрации Берёзов-
ского городского округа (в со-
ответствии с постановлением 
администрации Берёзовского 
городского округа от 26.12.2017 
№1020 «О предоставлении  суб-
сидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными 
учреждениями) на территории 
Березовского городского окру-
га») информирует о начале отбо-
ра на право получения субсидий.

Прием заявок на получение 
субсидий осуществляется в тече-
ние 10 дней после публикации ин-
формации о проведении отбора 
в газете «Берёзовский рабочий». 
Заседание комиссии по отбору 
состоится 09.01.2018 года.

По вопросам подачи заявки и 
пакета документов к заявке обра-
щаться в отдел инвестиционного 
развития администрации Бере-
зовского городского округа по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Стро-
ителей, 4, офис 519.

Контактные телефоны:
4-32-60 – заведующая отде-

лом инвестиционного развития 
Маслакова Юлия Олеговна;

4-32-60 – главный специа-
лист отдела инвестиционно-
го развития Батанова Ирина 
Юрьевна.

Электронный адрес: invest-
bgo@yandex.ru.

Попей кваску – 
разгони тоску!
Лилия ЯНЧУРИНА 

В новогодние праздники в му-
зее золота всегда много гостей. 
Так, пятого января на Коммуну, 4, 
приедут дети и взрослые из Екате-
ринбурга, других городов, будут и 
школьники из ОУ № 33. А до этого, 
29 декабря, на экскурсии побы-
вают 15 туристов из Шри-Ланки! 
Удивить заморских посетителей 
есть чем: кроме основной экспо-
зиции они посмотрят и выстав-
ку… безалкогольной продукции. 
В витринах стоят бутылки с ми-
неральной водой, а также бан-
ки, упаковки с квасом, кефиром, 
сбитнем, Иван-чаем – русскими 
н ациональными напитками, кото-
рые культивируются народом уже 
тысячелетие. Здесь можно будет 
взять и рецепт их приготовления. 
Выставка продлится до середины 
января.

150 пловцов 
покоряли 
«Олимп»
В бассейне ДЮСШ 
«Олимп» 23-24 
декабря состоялось 
на первенство 
БГО по плаванию. 
В соревнованиях 
приняло участие более 
150 человек. Из-за 
обширной программы 
соревнований старты 
пришлось делить на 
два дня.

Балкон бассейна был за-
полнен взволнованными бо-
лельщиками как всегда до 
отказа. Юных спортсменов 
подбадривали аплодисмен-
тами и воодушевляющими 
возгласами. Дух спортив-
ной борьбы и соперниче-
ства царил в воздухе, участ-
ники жаждали новых побед.

По итогам 2-х дней со-
ревнований лучшие спор-
тсмены были награждены 
грамотами и медалями. 
Некоторые спортсмены вы-
полнили нормативы новых 
спортивных разрядов.

Первенство БГО по пла-
ванию традиционно прохо-
дит в бассейне «Олимпа » 
два раза в год: зимой перед 
новогодними праздниками 
и весной перед летними ка-
никулами.

СПОРТ

Учиться жить своим умом
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Это выражение очень точно определяет суть шахматной игры: не продумал 
стратегию, упустил какую-то деталь – получил от соперника мат, как 
закономерный результат собственной недальновидности. Если отнесся к этому 
тупику с пониманием (мат – как символический итог многочисленных выборов в 
жизни) – значит, извлек урок.    

Лыжники ударно выступили в Ревде

11 гонщиков 
вырвались в финал
В выходные 23-24 декабря 
березовские лыжники показали 
хороший результат на соревнованиях 
областного уровня. По лыжне 
пробежали воспитанники тренера 
Ивана Вершинина.

Соревнования, посвященные памя-
ти трехкратной олимпийской чемпионки 
Клавдии Боярских, прошли на территории 
«Зарницы». В трехкилометровом забеге в 
группе 2004-2005 годов рождения серебро 
досталось Константину Шуману благодаря 
результату в 9 минут 38 секунд. Вадим Жу-
равлев немного не добрал до тройки лиде-
ров – четвертое место и результат 9 минут 
46 секунд. Другие лыжники тоже показали 
неплохие результаты – восьмым финиши-
ровал Алексей Мамонтов за 10 минут 24 
секунды, на пять секунд от него отстал Мак-
сим Журавлев, еще через четыре секунды 
финишировал Дмитрий Шмитас – но только 
до 12 места. Ячменев Александр добрался 
до финиша за 10 минут 33 секунды. Среди 
девочек тех же лет девятое место досталось 
Софье Пановой, закончившей забег за 11 
минут 38 секунд. 

Среди лыжников 2002-2003 годов рожде-
ния на дистанции 5 километров Вячеслав 
Бабкин занял 22 место – 17 минут 14 секунд. 
Также показали неплохие результаты вос-
питанники СОК «Лидер» – Андрей Понома-
рев приехал восьмым за 15 минут 50 секунд, 
Тихон Черкасов занял 17 место с результа-
том 16 минут 40 секунд, 27 место досталось 
Андрею Мельникову – 17 минут 36 секунд. 
Среди девочек Дарья Глебова финиширо-
вала четвертой – 18 минут 22 секунды. 

В воскресенье лыжники перебрались в 
Полевской, где приняли участие в зональ-
ном первенстве областного министерства 
образования. Все 11 подопечных тренера 
ворвались в число 25 лучших, чем и откры-
ли себе дорогу в финал, который состоится 
уже в январе. 

В Ревде состоялось открытое первенство по лыжным гонкам, 
посвященное памяти мастера спорта В. Берсенева. Соревнования 
проходили 16 и 17 декабря.

В забеге принимали участие воспи-
танники березовского тренера Ивана 
Вершинина, которые показали впе-
чатляющие результаты. На дистанции 
три километра среди лыжников 2004-
2005 годов рождения победу одержал 
Константин Шуман. Его результат – 10 
минут 46 секунд. Третье место доста-
лось Вадиму Журавлеву – 10 минут 51 
секунда. Неплохо показали себя и дру-
гие воспитанники Ивана Вершинина – 
Алексей Мамонтов достиг финиша за 
11 минут и столько же секунд, Дмитрий 
Шмитас отстал от него на шесть се-

кунд, Максим Журавлев проехал за 11 
минут 36 секунд, а Александр Ячменев 
– за 13 минут 34 секунды. Среди дево-
чек того же возраста бронза досталась 
Софье Пановой за результат 12 минут 
7 секунд. 

В возрастной группе 2002-2003 го-
дов рождения пятикилометровую дис-
танцию за 16 минут 32 секунду одолел 
Вячеслав Бабкин, что принесло ему 
четвертое место. Досталось березов-
чанам и серебро – его принес воспи-
танник СОК «Лидер» Андрей Понома-
рев с результатом 14 минут 40 секунд.

Семёну Носову в январе испол-
нится пять лет. Последнее полу-
годие возраста граций, как на-
зывают первые пять лет жизни 
человека психологи, мальчик по-
знает азы шахматной игры. То, 
что это не просто игра, а наука, 
ему пока невдомек: старания-
ми Светланы Поляковой, руко-
водителя детской шахматной 
секции в Монетном, занятия 
проходят непринужденно. 
К серьезным «развязкам» в 
партиях Сёма еще не готов, 
хотя уже знает и линейный, 
и спертый мат и сколько 
стоит каждая фигура на до-
ске. Как отмечает настав-
ник, в последнее время 
ученик стал вдумчивее на 
занятиях, на которые спе-
шит сразу после садика два 
раза в неделю. За урочный 
час подрастающие грос-
смейстеры успевают сы-
грать по две партии.  

В младшей группе вос-
питанников Поляковой Семён самый юный ин-
теллектуал. Его соперники 5-ти, 6-ти и 7 лет. На 
завершившемся недавно новогоднем турнире 
четырехлетний Сёма Носов в своей группе 
стал вторым, уступив победу более опытному 

полководцу деревянного войска, семилет-
нему Даниилу Трофимову. 

Сказочные бои оказались настолько 
увлекательными, что обычные игрушки 
для ребенка сейчас часто стали пре-
вращаться в шахматные фигуры. До-
ской для них становится подходящий 
рисунок на ковре в квартире бабушки 
и дедушки. Семён умеет играть за 
двоих, но пока, как говорит Евге-
ний Носов, папа нашего героя, бе-
лые всегда выигрывают. Старший 
Носов, программист и большой 
поклонник древней игры, при-
общает сына к компьютерным 
задачкам, дополняя дидактиче-
ские игры, которые проводит с 
детьми Светлана Михайловна. 

Первый в жизни турнир для 
Носова-младшего проходил 
почти три недели. Сёма провел 
шесть партий, выиграл в трех. 
Турнирная таблица, в которой 
педагог фиксировала победы 
и поражения участников, все 
время приковывала внимание 
игроков. Соперники, лишенные 

взрослых амбиций, радовались от всей души 
победам друг друга. Поддержали они и млад-
шего товарища, который пока не знает латин-
ских букв на доске, но уже не пропускает ход, 
когда можно поставить мат.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
6.00 НОВЫЙ ГОД НА ПЕРВОМ 

(16+)
7.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
8.50 «НОВОГОДНИЙ КА ЛЕН-

ДАРЬ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(В 12.00 НОВОСТИ)
13.10 «ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

КОНЦЕРТ» (В 15.00 НО-
ВОСТИ)

15.50 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

17.10 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.40 «КВН» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН» (16+)

00.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» (16+)

02.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.45 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ» (12+)

5.45 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)

8.55 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

12.25 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, ГЕ-
ОРГИЙ ВИЦИН, РАДНЭР 
МУРАТОВ, САВЕЛИЙ КРА-
МАРОВ, НАТАЛЬЯ ФАТЕЕ-
ВА, ЭРАСТ ГАРИН, НИКО-
ЛАЙ ОЛЯЛИН, АНАТОЛИЙ 
ПАПАНОВ В КОМЕ ДИИ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

14.00 ВЕСТИ
14.20 ПЕСНЯ ГОДА
16.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
18.05 ЮМОР ГОДА (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
22.35 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

И Р И Н Ы  А Л Л Е Г Р О В О Й 
«МОНО»

02.50 НОВОГОДНИЕ СВАТЫ

ÎÒÂÍÒÂ

5.25 НОВЫЙ ГОД НА НТВ «THE 
BEST» - «ЛУЧШЕЕ» (12+)

6.35 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)

8.05 КОМЕДИЯ «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

12.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)

13.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)

14.50 ФИЛЬМ «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

16.55 КОМЕДИЯ «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИ-

АРД»
21.10 Т/С «ПЁС» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(16+)
00.40 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» (12+)
02.35 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 КОМЕДИ КЛАБ. НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК (16+)

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

(16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.40 М/Ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-

ВСЕ-ВСЕ! (16+)
13.55 ФЭНТЕЗИ «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МАНДАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (16+)

17.30 М/Ф «БАЛЕРИНА» (6+)
19.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ШРЭК» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

23.55 РОЖДЕС ТВЕНСКАЯ КО-
МЕ ДИЯ «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)

02.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «ШОКОЛАД» (12+)

04.20 МЕЛОДРАМА «НОВОГОД-
НИЙ ПАССАЖИР» (12+)

6.30 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
9.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Х/Ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
12.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ОБЕЗЬЯНЫ 

ПО ИМЕНИ КАНЕЛЬ»
13.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 2018

15.50 ГА ЛА-ПРЕДС ТАВЛЕНИЕ 
ЦИРКА ЮРИЯ НИКУЛИНА

16.45 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
19.20 РОМАНТИКА РОМАНСА: 

«ГАЛА-КОНЦЕРТ»
21.45 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 2018

02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ДИСКОТЕКА 90-Х (16+)
9.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 
ГОД (16+)

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

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

21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)

êàíàë 4

6.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
8.30 БОКС (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.40, 18.50 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.30 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ
11.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.20 НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДЫ
12.40 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
14.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ВЕРШИ-

НА ОДНА НА ВСЕХ»
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.55 ФУТБОЛ. «БЕРНЛИ» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
21.55 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 2017»
22.25 ФУ ТБОЛ. «ЭВЕРТОН» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
00.25 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.15 Х/Ф «МЫ - ОДНА КОМАН-

ДА» (16+)
04.25 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ХАД-

ДЕРСФИЛД»

6.10 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)
10.45 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (16+)
12.35 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.00 КОМЕДИЯ «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КЛЯНУСЬ 

Л Ю БИ Т Ь Т Е Б Я В ЕЧ Н О » 
(16+)

23.00 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)

5.45 МУЛЬТПАРАД
6.50 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
8.50 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.35 Х/Ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ (12+)

15.50 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)

19.25 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
21.25 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
23.15 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 

НЕ БЫВАЕТ» (12+)
00.25 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (12+)
02.10 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)
03.45 Х/Ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

ÒÂÖ

09.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧЬ”. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

11.00 “АС ТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ”. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 6+

12.20 «ВЬЮГА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

14.00 “ЖЕ ЛЕ ЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС”. ХУДОЖЕС ТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

16.00 «ХОЧУ ВЕРИТЬ». ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ ХУДОЖЕС ТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

19.30 «СЕРДЦЕ Ж ДЁТ ЛЮБВИ…». 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

21.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ V НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ “АЛТЫН ЙОЛДЫЗ” 6+

00.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+

02.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
04.10 “ЖЕ ЛЕ ЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАНС”. ХУДОЖЕС ТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

06.00 КОНЦЕРТ ГУЛЬДАНИИ ХАЙРУЛ-
ЛИНОЙ 6+

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

6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «КУКА» (16+)
10.50 «ЖАРА В БАКУ-2017». ГА-

ЛА-КОНЦЕРТ. ЧАСТЬ 1 (12+)
13.00 Т/С «АДМИРАЛ», 1 И 2 СЕ-

РИИ (16+)
14.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
15.00 ПОГОДА
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.05 ПОГОДА
16.10 «ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
18.25 ПОГОДА
18.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ», 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

20.15 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ», 1-3 
СЕРИИ (16+)

23.00 Т/С «АДМИРАЛ», 1 И 2 СЕ-
РИИ (16+)

00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

01.00 «ЖАРА В БАКУ-2017». ГА-
ЛА-КОНЦЕРТ. ЧАСТЬ 1 (12+)

03.05 «ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахма-
новой Е.В., 623700, Свердловская 
обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, 
bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, 
ОГРНИП 314667811100024 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 66:35:0202007:44, распо-
ложенного обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, коллективный сад №21А 
«Спутник», участок №43, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Соло-
матина Мария Ивановна., адрес про-
живания: г. Березовский, п. Лосиный, 
ул. Центральная,  д. 2, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 
29 января 2018г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ на 
местности принимаются с 27 декабря 
2017г. по 27 января 2018 г. по адре-
су: г. Березовский, ул. Театральная, 3, 
офис 79.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

   Свердловская обл., г. Березовский, 
коллективный сад № 21 А «Спутник», 
участок №44, КН 66:35:0202007:45.

Свердловская обл., г. Березовский, 
коллективный сад №21А «Спутник», 
участок №42, КН 66:35:0202007:43.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахма-
новой Е.В., 623700, Свердловская 
обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, 
bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, 
ОГРНИП 314667811100024 в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 66:35:0202007:40, 
расположенного: обл. Свердловская, 
г. Березовский, коллективный сад № 
21 А «Спутник», участок № 39, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Иго-
нина Лидия Варсонофьевна, адрес 
проживания: г. Березовский, п. Лоси-
ный, ул. Центральная,  д. 12, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 3, 
офис 79, 29 января 2018г. в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого план земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
на местности принимаются с 27 де-
кабря 2017г. по 27 января 2018 г. по 
адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: 

   Свердловская обл., г. Березовский, 
коллективный сад № 21 А «Спутник», 
участок № 38, КН 66:35:0202007:39.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березов-
ский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0202006:33, распо-
ложенного обл. Свердловская, г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.обще-
ство №24 ‘’Ракета’’,  участок №37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Баталова Наталья Сергеевна, адрес проживания: г. 
Березовский,  ул. Брусницына,  д. 2, кв. 173.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 29 января 
2018г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 27 декабря 2017г. по 27 января 
2018 г. по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, п. Лосиный, садовод.потребит.общество №24 
‘’Ракета’’,  участок № 36, КН 66:35:0202006:32

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Уведомление о проведении собрания работников (бывших работников) 
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 27.09.2017 г. (дата оглашения резолютивной части) 

по делу № А60-42383/2017 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Гене-
рация» (623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Маяковского, д. 52-А; ИНН 6604009159, ОГРН 1026600668951, 
КПП 667801001) введена процедура банкротства – наблюдение. 

Временным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член 
Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес местонахождения: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15).  Адрес для направления корреспонденции временному управляющему: 119435, г. Москва, а/я 9.

Настоящим временный управляющий уведомляет о проведении собрания работников, бывших работников ООО 
«Промышленная группа «Генерация».

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.01.2018 г.
Повестка дня: избрание представителя работников (бывших работников) Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Промышленная группа «Генерация»
Для целей участия (голосования) в собрании работников, бывших работников должника в форме заочного голо-

сования работнику, бывшему работнику должника, представителю работника, бывшего работника должника необхо-
димо надлежащим образом заполнить бюллетень для голосования, который приложен к сообщению о проведении 
собрания работников, бывших работников ООО «ПГ «Генерация» опубликованному в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.
ru/MessageWindow.aspx?ID=032CA1602750876A4364A26CC35DFC8B, сообщение № 2342731от 25.12.2017 г.).

Участникам собрания (работникам, бывшим работникам должника) к заполненному бюллетеню в обяза-
тельном порядке необходимо приложить следующие документы:

– копию паспорта работника (документа, удостоверяющего личность) или копию нотариальной доверенности с 
обязательным в силу ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ указанием специальных полномочий 
(в случае подписания бюллетеня представителем);

– доказательства наличия трудовых отношений (оригинал трудовой книжки или нотариально заверенная копия, 
трудовой договор, приказ о приеме на работу и приказ об увольнении);

– доказательства наличия задолженности по заработной плате (справка о задолженности, расчетный листок по 
зарплате), дающих право участия в собрании.

Заполненные бюллетени с приложением указанных документов направляются по адресу временного 
управляющего: 119435, г. Москва, а/я 9, для Скоркина И.С., а также на электронный адрес: skorkin.generation@gmail.
com с пометкой «ООО «ПГ «Генерация».

Итоги голосования будут подведены: 05.02.2018 г.



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

(16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

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

11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

5.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.35 Х/Ф «САДКО»
8.10 Х/Ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «МОРОЗКО»
11.40 «ЕРАЛАШ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/Ф «ОДИН ДОМА 2»
16.25 «МАКСИММАКСИМ». НО-

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?» НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ЗНАК ТРЕХ» (12+)
02.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
03.55 Х/Ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» (12+)

Ïåðâûé
5.05 ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ

6.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

9.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.10 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

12.50 ПЕСНЯ ГОДА

15.50 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

17.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.55 Т/С «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)

01.15 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 
- 2» (12+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ÎÒÂ
5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 НОВОГОДНИЙ МЮЗИК Л 

«ТРИ БОГАТЫРЯ» (12+)
10.35 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
10.50 «ЖАРА В БАКУ-2017». ГА-

ЛА-КОНЦЕРТ. ЧАСТЬ 2 (12+)
13.00 Т/С «АДМИРАЛ», 3 И 4 СЕ-

РИИ (16+)
14.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.05 ПОГОДА
16.10 «ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
18.25 ПОГОДА
18.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО», 
1-3 СЕРИИ (16+)

21.15 ДЕТЕКТИВ «МИСС  МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

23.00 Т/С «АДМИРАЛ», 3 И 4 СЕ-
РИИ (16+)

00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

01.00 «ЖАРА В БАКУ-2017». ГА-
ЛА-КОНЦЕРТ. ЧАСТЬ 2 (12+)

03.05 «ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)

ÍÒÂ

5.15 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.10 КОМЕДИЯ «ЗАХОДИ - НЕ 

Б О Й С Я ,  В Ы ХОД И  -  Н Е 
ПЛАЧЬ...» (12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.55 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
14.25 КОМЕДИЯ «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (6+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
22.22 «ВЫСШАЯ ЛИГА - 2017». МУ-

ЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ (12+)
00.50 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
02.50 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.45 М/Ф «НОРМ И НЕСОКРУШИ-

МЫЕ» (6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.15 ФЭНТЕЗИ «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/Ф «БАЛЕРИНА» (6+)
13.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

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

17.25 М/Ф «ШРЭК» (6+)
19.10 М/Ф «ШРЭК - 2» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00.10 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)

01.55 КОМЕДИЯ «ДИКТАТОР» 
(18+)

03.25 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «ШОКОЛАД» (12+)

6.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
8.25, 22.30 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
13.10 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР
14.25 ФОРМУЛА ТЕАТРА АНДРЕЯ 

ГОНЧАРОВА
15.00 Т/СП «С ТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
16.35 ИСКАТЕЛИ
17.20 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ...»
17.50 МОСКОВСКОЙ ОПЕРЕТ-

ТЕ-90 ЛЕТ!
19.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 Д/С «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.05 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.25 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ...»

5.45 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (16+)

8.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА» (16+)

10.50  ЕГОР ДРУЖИНИН, ДМИ-
ТРИЙ БАРКОВ, ИНГА ИЛЬМ 
В ФИЛЬМЕ «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)

13.20 Х/Ф «МИО, МОЙ МИО» (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)

êàíàë 4

6.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
7.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
8.30 БОКС (16+)
10.35 Х/Ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
12.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.55, 14.55, 20.35 «АВТОNEWS» (16+)
13.15 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
13.30, 21.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
14.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
14.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.20 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
15.55 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ЛИЦА ГОДА (16+)
19.00 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
22.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. 1/4 ФИНАЛА

00.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «УОТФОРД»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
04.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 

СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ КО-
МАНД. 1/4 ФИНАЛА

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.45 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.55 МЕ ЛОДРАМА «ДЖЕЙН 

ЭЙР» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
22.50 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (16+)
02.20 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.55 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ» (12+)

6.05 Х/Ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)

8.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

8.50 Х/Ф «ФАНТОМАС» (12+)
1 0 . 5 5  Д / Ф  « С О В Е Т С К И Е 

СЕКС-СИМВОЛЫ: КОРОТ-
КИЙ ВЕК» (12+)

11.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

1 3 . 3 5  « М О Й  Г Е Р О Й .  Н А Н И 
БРЕГВАДЗЕ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
15.55 « Ч И С ТО М О С КО ВС К И Е 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ (12+)
17.40 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/Ф «ЮРИЙ ГА ЛЬЦЕВ. 

ОБАЛДЕТЬ!» (12+)
01.00 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА - 3» (12+)
02.35 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.10 Х/Ф «МОРОЗКО»
8.35 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «МОСКВА С ЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

12.15 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ МУСЛИМА МА-
ГОМАЕВА

13.45 «НАГИЕВ - ЭТО МОЯ РАБО-
ТА» (16+)

14.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
16.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «САЛЬСА» (16+)
23.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
00.55 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
02.45 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)
04.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

5.05 ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ

6.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

9.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

13.35 ЮМОР ГОДА (16+)

16.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.55 Т/С «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)

01.15 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 
- 2» (12+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
5.55 КОМЕДИЯ «О’КЕЙ!» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.15 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
23.35 КОНЦЕРТ «РУКИ ВВЕРХ! 

21» (12+)
01.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.00 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
03.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ!»
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.55 КОМЕДИЯ «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.25 КОМЕДИЯ «СТЮАРТ ЛИТ-

ТЛ - 2»
12.55 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.30 М/Ф «ШРЭК - 2» (6+)
19.15 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 РОМАНТИЧЕСКАЯ КО-

МЕДИЯ «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

02.20 КОМЕДИЯ «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ»

03.50 КОМЕДИЯ «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ - 2»

6.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
7.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
8.25 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ 

БЕРЕГА»
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
13.10 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ВСЯ РОССИЯ»
14.30 ОСТРОВА
15.10 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
16.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/С «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
22.30 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 ДЖО ДАССЕН. КОНЦЕРТ В 

«ОЛИМПИИ»
00.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
01.10 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.30 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ...»

5.10 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)

7.30 ВЛАДИМИР ЭТУШ, РОЛАН 
БЫКОВ, РИНА ЗЕЛЕНАЯ, 
НИКОЛАЙ ГРИНЬКО, ЮРИЙ 
КАТИН-ЯРЦЕВ, ВЛАДИМИР 
БАСОВ  В ФИЛЬМЕ  «ПРИ-
К ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(16+)

9.55 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (16+)

12.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 
(16+)

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

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

21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)

04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

êàíàë 4

6.25 ХОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МО-
ЛОДЁЖНЫХ КОМАНД. 1/4 
ФИНАЛА

8.30 БОКС (16+)
10.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.45 «АВТОNEWS» (16+)
12.05, 21.35 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ УРАЛА»
12.25 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
12.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.20 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 2017»
13.55 ХОККЕЙ. ЧМ СРЕДИ МО-

ЛОДЁЖНЫХ КОМАНД. 1/4 
ФИНАЛА

18.30 НОВОСТИ
18.40 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ЙОКЕРИТ» 

(ХЕЛЬСИНКИ)
21.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
22.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
00.35 НОВОСТИ
00.40 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ЧЕЛСИ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 МЕЛОДРАМА «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
11.45 МЕЛОДРАМА «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИТЬ 

НЕ ЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

22.55 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.15 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «20 ЛЕТ В ПУТИ» (16+)
04.40 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)

5.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)

6.15 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+)

8.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
9.05 Х/Ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» (12+)
11.00 «АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 

ВЗВЕСИМСЯ НА БРУДЕР-
ШАФТ!» (12+)

11.55 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР 

МЕНЬШОВ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЮМОР ВЕСЕННЕГО ПЕРИ-

ОДА» (12+)
15.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Х/Ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» (12+)
21.55 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

(12+)
23.50  «СЕМЕН АЛЬТОВ. ЖЕНЩИН 

ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН УСПОКА-
ИВАЕТ» (12+)

00.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА - 3» (12+)

02.25 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “У ТРАТА”. ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+
08.00 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
09.30 “ЭЛЬКА”. МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-

НЫЙ ФИЛЬМ 6+
11.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. БОЛЬ-

ШАЯ ДРАКА”. МУЛЬТИПЛИКАЦИ-
ОННЫЙ ФИЛЬМ 6+

12.20 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+

13.45 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 
12+

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

16.00 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА». ТЕ-
ЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 12+

20.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

20.50 “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”. КОНЦЕРТ 6+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
21.50 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 6+
00.00 “ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.40 “ МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.35 “ТА МА К”.  Т Е Л Е В И З И О Н Н Ы Й 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
06.00 ТЕЛЕОЧЕРК О РИНАТЕ ТАЗЕТДИ-

НОВЕ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 
12+

08.00 «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ…». 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

09.30 “ М О Н С Т Р  В  П А Р И Ж Е ”. 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 6+

11.00 “АСТЕРИКС В БРИТАНИИ”. 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 6+

12.20 «УРА! КАНИКУЛЫ!». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+

14.00 «ВЕРНУСЬ К СЕБЕ…». ТЕ-
ЛЕВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 16+

19.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
20.15 КОНЦЕРТ ДАНИРА САБИРО-

ВА 12+
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

12+
23.40 “СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ”. ХУД.  

ФИЛЬМ 16+
01.20 “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-

НИТ... ТРИЖДЫ!”. ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+

03.00 “ТАМАК”. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
16+

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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5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 НОВОГОДНИЙ МЮЗИК Л 

«МОРОЗКО» (12+)
10.50 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
13.00 Т/С «АДМИРАЛ», 5 И 6 СЕ-

РИИ (16+)
14.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
15.05 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(16+)
16.35 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» - «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ) (16+)

19.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ», 
1 И 2 СЕРИИ (16+)

21.20 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ», 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

23.00 Т/С «АДМИРАЛ», 5 И 6 СЕ-
РИИ (16+)

00.40 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 
«ЯКИН ДОКУ» (6+)

02.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

02.30 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
04.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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РАСПРАВА ГОДА
2017 год начался с трагического со-

бытия.  После тушения пожара в доме 
на улице Советской поселка Монет-
ного  огнеборцы нашли в подвале че-
тыре тела с признаками насильствен-
ной смерти. Эксперты установили, что 
смерть наступила 26 декабря, после 
чего уже в текущем году удалось найти 
подозреваемого и установить обстоя-
тельства трагедии.

В злополучном доме проживали две 
пары сожителей, злоупотреблявших 
алкоголем, к ним подселился колле-
га одного из жильцов, ранее судимый 
углежог без определенного места жи-
тельства по кличке Паровоз. Так они 
жили и пили некоторое время, пока не 
случился конфликт из-за пачки сига-
рет. У всех участников пьянки закончи-
лись сигареты, и они принялись таскать 
у углежога, а тот делиться не хотел. В 
итоге, когда все жильцы уснули, кри-
минальный элемент зарубил всех то-
пором, перетаскал тела в подвал и под-
жег дом, чтобы сокрыть убийство.

23 мая этого года Свердловский об-
ластной суд вынес приговор Юргису 
Багауыву по кличке Паровоз, его при-
говорили к пожизненному лишению 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии особого режима.

«КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ» ГОДА
В январе этого года город захлест-

нули кражи аккумуляторов, в основном 
с грузовых автомобилей. Всего поли-
цейские выявили порядка 15 эпизодов, 
над материалами дел работали сразу 
шесть следователей ОМВД России 
по городу Березовскому. География 
проделок аккумуляторных коллекцио-
неров охватила весь Березовский го-
родской округ, начиная с Советского 
микрорайона, заканчивая поселком 
Лосиным.

6 февраля злоумышленников удалось 
задержать, ими оказались трое мест-
ных жителей 1996 года рождения. Сле-
дователи пояснили, что в начале этого 
года воры договорились красть имен-
но аккумуляторы, а для передвижения 
использовали автомобиль ВАЗ-2105 
одного из участников сговора. При за-
держании в багажнике отечественной 
легковушки полицейские нашли только 
что похищенные аккумуляторные бата-
реи.

ФИАСКО ГОДА
В марте этого года удалось задер-

жать женщину, которая украла теле-
кардиограф из здания скорой помо-

щи и шубу, в кармане которой лежали 
деньги, у своей знакомой. Задержать 
воровку удалось с поличным,  причем 
этому поспособствовала школьница. 

Девочка возвращалась домой после 
школы, разговаривала по телефону 
(айфону), который ей подарили роди-
тели. Злоумышленница решила похи-
тить гаджет, зашла за девочкой в дом 
№4А на улице Строителей, толкнула ее 
в лифт и отобрала телефон, но никак не 
думала, что несовершеннолетняя ста-
нет ее преследовать. Злоумышленница 
убегала, а школьница ее догоняла, по-
гоня перемежалась мелкими потасов-
ками. Во дворе дома оказался сотруд-
ник ППСП, который в итоге и скрутил 
воровку. Суд приговорил ранее суди-
мую воровку и наркоманку к четырем 
годам и двум месяцам лишения свобо-
ды в колонии общего режима.

МЕСТЬ ГОДА
Студент педагогического вуза встре-

чался с девушкой, через какое-то вре-
мя они поссорились и расстались. Но 
расставание, видимо, нанесло  боль-
шую рану будущему педагогу, и он ре-
шил отомстить бывшей возлюбленной. 
Когда молодые люди встречались, мо-
лодой человек записал на видео  по-
ловой акт, а в припадке гнева после 
расставания он создал в социальной 
сети Вконтакте фейковую страницу от 
имени девушки, куда выложил видео и 
разослал всем ее друзьям ссылки на 
это видео.

В начале следствия подозреваемый 
честно и гордо признавал свою вину, но 
когда узнал о том, что за это ему гро-
зит реальный срок лишения свободы, 
пошел на попятный. Суд приговорил 
самоуверенного студента к трем годам 
заключения в колонии общего режима, 
из вуза его отчислили.

ЛОЛИТА ГОДА
История, похожая на набоковскую 

«Лолиту»,  произошла в поселке Клю-
чевске. Мужчина по имени Владимир 
женился на многодетной местной жи-
тельнице, и у них родилось двое со-
вместных детей. Мужчина заботился о 
детях, но особое внимание уделял од-
ной из ее старших дочерей. Через не-
которое время мать семейства застала 
своего мужа и дочь за занятием любо-
вью, однако в тот момент супруг отго-
ворил ее обращаться в полицию, пояс-
нив, что если его посадят, ей придется 
содержать всю семью самой.

Отношения между отчимом и пад-
черицей тем времен продолжались, к 
17 годам несовершеннолетняя родила 

от своего отчима двоих детей. После 
того как на выделенном участке семья 
построила дом и переехала туда, клю-
чевская  Лолита и ее избранник решили 
прогнать мать семейства, решив, что 
справятся без нее. После чего женщи-
на и обратилась в полицию. Мужчину 
приговорили к 15 годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима.

«ЗАЩИТНИК»  ГОДА
В начале июля сотрудники магазина 

«ПивКо» в Новоберезовском микро-
районе устроили совместную пирушку 
в квартире одной из сотрудниц магази-
на, в пьянке участвовал и ее сожитель, 
гражданин Таджикистана. За очеред-
ной рюмкой женщина пожаловалась на 
одного постоянного покупателя, кото-
рый уделял ей чрезмерное внимание. 
Сожитель решил разобраться с ним и 
вызвал его на встречу около магазина 
разливного пива.

Покупатель пришел один, а вот за-
щитник сожительницы – в компании 
двух секундантов. После недолгой сло-
весной перепалки таджик сильно избил 
своего оппонента, секунданты в раз-
борку не ввязывались. Через несколь-
ко часов мужчину нашли прохожие  и 
позвонили в скорую и полицию. Подо-
зреваемого приговорили к трем с по-
ловиной годам заключения в колонии 
общего режима. До сих пор состояние 
потерпевшего оставляет желать луч-
шего.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
УГОЛОВНИК ГОДА

Весной этого года двое подростков, 
разбив окно недалеко от входа, неза-
конно проникли в магазин сети «Ев-
росеть», похитили дорогие сотовые 
телефоны на сумму порядка 800 тысяч 
рублей. Злоумышленников удалось 
установить, организатором преступле-
ния оказался ранее судимый 17-летний 
парень. Когда его повезли для провер-
ки показаний на месте, он задумал оче-
редную кражу. После чего подговорил 
совершить кражу из того же магазина 
своих знакомых, которые также неза-
конно проникли в салон сотовой связи 
и похитили имущество на сумму поряд-
ка 400 тысяч рублей

В отношении несовершеннолетнего 
вора возбудили два уголовных дела за 
кражу с проникновением и за организа-
цию преступления. Самое интересное, 
что в других городах области он являет-
ся фигурантом уголовных дел за кражи. 
Подростка приговорили к двум с поло-
виной годам заключения, но приговор 
не окончательный, так как еще будут 

рассматриваться дела в других городах 
области.

СТРЕЛОК ГОДА
30 июня двое действующих сотруд-

ников полиции и один бывший со-
трудник правоохранительных органов 
выпивали недалеко от остановки «Мак-
сима Горького». Мимо них проходили 
два гастарбайтера, полицейские ре-
шили проверить у них документы, один 
из мигрантов сбежал. Второй подумал, 
что у него нет проблем с документами 
и остался. От бегства гастарбайтера 
пьяный 38-летний сотрудник ИВС, на-
ходившийся в форменной одежде, рас-
свирепел и после напряженного обще-
ния выстрелил гастарбайтеру в голову.

Раненый мужчина обратился в боль-
ницу, где у него диагностировали со-
трясение головного мозга, пуля про-
шла по касательной. Собутыльники 
хотели замять дело, полицейское ру-
ководство Березовского ОМВД поспе-
шило откреститься от пьяного беспре-
дельщика и задним числом отправило 
его на пенсию. Однако сотрудника ИВС 
Дениса Бабина и его приятеля восста-
новили в должности и уволили. Бывше-
го полицейского приговорили к четы-
рем годам лишения свободы в колонии 
общего режима, его взяли под стражу в 
зале суда.

ШОК ГОДА
Ноябрьские праздники омрачило со-

общение о трагедии, произошедшей 
в поселке Кедровке. Около полудня в 
магазин, расположенный в строении 
2А на улице Привокзальной, зашел 
душевно больной крупный мужчина в 
шапке с помпоном и ни слова не говоря 
набросился на продавщицу. Мужчина 
зарезал женщину и стал ее расчленять. 
После этого его внимание привлек по-
купатель, который поспешил скрыться, 
мужчина побежал за ним и наткнулся на 
другую женщину у входа в магазин. Ее 
постигла участь продавца.

Псих мог бы лишить жизни больше 
людей, если бы его не остановил Алек-
сандр Снегирев,  у которого в Кедровке 
садовый участок. Мужчина увидел, что 
маньяк кидается с ножом на пожилого 
водителя впередиидущего автомоби-
ля, и на невысокой скорости сбил его 
с ног. После этого он выскочил и стал 
прижимать неадеквата к земле, на по-
мощь подоспели еще двое мужчин и 
два сотрудника ГИБДД. Только впяте-
ром им удалось надеть на психа наруч-
ники. Буквально через несколько минут 
Потрошитель скончался от эпилепти-
ческого припадка.

Криминальный хоровод
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Этот год вместил в себя 
множество разных событий, 
в том числе и криминального 
характера, преступники и 
маргинальные личности не стали 
вести себя лучше в уходящем 
году. Криминальные сводки 
пестрили обычными кражами и 
умопомрачительными убийствами 
и расправами. Вспоминая 
положительные события года, стоит 
добавить ложку дегтя в сладкий 
мед и напомнить о трагических и 
просто мелко уголовных событиях 
2017 года.
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Шайтан-камень
Вблизи устья реки Шайтанки, на правом 

берегу реки Реж в живописных окрестно-
стях села Октябрьского Режевского рай-
она Свердловской области находится па-
мятник природы камень Шайтан. 

Уникальные земли Режевского райо-
на издавна именуются как «самоцвет-
ные копи Урала». Здесь сосредоточе-
ны месторождения рубина, пегматита, 
сапфира, граната, корунда, горного хру-

сталя, топаза, берилла, волосатика, 
аметиста, змеевика, агата-перелевита, 
гелиодота, полихромного и цветного 
турмалина. Скала Шайтан-камень, вы-
сотой до 25 метров, сложена из грани-
та, и долгое время оставалась культо-
вым местом для древних язычников. По 
древней легенде, именно Шайтан-ка-
мень является окаменевшим Хозяином 
Уральских гор. 

КАК ДОБРАТЬСЯ: От Екатеринбурга до г.Режа, от города до поселка Октябрь-
ского и 4,5 км на юго-восток от поселка. Сама скала находится на другой стороне 
реки Реж, в летнее время глубина реки позволяет перебраться через нее. Зимой 
- по льду.

Нижнетагильский музей
истории подносного 
промысла

Музей истории подносного промыс-
ла располагается в доме, ранее при-
надлежавшем крепостным художникам 
Худояровым. Дом является памятни-
ком истории федерального значения. В 
1991 году после длительной реставра-

ции здания в нем открылся музей исто-
рии подносного промысла. Ежегодно в 
музее создаются выставки как из му-
зейных коллекций, так и персональные, 
посвященные творчеству мастеров ла-
ковой росписи по металлу.

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 24
Запись на экскурсии: +7 (3435) 246347
Сайт: тагильский-поднос.рф

Музей Чайковского
Великий русский композитор П.И. Чай-

ковский часть своего детства провел на 
Урале в городе Алапаевске. Исследова-
тели связывают многие произведения 
композитора с влиянием алапаевского 
периода его жизни, к примеру, «Детский 
альбом». Сейчас в том доме, где жил вы-

дающийся композитор, работает мемо-
риальный дом-музей П.И. Чайковского.

Кроме музыкальных инструментов, по-
сетители музея могут увидеть образцы 
мебели и бытовых предметов, а также 
макеты комнат старинного особняка се-
мьи Чайковских.

Адрес: 624601 г. Алапаевск, ул. Ленина, 30 
Тел/факс: + 7 (34346) 3-40-72
E-mail: bars983@mail.ru

Зотинская пещера
Зотинская пещера – наиболее протя-

женная на реке Багаряк, протекающей на 
севере Челябинской области. Это самая 
известная природная достопримеча-
тельность реки Багаряк. 

Пещера названа по близлежащей 
деревне Зотино (от нее до пещеры по-

рядка 2 км).
Зотинская пещера находится на левом 

берегу Багаряка в горе Весек (или Васек, 
Веськова, Виськова). Вход в Зотинскую 
пещеру расположен в высокой извест-
няковой скале со стороны реки. Высота 
скалы до 20 метров.

КАК ДОБРАТЬСЯ: Проще всего попасть в пещеру зимой, по льду реки. Летом 
подойти к пещере мешает вода, можно добраться вплавь или вброд. Езжайте по 
трассе Екатеринбург – Челябинск, в районе Тюбука поверните по указателю на 
Багаряк. Проезжаете Багаряк, Зотино и перед речкой Межовка либо оставляете 
автомобиль на трассе и идете пешком (менее километра), либо сворачиваете 
направо на грунтовку, идущую по полю, и доезжаете почти до пещеры. 
GPS-координаты Зотинской пещеры: N 56º 11.187´; E 61º 42.262´.

Чертово Городище
Чертово Городище  – это величествен-

ные скалы на вершине одноименной 
горы в 6 километрах к юго-западу от по-
селка Исеть. Вершина Чертова Городища 
поднимается над уровнем моря на 347 
метров. Из них последние 20 метров — 
могучий гранитный гребень. На самую 
верхнюю точку скалы помогает подняться 
установленная там деревянная лестни-
ца. С вершины видна широкая панорама 

окрестных гор, лесов и озер. 
Чертово Городище хорошо для по-

сещения в любое время года. Для того 
чтобы попасть на Чертово Городище, 
нужно сесть на электропоезд Свердловск 
— Нижний Тагил и доехать до станции 
Исеть.

Координаты для GPS-навигатора: 
Скалы Чертово Городище, 56.941667, 
60.347222.NA
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ЯНВАРЬ

Фарит НАБИУЛЛИН

Â êîíöå ãîäà ïðèíÿòî ñîñòàâëÿòü 
ãîðîñêîï – ãàäàòü ïî çâåçäàì, ïðåäñêà-
çûâàòü áóäóùåå. ×åì ìû õóæå? 
Âìåñòî «îâíîâ» è «âîäîëååâ» ìû ðåøèëè 
ðàñïðåäåëèòü êàëåíäàðü ìåæäó èçâåñò-
íûìè áåðåçîâ÷àíàìè. 
Íå ñòîèò âîñïðèíèìàòü «Áåð¸çîñêîï» 
ñëèøêîì ñåðüåçíî, âåäü ýòî íàøà ïåðâàÿ 
ïîïûòêà â ïðåäñêàçûâàíèè áóäóùåãî!

В грядущем году вас ждут трудовые испытания. Вы 
будете погружаться в работу с головой, можно даже 
сказать, вычерпывать ее до дна, чтобы докопаться до 
результата, и результат-то будет золотой. Но если со 
всем справитесь вовремя – сможете найти время и 
для увлечений.

ФЕВРАЛЬ

Александр ФРИБУС
В следующем году вам предстоит уделить внимание 
домашним делам. Аккуратно подсчитать расходы и 
доходы, чтобы не поклеить обои до середины стены 
и осознать, что на вторую половину не хватает денег. 
Но мы уверены в том, что после нового года у вас 
получится, и за окном наконец-то зашуршат белочки. 
А как иначе-то?

МАРТ

Елена БРУСЯНИНА
В марте даже коты начинают петь – ну а чем вы хуже 
котов? С таким-то соседом по календарю вы може-
те быть уверены, что ваше творческое начало все 
эти годы просто дремлет и ждет своего часа, чтобы 
раскрыться людям. Вы непременно способны на 
прекрасное! В ближайшем будущем, возможно, уже 
в эти каникулы, вы начнете творить. Ну или хотя бы 
вытворять…

МАЙ

Павел БАРАНЧИК
Жизнь – это праздник! Веселый карнавал! В гряду-
щем году вам придется «креативить» и проявлять 
творческую выдумку во всех своих делах. И даже 
год для вас начнется с праздника, с ёлки! Для всех, 
конечно, но для вас особенно. 

ИЮНЬ

Андрей БРУСНИЦИН
«Лунные соседи» народного избранника откроют для 
себя потрясающие перспективы. Их ожидает финан-
совое благополучие, настолько солидное, что они 
смогут даже оплатить ЖКХ без долгов – и за тепло, и 
за свет, и даже «на покушать» останется! Главное – 
не быть лентяями, и все получится.

АПРЕЛЬ

Александр ДЕРГАЧЕВ
Грядущий год будет полон поводов начать занимать-
ся спортом и физкультурой, озаботиться своей физи-
ческой кондицией и, возможно, даже бросить пить и 
курить! Настало время переступить через «не хочу» и 
«лень», в конце концов, вам не придется, в отличие от 
вашего сокалендарника, самому создавать лыже-
роллерную трассу, а значит, начало уже положено, 
осталось развить успех!

ИЮЛЬ

Михаил КИНДРАСЬ
А вот июльцам придется изрядно потрудиться, чтобы 
не попасть на незапланированную встречу со своим 
сокалендарником и его коллегами! Лишний повод 
задуматься о своем здоровье, вовремя поставить 
все прививки, в том числе всем домочадцам. Главное 
– начать вести здоровый образ жизни уже в новогод-
ние каникулы.

АВГУСТ

Михаил НАУМОВ
В вашей жизни будут происходить серьезные собы-
тия, которые потребуют от вас постоянно сохранять 
серьезное выражение лица. Дело усложнится тем, 
что вас будет неудержимо «пробивать на смех». Ваш 
сосед по месяцу нашел выход – он художник-кари-
катурист! Можете брать с него пример и начинать 
пробу пера на ближайшей рабочей планерке. Лицо – 
камень, на коленях – блокнотик для набросков.

СЕНТЯБРЬ

Сергей ЧЕПИКОВ
Год выдастся по-настоящему напряженным. Глав-
ное – не замыкаться в себе. Вам непременно удастся 
подключиться к озарению, и тогда вы сможете уви-
деть свет в конце тоннеля. Или хотя бы новое уличное 
освещение – ваш сокалендарник, например, как раз 
этим и занят. И нет, лыжи вам смазывать не придется 
– потому что это другой Чепиков.

ОКТЯБРЬ

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ
Кто родился в октябре – у того сосед Вячеслав Бро-
зовский. Ну, хотя бы сосед по страничке в календаре. 
Вы сможете добиться больших успехов, взлететь вы-
соко и пойти далеко – возможно, даже почувствуете 
в себе склонность к работе с населением. И если как 
следует поработаете – сможете замешать немного 
удачи и с ее помощью построить свое счастье.

НОЯБРЬ

Евгений ПИСЦОВ
Ноябрь сменяет октябрь. Евгений Рудольфович сме-
нил Вячеслава Пиусовича. Мир движется и меняется, 
но в этом году вы сможете удержать свою лодку жиз-
ни на плаву, если будете достаточно сильны. А в чем 
сила? В берёзовской интерпретации сила – в людях. 
Соберите хорошую команду – и все у вас обязатель-
но получится. А еще сила в правде. И в ньютонах. Это 
тоже важно помнить.

ДЕКАБРЬ

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ
Год завершается декабрем, в котором родился Павел 
Владимирович, который завершил главу своей жиз-
ни, связанную с редактурой «Золотой горки». Каждый 
финал – начало чего-то нового. В грядущем году 
какая-то глава вашей жизни тоже подойдет к концу, 
но вы обязательно сможете «перевернуть страни-
цу» и продолжите книгу так, как вам самим кажется 
уместнее всего.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
- 2018-й – год пяти затмений. Лунные затмения 

ожидаются 31 января и 27 июля, а солнечные – 15 
февраля, 13 июля и 11 августа.

- В 2018 году в России состоится Чемпионат мира 
по футболу. 

- 2018-й – год выборов Президента России. Кро-
ме Российской Федерации, выборы в 2018 году 

пройдут в Финляндии, Грузии, Молдове и Венгрии.
- Зимние Олимпийские игры с 9 по 25 февраля 

пройдут в городе Пхенчхан, Южная Корея.
- Илон Маск, глава компании  Space X, обещает за-

пустить космических туристов в полет вокруг Луны.
- «Титаник II», огромный круизный лайнер совер-

шит свой первый круиз.
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора

В дни, когда Мюнхен 
только устанавливал на 
Мариенплатц перед Новой 
ратушей 26-метровую 
ель, в окрестностях 
небольшого Фюссена, 
куда мы добрались за 
два часа, Рождество 
вовсю торжествовало в 
витринах магазинов и на 
фасадах «пряничных» 
домов, витало в хрустально 
чистом воздухе предгорья и 
отражалось на счастливых 
лицах людей. Более того, 
оказалось, что стоящие в 
окружении романтичных 
замков баварских 
королей Нойшванштайн 
и Хоэншвангау 
(в них мы с вами 
обязательно побываем), 
живописнейших озер 
Шванзее и Альпзее 
деревни вообще не выходят 
из сказочного состояния 
круглый год!

Рождество круглый год

ТОННЕЛЬ ДЛЯ ЦАРЕВНЫ-
ЛЯГУШКИ 

Названия со словом «шван» (лебедь) 
в предгорье Альп – самые популярные. 
Лебединый край с лебединым озером. 
По легенде, именно оно и вдохнови-
ло Петра Ильича Чайковского к напи-
санию балета: он посетил Баварию в 
1876 году, когда работал над музыкой 
к произведению под рабочим названи-
ем «Озеро лебедей». Правда, по другой 
версии историков, это был Воткинский 
заводской пруд напротив его дома. По 
третьей – озеро украинского город-
ка Каменки Черкасской области, куда 
композитор приезжал в имение Давы-
довых почти каждое лето. Но немцы 
настаивают, что прообразом знаме-
нитого во всем мире балета послужил 
естественный пруд возле города Фюс-
сена. Тем более что сюжет основан на 
старинной немецкой легенде о прин-
цессе Одетте: злой колдун превратил 
ее в лебедя, а спасти девушку от чар 
волшебника мог только принц. 

На сказку настраивает сама дорога 
к очаровательным, в легком тумане, с 
белой шапкой Альпам. Под абсолютно 
гладким асфальтовым полотном, как 
рассказывает гид, наша бывшая соот-
ечественница Светлана, находится не 
так давно проложенный тоннель для… 
лягушек, мигрирующих в болото по ту 
сторону трассы. До сих пор «зеленые» 
переносили их на руках, теперь квака-
ющие царевны-лягушки преодолевают 
расстояние самостоятельно. 

– До этого был построен мост для 
лосей, чтобы их не сбивали на трассах 
авто. У Мюнхена – профицитный бюд-
жет, ему по карману даже самые не-
вероятные проекты,  – качает головой 
Светлана.  

А за окном машины  – классический 
пейзаж с бело-рыжими коровами, жую-
щими даже в ноябре сочную траву лу-
гов. Они рады первому снежку: более 
взрослые охотно ложатся на него, как 
на перину, молодые  вовсе скачут, буд-
то телята неразумные… Коров и про-
чую живность баварцы почитают: для 
нее даже построена здесь церквушка, в 

которой скот освящают, прежде чем в 
апреле «поднять» в горы.

Впрочем, есть ощущение, что бурен-
ки скоро останутся только на идилличе-
ских картинах классиков-живописцев и 
фото туристов: из-за перепроизвод-
ства молочной продукции в Евросоюзе 
правительство Германии настоятельно 
рекомендует фермерам не разводить 
скот и не засеивать поля кормами. Чем 
же тогда занимаются местные крестья-
не? Ставят на своей земле солнечные 
батареи! Электричество, вырабаты-
ваемое этими панелями, поступает в 
единую национальную энергосистему 
страны, считающейся мировым лиде-
ром по возобновляемой энергетике. 

И все же будет жаль, если в следу-
ющий приезд не окажется ни пестрых 
коров, ни резвых барашков. В деревнях 
уже сегодня их практически не видно. 
Впрочем, заняться местному народу 
есть чем: на каждом шагу – термы с се-
роводородными источниками, санато-
рии, где лечат грязями, горнолыжные 
курорты, а еще, сказали нам «по секре-
ту», тут квартируют войска НАТО. 

ПОД ЗАЩИТОЙ ЮНЕСКО

Даже если у вас лимит времени, все 
равно найдите пару часов, чтобы при-
ехать в деревню Обераммергау с на-
селением 5114 человек: она внесена 
в список мирового наследия ЮНЕСКО! 

Обераммергау называют музеем под 
открытым небом. Действительно, поч-
ти каждое строение  – произведение 
искусства, созданное руками сметли-
вых и находчивых баварцев. Во време-
на возведения монастырей они поняли, 
насколько выгодно такое соседство. 
Во-первых, в период строительства все 
были обеспечены работой, во-вторых, 
можно неплохо зарабатывать на па-
ломниках, которые нуждались в пище, 
ночлеге и, как и нынешние туристы, 
были не прочь увезти на память суве-
ниры. Так и придумали жители Оберам-
мергау вырезать фигурки из дерева 
на религиозные темы. 

В 1633 году на деревню обрушились 
тяжкие испытания Тридцатилетней во-

йны и чумы. Оставшиеся в живых члены 
общины собрались в местной церкви, 
дав обет, что если чума отступит, они 
каждые десять лет будут устраивать 
мистерию «Страсти Господни», равной 
которой не будет во всем белом свете. 
И напасть отступила… 

В 1871 году спектакль был представ-
лен баварскому королю Людвигу II. 
Большой знаток театрального искус-
ства, он приказал в честь этого события 
воздвигнуть на горе мраморный крест 
с распятием – своеобразный оберег 
деревни. Баварцы всегда любили сво-
его удивительного короля, потому каж-
дый год в день его рождения, 25 авгу-
ста, проходят с факельным шествием 
по улицам деревни, а на горе зажигают 
костры.  

Обераммергау до сих пор верен сво-
ему обету: на протяжении нескольких 
столетий жители при полном аншлаге 
устраивают спектакли, а потом следу-
ющее десятилетие готовятся к новому 
представлению. Мужчины из числа ар-
тистов и зрителей-почитателей, к при-
меру, отращивают бороды. За несколь-
ко веков традиция превратилась в фе-
стиваль «Пассионшпиль», в котором 
могут участвовать только уроженцы де-
ревни или прожившие здесь не менее 
20 лет. Следующее действо пройдет в 
2020 году: есть время собраться в по-
ездку!

С этим представлением связана еще 
одна особенность поселения – рас-
писные дома. Их украшали необычной 
росписью, чтобы они служили  декора-
циями  к мистерии о Христе. Большая 
часть фасадов  – это работа художни-
ка Франца Цвинга – уроженца Оберам-
мергау.

Фасады напоминают церковные фре-
ски и отражают историю города, а так-
же сюжеты немецких сказок. Конечно, 
вы улыбнетесь озорным Бременским 
музыкантам и милой, доверчивой Крас-
ной Шапочке. Правда, появились они 
несколько позже и рассчитаны больше 
на туристов, но все равно выглядят ска-
зочно весело и радостно. Кстати, на не-
которых зданиях указано, когда они 
были построены и для кого: например, 

на одном стоит «1775 год» и написано, 
что он принадлежал судье, есть и пор-
трет хозяина. На другом – надпись, что 
это старая почта. Многие дома получи-
ли названия от ролей, которые испол-
няли их владельцы в мистериях. Так, 
один хозяин на протяжении десятиле-
тий был Пилатом, потом передал роль 
по наследству сыну, внуку. Так этот дом 
и стали называть домом Пилата. Есть 
и дом Иуды. 

Сегодня Обераммергау во время ми-
стерии принимает сотни тысяч тури-
стов. И ничего, что праздник проходит 
редко: и в остальное время здесь про-
текает очень бойкая жизнь. 

Хотя самым «рождественским» горо-
дом немцы считают Роттенбург-на-Та-
убере, Обераммергау тоже застолбил 
место на пьедестале. Чтобы убедиться 
в этом, зайдите в магазин игрушек, где 
сказочно звенят колокольчики, шуршат 
гирлянды, звучат милые мелодии. Раз-
говариваем тихо и не машем руками: 
олени, лоси, медведи, зайцы, белки, 
хоть и выглядят как живые, на самом 
деле – хрупко-стеклянные. Елочные 
шары, звезды, пирамидки, подсвеч-
ники выполнены вручную. Выходим 
не только с пакетом сувениров, но и 
счастливыми улыбками: чтобы почув-
ствовать праздник, надо лишь на мину-
точку вернуться в детство.  

В магазине часов можно расслабить-
ся: здесь все поделки сделаны также 
вручную, но из дерева. Под бесконеч-
ное тиканье и бой часов, кукование ку-
кушек, звонки, мини-спектакли кукол, 
выходящих на «сцену» из нутра часов и 
рассказывающих комические или тра-
гические истории о любви, попадаешь 
в 18 век. Хозяин магазина не разре-
шает фотографировать эксклюзивные 
новинки этого сезона – только товар 
прошлых лет (тоже весьма дорогосто-
ящий). Но мне кажется, что его часы  – 
вне времени и конкуренции. Как и ма-
стерство всех 120 искусных резчиков, 
ювелиров, корзинщиков, художников, 
гончаров Обераммергау. 

Окончание – в первом номере БР 
за 2018 год

В магазине часов, деревня Обераммергау
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Горожане сами выбирали сво-
их героев, голосуя за понра-

вившихся кандидатов на сайте 
газеты и по телефонам редакции. 
Голосование длилось 10 дней и в 
общей сложности все номинанты 
собрали свыше тысячи голосов (а 
если быть точнее, то 1 185 актив-
ных и неравнодушных березовчан 
поддержали своих избранников). 
Жители города голосовали так ак-
тивно, что до последнего не было 
ясно, кто же в итоге одержит по-
беду. 

Но теперь все голоса подсчи-
таны, рейтинги составлены и на-
грады нашли своих обладателей. 
Пришло время поставить все точ-
ки над i и искупать в овациях Го-
родских героев-2017!

Первым по званию стал Семён 
АНФИНОГЕНОВ, послуживший 
березовчанам примером целе-

устремленности и трудолюбия. 
Семён – молодой бизнесмен, соз-
дающий своими руками эксклю-
зивные подарочные шариковые и 
перьевые ручки из ценных пород 
дерева. Однажды, не испугавшись 
трудностей и начав свое дело с 
нуля, Семён создал успешный биз-
нес и не намерен останавливаться 
на достигнутом. В прошлом году 
молодой человек провел ребрен-
динг своей организации и сегодня 
его продукцию марки «Presentree» 
можно найти в нескольких торго-
вых центрах Екатеринбурга. Не-
смотря на успех, Семён остается 
скромным и почтительным моло-
дым человеком, который любит 
работать руками. 

Второе и третье место заняли 
друзья-спортсмены, пятикрат-
ные медалисты XV чемпионата 
мира по плаванию среди юниоров, 

Александр ХУДЫШКИН и Егор 
КАЧМАШЕВ. Телефоны редакции 
буквально плавились от напора 
желающих отдать свои голоса за 
спортивный дуэт. Александр и 
Егор – пловцы ДЮСШ «Олимп», 
постигающие искусство плавания 
под началом тренера Владислава 
Петрова. Коллектив редакции и 
читатели газеты оценили таланты 
ребят и поздравляют их с заслу-
женной победой в городском кон-
курсе. 

Мы с радостью вручили победи-
телю  уникальные подарки: 

Семён АНФИНОГЕНОВ стал об-
ладателем рукотворной скульпту-
ры «Единство», символизирующей 
взаимосвязь газеты со своим чи-
тателем и яркого handmade-ор-
дена из бисера, выполненного в 
виде логотипа первой городской 
газеты. 

КТО ОН – НАШ ГОРОДСКОЙ ГЕРОЙ? 
Раскрываем главную интригу уходящего года

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА 
ПО ИТОГАМ 
ГОЛОСОВАНИЯ
1. Семен АНФИНОГЕНОВ – 252. 
2. Александр ХУДЫШКИН – 183. 
3. Егор КАЧМАШЕВ – 179.
4. Владимир КРЕБС – 155.
5. Константин КИСЛИЦЫН – 142.
6. Ольга РАЕВСКАЯ – 55.
7. Дмитрий НУРИЕВ – 46.
8. Дарья ПОНОМАРЁВА – 39.
9. Алексей БЕРЕСНЕВ – 35.
10. Александр ПЕТРОВ – 28.
(Всего – 32 участника) 

Также все трое теперь могут 
похвастаться памятными 

дипломами от редакции БР и 
сертификатами 

от нашего спонсора – кафе 
«Любимое местечко». 
Еще раз поздравляем 

Городских героев-2017 и 
желаем им еще больших 

успехов в наступающем году! 

Мария СМИРНОВА

Вчера, 26 декабря, в редакции «Берёзовского рабочего» состоялось 
награждение победителей конкурса «Городской герой-2017». Ни 
много, ни мало, а сразу 32 березовчанина оказались номинированы 
на эту почетную премию благодаря своим отличительным и 
достойнейшим поступкам. И только троим из них удалось снискать 
наивысшее народное признание. 

Александр ХУДЫШКИН

Семён АНФИНОГЕНОВ Егор КАЧМАШЕВ

Р
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РАСПИСАНИЕ общественного транспор-
та Берёзовского городского округа на 31 
декабря 2017 года, 1 января и последую-
щие праздничные дни 2018 года

1 СОК «Лидер» - 
Овощное отделение - 
БЗСК

31 декабря автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня

1 и 2 января автобусы начинают работать 
с 14:40. Далее и до 8 января – по распи-
санию выходного и праздничного дня.

2 Автостанция -
Шиловка - 
Овощное отделение

1 и 2 января – с 7:10. 
В остальные дни:
Автостанция:  6:15; 7:10; 8:10; 9:10; 
10:50; 11:50; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 
18:20; 19:30.
Шиловка: 6:25; 7:20; 8:20; 9:20; 11:00; 
12:00;14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 
19:40.
Овощное отделение: 6:50; 7:45; 8:45; 
9:45; 11:25; 12:25; 14:55; 15:55; 16:55; 
17:55; 18:55; 20:05.

3 Автостанция -
44 квартал

С 1 по 3 января начало движения  – 
в 8:30. 
С 4 по 8 января начало движения  – 
в 7:25.

8 Автостанция -
БЗСК

1 января  начало движения  – в 8:40.
В остальные дни  – по расписанию вы-
ходного и праздничного дней. 

10 Автостанция -
Шиловка -
БЗСК

Автостанция: 6:10; 7:00; 8:00; 9:00; 
10:00; 12:55; 14:05; 15:05; 16:05; 17:05; 
18:05; 19:00;
Шиловка: 6:15; 7:10; 8:10; 9:10; 10:15; 
13:10; 14:15; 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 
19:15.
БЗСК: 6:38; 7:38; 8:38; 9:38; 10:38; 13:38; 
14:38; 15:38; 16:38; 17:38; 18:38; 19:38.

112 Старопышминск -
ЕКАТЕРИНБУРГ

с 1 по 3 января:
Автостанция: 6:25; 8:20; 9:10; 11:15; 
12:00; 14:30; 15:20; 17:40; 18:20; 20:45; 
21:40.
Старопышминск: 6:45; 8:55; 9:40; 11:55; 
12:30; 15:15; 15:55; 18:15; 
19:05; 21:10; 22:00.
ул.Еловая: 8:45; 12:25; 15:05; 18:55.
Екатеринбург: 8:05; 10:10; 11:00; 13:15; 
15:00; 16:30; 17:15; 19:40; 20:25.

114 Автостанция -
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ж/Д. вокзал

с 1 по 3 января:
Автостанция: 6:30; 9:30; 12:30; 15:30; 
18:30.
Ж/д вокзал: 7:50; 10:45; 13:50; 17:00; 
19:50.
С 4 января – в обычном режиме.

117 Монетный -
ЕКАТЕРИНБУРГ

с 1 по 8 января:
Монетный: 6:40; 7:10; 11:40; 13:10; 
15:30; 16:50; 18:20; 19:20.
Рейсы 18:20 и 19:20 идут до остановки 
«Ул.Кирова».
Екатеринбург (ул.Восточная): 7:50; 
9:50; 12:10; 13:00; 14:30; 15:45; 17:20; 
18:20.

119 Ключевск -
ЕКАТЕРИНБУРГ

С 1 по 3 января:
Ключевск: 8:50; 11:50; 16:00; 18:30.
Екатеринбург (ул. Восточная): 10:40; 
14:50; 17:30; 20:25.
С 4 января – в обычном режиме.

120 Кедровка -
ЕКАТЕРИНБУРГ

1 и 2 января:
Кедровка: 8:55; 11:00; 11:55; 12:50; 
14:15; 16:00; 16:35; 18:00; 18:35; 20:00; 
21:10.
Екатеринбург (ул.Восточная): 10:50; 
11:40; 13:10; 15:00; 15:40;  17:10; 17:40; 
19:00; 19:40; 20:30.
С 3 января добавляются рейсы:
Кедровка: 6:20; 8:30;
Екатеринбург: 7:40; 10:00.

103 Автостанция -
Монетный -
Молодежный

С 1 по 8 января:
Автостанция: 9:15; 11:40; 13:45; 17:10.
Молодежный: 10:10; 12:35; 14:30; 18:00.
Монетный – 10:20; 12:45; 14:40; 18:10.

104 Автостанция -
Лосиный

с 1 по 3 января работает по расписанию:
Автостанция – 12:00; 16:00.
с 4 января – работает по расписанию 
выходного и праздничного дня.

107 Автостанция -
Октябрьский

1 и 2 января автобусы начинают работать 
с 12:20.
с 3 января  – по расписанию.

121 Сарапулка -
ЕКАТЕРИНБУРГ

С 1 по 3 января:
Больничный городок: 8:45; 9:45; 11:45; 
12:45; 14:45; 15:45; 17:45; 18:45; 
20:45.
Сарапулка: 9:15; 10:15; 12:15; 13:15; 
15:15; 16:15; 18:15; 19:15; 21:15.
Екатеринбург (ул.Восточная) – 10:45; 
11:45; 13:45; 14:45; 16:45; 17:45; 19:45.
С 4 января  – в обычном режиме.

148 Автостанция -
ЕКАТЕРИНБУРГ - 
УЗТМ

1 и 2 января движение начнется в 13:05.
С 3 января  – по расписанию выходного и 
праздничного дня.

166 Автостанция -
ЕКАТЕРИНБУРГ

1 января первый рейс в 6:15.
Интервал движения  – 30 минут, во вто-
рой половине дня – 15-20 минут.
Со 2 января  – в обычном режиме.

Маршруты №№3, 103, 104, 114, 117, 
119, 120, 121, 166 обслуживает ООО «АТ-
ТРАНС».  Тел. 8-900-201-68-20; 
Маршруты №№1, 2, 10, 107, 112, 120, 
148, 166 обслуживает ИП Тепляшин С.Ю. 
Тел. 8-912-286-23-90; 
8-912-27-24-660; 
Маршрут №8 обслуживает 
ИП Прокопьев В.В.
Тел. 8-908-918-93-77. 

Центральная городская библиотека, ул. Гагарина, 7. 4-70-05, 4-70-06.
29 декабря – санитарный день. 30,31,1,2 – выходные. 3,4,5 января – с 12:00 до 
19:00. 6 января – с 11:00 до 17:00. 7,8 января – выходные.
С 9 января – по обычному графику.

Библиотека семейного чтения, ул. Кр.Героев, 7. 4-70-02.
3,4 января – с 10:00 до 18:00. 8 января – с 10:00 до 17:00
С 9 января – по обычному графику.

Музей золота, ул. Коммуны, 3. Тел. 4-93-47.
с 30 декабря по 4 января – выходные; 5 января – с 10 до 17 часов. 
С 10 января – в обычном режиме.

Музей-шахта, пос. Ленинский, 9А. Тел. 8-950-205-62-36.
Музей-шахта работает в новогодние каникулы со 2 января. Групповые экскурсии. 
Предварительная запись обязательна. 6 января в 12:00 сборная экскурсия (350 
р./чел.). Предварительная запись обязательна.

ПОЛИКЛИНИКА №1 
+ филиал в НБП

Регистратура: 
(34369) 4-65-65, 4-65-66, 
регистратура НБП: (34369) 6-13-86, 
справочная служба: (34369) 4-25-12.
Врач-терапевт участковый:
30.12.2017 - с 8:00 до 13:00.
02.01.2018 - с 8:00 до 16:00.
05.01.2018 - с 8:00 до 16.:00.
06.01.2018 - с 8:00 до 13:00.
Узкие специалисты (офтальмолог, ото-
ларинголог, невролог, хирург, травма-
толог, УЗИ, ЭКГ)
02.01.2018 - с 8:00 до 14:00.
05.01.2018 - с 8:00 до 14:00.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура:
(34369) 4-66-63, 4-66-64,  
регистратура НБП: (34369) 6-11-88.
Врачи-педиатры участковые:
02.01.2018 - с 8:00 до 14:00.
04.01.2018 - с 8:00 до 14:00.
06.01.2018 - с 8:00 до 14:00.
Узкие специалисты  (отоларинголог, 
хирург, офтальмолог, дерматолог, 
невролог, психиатр):
04.01.2018 - с 8:00 до 14:00.

ПОЛИКЛИНИКА п. Монетного
Тел.: (34369) 3-40-69
02.01.2018 - с 8:00 до 14:00.
05.01.2018 - с 8:00 до 14:00.

ОВП и ФАП. 02.01.2018 с 8:00 до 13:00 (врач, мед.сестра). 
05.01.2018 с 8:00 до 13:00 (врач, мед.сестра).
Женская консультация. 05.01.2018 с 8:00 до 14:00.
Раздаточный пункт детского питания. 03.01.2018 с 8:00 до 16:00. 
04.01.2018 с 8:00 до 16:00. 
Стоматологическая поликлиника. 30 декабря, 3 и 6 января принимают 
дежурные бригады с 8 до 14 часов.  4 и 5 января  – с 8 до 20 часов. 

ОМВД России по городу Берёзовскому 
в период предстоящих праздников бу-
дет работать в повседневном режиме 
за исключением 6 и 7 января. В эти 
дни личный состав будет привлечен к 
осуществлению охраны общественного 
порядка около храмов города. 
В период с 30 декабря 2017 по 8 
января 2018 года соответствующи-
ми подразделениями не будут прово-
диться добровольная дактилоскопия, 
на этот период будет прекращена вы-
дача справок отделением по вопросам 
миграции, а также справок о наличии 
(отсутствии) судимости и факта уго-
ловного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования. 
Прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях в дежурной части ОМВД 
России по городу Берёзовскому по 
телефонам: 
(34369) 4-75-00, 112, 02 
и по телефонам доверия ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области:
(343) 358-71-61, 358-70-71.

ПОЛИЦИЯ

Регистрационно-экзаменационное 
отделение ГИБДД ОМВД России по 
городу Берёзовскому будет оказывать 
государственные услуги в праздничные 
дни только 
6 января с 9:00 до 18:00.

РЭО

Вызов
экстренных 
служб с сотовых 
телефонов
101 – Пожарная охрана
102 – Полиция
103 – Скорая медицинская помощь
104 – Аварийная газовая служба
112 – Единая служба спасения

Новые
телефоны
вызова
скорой помощи 
с городского
и мобильного

(34369)
4-36-11
4-33-28

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

Телефонный разговор 
под Новый год:

— Алло, это страховая ком-
пания? Скажите, мы можем за-
страховать дом по телефону?

— Нет, это невозможно. Сей-
час мы пошлем своего пред-
ставителя, и он заключит с 
вами соглашение.

— Хорошо, присылайте. 
Только поторопитесь, а то у нас 
уже догорает елка и начинает 
дымиться ковер!

Муж с женой говорят дру-
зьям:

— Приходите к нам на Новый 
год.

— Мы не сможем.
— Это так любезно с вашей 

стороны.

Незадолго до Нового 
года к бабушке привезли вну-
ка. Малыш с дороги устал, и 
его положили спать. Когда он 
проснулся в плохом настрое-
нии и захныкал, бабушка ска-
зала:

— Если не будешь капризни-
чать, Дед Мороз подарит тебе 
башенный кран.

— Здорово! — обрадовался 
он. — Теперь у меня их будет два.

— Почему два? — удивилась 
бабушка.

— А второй я нашел у тебя 
под кроватью.

— Что дает новогодняя 
елка людям?

— Блаженное ощущение 
свободного пространства по-
сле того как ее выкинул!

Зима. Мальчик приходит 
из детского сада весь исцара-
панный.

Папа спрашивает:
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки во-

дили.
– Ну и что?
– Ёлка большая, а детей 

мало!

РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17РЕКЛАМА.17

Мы вам желаем новых идей, новых успешных 
начинаний и реализаций, много счастливых, 

добрых мгновений!

Региональный директор GR Свердловского 
отделения ПАО Сбербанк ЖУКОВА И.А.

Коллективы офисов Свердловского отделения 
ПАО Сбербанк в городе Березовском от всей души 

поздравляют всех клиентов, жителей и гостей города 

с наступающим Новым годом!
Пусть год будет радостным, незабываемым,

Пусть много хорошего вам принесет,
Пусть сбываются все ожидания,

А в жизнь непременно удача придет!

,
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Стингу нет еще и четырех 
лет, но он уже несколько 

раз пережил предательство. 
Первые хозяева взяли его ма-
леньким щенком, через год 
отдали знакомым, там Стинг 
безвылазно сидел в вольере 
два года. Третьи владельцы 
его просто потеряли. Сейчас 
пес находится на передержке 
в Берёзовском, он растерян, 
недоверчив, не разрешает 
себя гладить и смотрит на всех 
с опаской. Мы очень надеем-
ся, что когда-нибудь собачье 
сердце оттает... 

 Марина, 8-904-988-45-32.

Сара была найдена на 
улице в  плачевном со-

стоянии  –  истощенной и с 
запущенным отитом. Поиски 
хозяев по объявлениям, в Ин-
тернете, СМИ результатов не 
дали, поэтому мы ищем для 
нее новый дом. Сара сейчас 
здорова, находится на пере-
держке в Берёзовском. Девоч-
ка очень общительная и до-
брая, станет отличным другом 
для всей семьи, прекрасно по-
ладит с детьми. Возраст  – 4-5 
лет.

Марина, 8-904-988-45-32. 

Баксу около 5 лет. Он дол-
гое время жил в пункте 

кратковременного содержа-
ния собак в Екатеринбурге, но 
срок его пребывания подошел 
к концу, а хозяева для доброго 
и верного пса так и нашлись, 
поэтому он приехал на пере-
держку в Берёзовский. В бла-
годарность за теплую будку и 
миску с кашей Бакс будет пре-
данно охранять дом и хозяев. К 
детям относится очень друже-
любно.

Марина, 8-904-988-45-32. 

Сэм живет в Брусянах, в 
будке, его хозяйка в свя-

зи с переездом обратилась к 
нам с просьбой  найти для него 
новую семью. В апреле Сэму 
исполнится четыре года, он 
привит, здоров, обучен базо-
вым командам, гуляет на по-
водке, охраняет территорию. 
И очень ждет надежных и от-
ветственных хозяев!

Марина, 8-904-988-45-32.  

Лея жила на автостоян-
ке, время от времени ее 

подкармливали охранники и 
клиенты. Но однажды ее уви-
дела замечательная девуш-
ка Алена и привезла к нам на 
передержку. Лее около года, 
пристраивается  в частный 
дом как друг и компаньон для 
всей семьи. Она очень умная, 
послушная и общительная 
девочка, понимает все с по-
луслова, любит играть с деть-
ми. Стерилизована.

Марина, 8-904-988-45-32.  
  

Молодой кобель найден 
в Берёзовском, жил не-

сколько дней около домов на 
улице Театральной. В ошей-
нике. Близкий метис немецкой 
овчарки, очень красив, круп-
ный, адекватный, совсем мо-
лодой – не старше года. Когда 
приехала посмотреть на него, 
он сидел между машинами. 
Услышав «Привет!», бросился 
навстречу, подал лапу, будто 
меня только и ждал. Оказался 
игручим и радостным.  

Ждем прежних или предпо-
ложительно новых хозяев.

Светлана, 8-922-616-25-
90. 

Добрый, умный, спокой-
ный – это про Вольфа. 

А еще он красавец с поклади-
стым нравом, коричнево-пе-
пельной шерстью. Вольфа 
нашли на улице, попал на пе-
редержку, потом оказался в 
чисел 50 собратьев по  несча-
стью на усыпление. Волонте-
ры сделали все возможное, 
чтобы спасти их всех. Так 
Вольф попал к нам. Он очень 
контактный и управляемый 
пес, любит компанию людей, 
с удовольствием получает за-

служенное внимание. Из него 
получится очень верный друг и 
компаньон. Вольф терпеливо 
дает вычесывать свою густую 
шерсть, внимательно слушает, 
что ему говорят. У него отлич-
ные задатки к дрессуре, знает 
команды.  Вольф с радостью 
составит вам компанию. 

С собаками хорошо ладит, 
но может постоять за себя, 
рыкнув в ответ. Парень по-
дойдет в частный дом, вольер, 
квартиру, будку на огорожен-
ной территории. Вольф не лает 
без причины, но своим стат-
ным видом даст понять, что у 
дома есть защита. Он станет 
другом для детей осознан-
ного возраста. Воспитанных 
малышей он также не обидит.  
Если вы ищете уравновешен-
ного смышленого пса,  при-
смотритесь к Вольфу! 

Светлана, 8-922-616-25-
90.

Фосса – чудесная девоч-
ка полутора лет, сред-

него размера с выразительной 
внешностью: глазки-бусинки, 
полустоячие ушки и уникаль-
ный тигровый окрас!  Стерили-

зована. Девочку-неженку мы 
нашли на улице, было понятно, 
что она жила с человеком: лю-
бит людей и тянется к ним, для 
таких собак самое опасное – 
остаться без хозяина, ведь они 
не умеют добывать себе еду, 
защищаться. 

Фосса  – само очарование, 
словно солнечный зайчик, 
очень позитивная девочка, лю-
бит общение, радуется, когда 
на нее обращают внимание. 
Она достаточно уверенная, 
преданная, умная, нежная. А 
еще –   отличный компаньон 
для семьи и сказочный друг 
для детей. Она  – идеальная 
собака для квартиры или част-
ного дома. Отлично ходит на 
поводке и спокойно ездит в 
машине. Млеет от почесушек и 
умеет обниматься. С удоволь-
ствием гуляет рядышком. А за 
ласковый нрав мы ее называ-
ем  кошечкой.   Её красивые 
глаза смотрят на вас совсем 
по-человечески, согревая 
душу и  даря веру в лучшее. 

Светлана, 8-922-616-25-
90. 

Кудрю тоже нашли на ули-
це. Взрослая, статная, 

очень приметная, она была 
неимоверно худой и не ждала 
помощи – она ее искала! Поче-
му такая великолепная собака 
осталась одна, мы не знаем. 
Одно ясно: просто потеряться 
такая умница не могла! Кудря 
– крупная, бело-кремовая, ку-
дрявая красавица 1,5-2 лет. 
Она верная и преданная, со-
всем не застенчивая, а очень 
внимательная, прислушива-
ется к настроению человека, 
потому будет прекрасным 
компаньоном и другом. У Ку-
дри  – устойчивая психика, 
великолепный грозный голос: 
если посчитает, что вам нуж-
на защита, то не подведет.  
Кудря знает базовые команды, 
отлично ладит с другими жи-
вотными, любит и умеет гулять 
на поводке, прекрасно ведет 
себя в машине. Проглистого-
нена, готовится к первой при-
вивке, стерилизована. Может 
жить и в квартире и в ч/доме 
в утепленной будке, вольере – 
на улице ей вполне комфортно. 
Ей примерно 1,5-2 года. От-
лично подойдет в семью с 
детьми. Звоните, приезжайте 
знакомиться, не упустите сво-
его счастья!

Светлана, 8-922-616-25-
90. 

Котенок-мальчик, возраст – 4-5 
месяцев, у него черная блестящая 
шерстка с белыми лапками, груд-
кой и животиком. Приучен к лотку, 
живой, послушный. Скрасит ваше 
одиночество в новом году! Не упу-
стите свой шанс! Будем ждать с ко-
тофеем вашего звонка. 

Тел. 8-950-19-63-686, 
Валентина. 

Человек собаке – друг! 

А как сложится новый год для самих собак 
– живых, тех, что с хвостами, ушами и лапа-
ми, но без дома, у которых в желудке всегда 
урчание, а с шерсти свисают ледяные сосуль-
ки? Десятки барбосов скитаются по улицам 
Берёзовского и поселков в поисках мало-
мальского съедобного куска. Повезет, если 
волонтеры подберут и пристроят хотя на пе-
редержку: приюты переполнены донельзя. 
«А пес остался в подворотне и, страдая от 
изуродованного бока, прижался к холодной 
массивной стене, задохся и твердо решил, 
что больше отсюда никуда не пойдет, тут и 
сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило 
его. На душе у него было до того больно и 
горько, до того одиноко и страшно, что мел-

кие собачьи слезы, как пупырышки, вылеза-
ли из глаз и тут же засыхали». Конечно, даже 
бездомным псинам не пожелаешь разделить 
судьбу булгаковского Шарика, но помочь им 
можно: средствами, едой, выгулом. Хотя, ко-
нечно, каждая собака мечтает о своем доме 
– будке ли, коврике у двери, чтобы его кор-
мили-поили, говорили ласковые слова. Они 
даже согласны, чтобы дети катались на них, 
как на оленях, лишь бы не гнали на обдувае-
мую холодными ветрами улицу.  Вдруг в год 
Собаки звезды сойдутся, и собачкам (а также 
их заклятым друзьям – котам) повезет? По-
смотрите им  в глаза – может, в вашей душе 
все же прозвенит спасительный для бесхоз-
ных созданий звоночек… 

Лилия ЯНЧУРИНА 

Согласно восточному календарю, 2018 год станет годом Желтой 
Земляной Собаки: Красный Огненный Петух в ночь на 16 февраля 
взмахнет крыльями, прокукарекает на прощание и передаст 
ей права на трон. Собака –  существо беспокойное, и весь 
год будет на страже нашего благополучия. Олицетворяя собой 
справедливость, она никогда не предаст, и во время ее правления 
все будет четко и справедливо!



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

(16+)
11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

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

11.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.10 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
8.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

12.00 НОВОСТИ
12.15 КОНЦЕРТ АНИТЫ ЦОЙ
13.45 «МИХАИЛ ГАЛУСТЯН. «ПО-

НЯТЬ И ПРОСТИТЬ» (12+)
14.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
16.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» 
(12+)

01.15 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)

03.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)

Ïåðâûé
5.05 ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ

6.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

9.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

13.35 НОВАЯ ВОЛНА 2017. ГА-
ЛА-КОНЦЕРТ

16.20 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.55 Т/С «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)

01.15 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 
- 2» (12+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ÎÒÂ
6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
10.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
10.50 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
13.00 Т/С «АДМИРАЛ», 7-8 СЕРИИ 

(16+)
14.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
15.00 ПОГОДА
15.05 Х/Ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 

(12+)
16.35 ПОГОДА
16.40 НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ 

«МОРОЗКО» (12+)
18.25 ПОГОДА
18.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

21.15 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)

23.00 Т/С «АДМИРАЛ», 7-8 СЕРИИ 
(16+)

00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

01.00 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
03.05 Х/Ф «КУКА» (16+)
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ÍÒÂ

5.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 КОМЕДИЯ «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» (12+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.15 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
23.30 «КОНЦЕРТ ПАМЯТИ МИХА-

ИЛА КРУГА. 55» (12+)
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.25 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/Ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.25 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.10 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

13.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

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

17.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

23.55 КОМЕ ДИЙНАЯ ДРАМА 
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)

01.55 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-
МА «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)

03.40 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»

6.30, 19.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

7.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
8.25, 22.30 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ТАНЦА «АЛАН»

14.30 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕТРА ШЕПОТИН-
НИКА. АЛЛА ДЕМИДОВА

15.00 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 ДЖО ДАССЕН. КОНЦЕРТ В 

«ОЛИМПИИ»
18.40 Д/С «ХОЛОД»
22.00 Д/С «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
23.45 МАЙКЛ БУБЛЕ. КОНЦЕРТ НА ВВС
00.45 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
01.35 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

5.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО» (16+)

8.10 Х/Ф «МИО, МОЙ МИО» (16+)
10.00 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
12.25  ЕГОР ДРУЖИНИН, ДМИ-

ТРИЙ БАРКОВ, ИНГА ИЛЬМ 
В ФИЛЬМЕ «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (16+)

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

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

21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)

êàíàë 4

5.00 Х/Ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
6.25 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

УГМК - «ЯКИН ДОГУ»
8.30 БОКС (16+)
10.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.20 «АВТОNEWS» (16+)
12.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.40 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
14.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.55 ХОККЕЙ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
21.25 «АВТОNEWS» (16+)
21.45 «ДНЕВНИКИ УГМК»
22.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
00.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАРСЕЛОНА» - ЦСКА
02.50 ВСЕ НА МАТЧ!
03.20 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» – 

«ВЕСТ ХЭМ»

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«КАРНАВАЛ» (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КАФЕ НА 

САДОВОЙ» (16+)
23.00 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА» (16+)
02.15 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

03.40 ПРЕДСКАЗАНИЯ. 2018 (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

5.40 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+)

7.45 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

8.35 Х/Ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

10.35 Д/Ф «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ АЛИ-
БАСОВЫМ» (12+)

11.40 Х/Ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЮМОР ЛЕТНЕГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
15.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
21.25 СОБЫТИЯ
21.40 Х/Ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/Ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ» (12+)
00.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА - 3» (12+)
02.25 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.15 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
8.30 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 2
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Р ОЖ Д Е Н И Е  Л Е Г Е Н Д Ы » 
(12+)

12.00 НОВОСТИ
12.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 

ДНЮ СПАСАТЕЛЯ
13.45 «ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА» 

(12+)
14.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
16.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «САЛЬСА» (16+)
23.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
03.10 Х/Ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

5.05 ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ

6.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

9.00 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Т/С «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
(12+)

13.35 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 
(16+)

16.20 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

20.55 Т/С «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+)

01.05 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 
- 2» (12+)

03.25 Т/С «НАСЛЕДИЕ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.15 Т/С «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
23.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К 60-ЛЕТИЮ ВОЕННО-ПРО-
МЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ 
(12+)

01.00 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)

10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

11.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

15.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ - 2» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)

01.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

02.30 STAND UP (16+)

04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.20 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/Ф «БАРАШЕК ШОН» (6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.35 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

11.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

13.05 ФЭНТЕЗИ «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

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

17.15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+)

18.55 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
«ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

23.30 Х/Ф «АЛОХА» (16+)
01.30 Х/Ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
03.25 ЕРАЛАШ

6.30 Х/Ф «О БЕДНОМ Г УСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

7.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
8.25, 22.30 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/С «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА»
11.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
13.10 РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

ИМЕНИ М.Е. ПЯТНИЦКОГО
14.30 АЛЬБЕРТ ФИЛОЗОВ
15.00 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИК ЛЮ-

ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»

17.40 МАЙКЛ БУБЛЕ. КОНЦЕРТ НА ВВС
18.40 Д/С «ХОЛОД»
19.20 Х/Ф «ГАРАЖ»
21.05 ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. ПЕСНИ 

ИЗ КИНОФИЛЬМОВ
22.00 Д/С «СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ»
00.05 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
00.55 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

7.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)

04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)
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5.10 «ДЖУНИОР». Д/Ф (16+)
6.00, 11.45, 15.45 ХОККЕЙ. ЧМ 

СРЕДИ МОЛОДЁЖНЫХ КО-
МАНД. 1/2 ФИНАЛА

8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.50 «ДНЕВНИКИ УГМК»
9.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.10 «АВТОNEWS» (16+)
14.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
19.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ        
21.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.35 «ДНЕВНИКИ УГМК»
23.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БРОЗЕ БАМБЕРГ» - «ХИМКИ»
01.50 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. МАТЧ ЗА 
3-Е МЕСТО

04.25 СКЕЛЕТОН

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
11.30 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

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

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+)
22.35 МОСКВИЧКИ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.45 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
04.50 МОСКВИЧКИ (16+)

5.40 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
7.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
8.10 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

(12+)
10.10 Д/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(12+)
11.15 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ПИМАНОВ» (12+)
14.30, 21.20 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ 

НА ВСЁ» (12+)
15.50 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.35 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ВЕ ЛИКИЙ ОБМАНЩИК» 
(12+)

00.20 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА – 3» (12+)

01.55 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ»

03.40 Х/Ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.10 КОНЦЕРТ ДУЭТА «ФАРИДА - 

АЛСУ» 6+
08.00 “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
09.30 “ПЛАНЕТА 51”. МУЛЬТИПЛИКА-

ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 6+
11.00 “АС ТЕРИКС: ЗЕМ ЛЯ БОГОВ”. 

М У Л ЬТ И П Л И К А Ц И О Н Н Ы Й 
ФИЛЬМ 6+

12.20 «ВИТРИНА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 0+

13.45 КОНЦЕРТ ЗУЛЬФАТА ХАКИМА 6+
15.00 “У ТРАТА”. ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+
15.45 «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД.  ФИЛЬМ 12+
20.30 НОВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
20.50 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ФОЛЬ-

КЛОРНОЙ МУЗЫКА П/У АЙДАРА 
ФАЙЗРАХМАНОВА 0+

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.50 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 0+
23.00 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
00.40 “ЧЁРТОВО КОЛЕСО». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.10 «ВИТРИНА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 0+
03.30 “ДК” 12+
03.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.25 «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК». ТЕЛЕ-

ВИЗИОННЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
05.40 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВАТУЛЛИ-

НА 6+

07.00 КОНЦЕРТ РЕЗЕДЫ ШАРАФИЕВОЙ 6+
08.00 “ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
09.30 “СПАСТИ САНТУ”. МУЛЬТИПЛИКАЦИ-

ОННЫЙ ФИЛЬМ 6+
11.00 “АСТЕРИКС ЗАВОЁВЫВАЕТ АМЕ-

РИКУ”. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ 6+

12.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 16+

14.00 Р. ВАЛЕЕВ. «ДОРОГИ СУДЬБЫ». МУ-
ЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ

КОМПОЗИЦИЯ 6+
15.30 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 2». ТЕЛЕ-

ВИЗИОННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 12+

19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “ТОРПЕ-
ДО” - “АК БАРС”. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 6+

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.50 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСИХОВА 6+
22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
22.50 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

16+
03.30 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
06.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

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

6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Х/Ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 

(12+)
10.50 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Т/С «АДМИРАЛ», 9-10 СЕ-

РИИ (16+)
14.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
15.05 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 

(16+)
16.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.55 ПОГОДА
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

Л И С Т »  -  « Д И Н А М О » 
(МИНСК) (16+)

19.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

21.15 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ», 
1 И 2 СЕРИИ (16+)

23.00 Т/С «АДМИРАЛ», 9-10 СЕ-
РИИ (16+)

00.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

01.00 «ЖАРА В БАКУ-2017» (12+)
02.55 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 

(16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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04.00 COMEDY WOMAN (16+)



6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТНТ MUSIC (16+)
01.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.30 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.25 ПОГОДА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 ПОГОДА
9.00 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

(16+)
10.45 ПОГОДА
10.50 БАРБАРА БРЫЛЬСКА, ЛИЯ 

АХЕДЖАКОВА И БОГДАН 
С Т У П К А  В  К О М Е Д И И 
«СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

12.30 ПОГОДА
12.35 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» (12+)
12.55 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
19.15 ПОГОДА
19.20 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

21.20 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ», 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

23.20 Т/С «АДМИРАЛ», 1-10 СЕ-
РИИ (16+)

04.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ТНТ MUSIC (16+)
01.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.30 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

6.25 ПОГОДА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 ПОГОДА
9.00 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

10.45 ПОГОДА
10.50 БАРБАРА БРЫЛЬСКА, ЛИЯ 

12.30 ПОГОДА
12.35 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

12.55 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

19.15 ПОГОДА
19.20 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

21.20 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

23.20 Т/С «АДМИРАЛ», 1-10 СЕ-

04.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

04.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

5.20 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.10 ФИЛЬМ «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
8.25 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «РОЖДЕСТВО В РОССИИ. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
13.45 «ПЕЛАГЕЯ. «СЧАСТЬЕ ЛЮ-

БИТ ТИШИНУ» (12+)
14.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
16.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «РОЖДЕСТВО»
00.00 «АФОН. ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС» (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
03.00 «ПУТЬ ХРИСТА»

Ïåðâûé
4.30 Т/С «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.10 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 

(12+)

10.10 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 Т/С «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+)
22.55 Т/С «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
01.00 РОЖ ДЕС ТВО ХРИС ТО-

ВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ

03.00 Т/С «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (12+)

ÎÒÂ
6.00 ПОГОДА
6.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 ПОГОДА
9.00 Х/Ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-

СТВО» (16+)
10.40 «ПОЮТ ВСЕ!»
12.00 ПОГОДА
12.05 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
12.20 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
12.40 ПОГОДА
12.45 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
16.30 ПОГОДА
16.35 НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ 

«ТРИ БОГАТЫРЯ» (12+)
18.10 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
18.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)

20.15 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО», 
1-3 СЕРИИ (16+)

23.00 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+)

00.40 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ИН-
ВЕНТА» (6+)

02.10 «ПОЮТ ВСЕ!»
03.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
03.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ÍÒÂ

5.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСЕН-

КА ГОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.15 ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ И 

КОНСТАНТИН СОЛОВЬЕВ В 
НОВОГОДНЕМ ДЕТЕКТИВЕ 
«АРГЕНТИНА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Ж ДИ МЕНЯ». РОЖ ДЕ-

СТВЕНСКИЙ ВЫПУСК (12+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
23.25 КОМЕДИЯ «В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.35 М/Ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

(6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» 
(12+)

12.30 КОМЕДИЯ «ТАКСИ» (6+)
14.10 КОМЕДИЯ«ТАКСИ - 2» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.45 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.20 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

- 3. ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 ТРАГИКОМЕДИЯ «ФОРРЕСТ 

ГАМП»
02.15 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
04.15 ЕРАЛАШ

6.30, 14.05, 16.30 Д/С «ПРОРОКИ»
7.00 Х/Ф «ГАРАЖ»
8.40 Д/С «ПРОРОКИ»
9.05 Х/Ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 ПЕШКОМ
11.45 Д/С «ПРОРОКИ»
12.15 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
13.05 ГВОРОНЕЖСКИЙ РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ 
К.И. МАССАЛИТИНОВА

14.30 «НИНА МЕНЬШИКОВА»
15.15 Х/Ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
17.00 КОНЦЕРТ «ПРИЗНАНИЕ В 

ЛЮБВИ»
18.40 Д/С «ХОЛОД»
19.20 Д/С «КИНО О КИНО»
20.00 Х/Ф «ДЕЛО №306»
21.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.15 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ И АКА-

ДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР
00.20 Д/С «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
01.10 Х/Ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО, АНА-

ТОЛИЙ ГОРЯЧЕВ, МИХАИЛ 
ГРУБОВ, СЕРГЕЙ КАРЯКИН 
В СЕРИА ЛЕ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
22.30 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
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5.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
6.00, 13.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНАЛ

8.30 БОКС (16+)
10.10 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 

«ЭВЕРТОН»
12.05, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.25 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
16.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
19.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
21.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.55 ФРИСТАЙЛ
23.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.40 ФУ ТБОЛ. «КА ЛЬЯРИ» - 

«ЮВЕНТУС»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «БЕРНЛИ»

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ. ПОЛЕЗ-

НЫЕ КАНИКУЛЫ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)

20.55 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.05 МОСКВИЧКИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ» (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН» (16+)

5.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (16+)

6.10 Х/Ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)

8.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

8.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ» (6+)

9.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

10.40 «ВСЕ ЗВЁЗДЫ ДОРОЖНОГО 
РАДИО». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
(12+)

11.55 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ КУЛИ-
КОВА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ»
21.05 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
23.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)
01.25 Х/Ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
7.10 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
8.35 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4
10.00 НОВОСТИ
10.15 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
12.15 Х/Ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+)
13.50 К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ГВОЗ-

ДИКОВОЙ
14.55 «РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ. ЭХО ЛЮБВИ»
16.55 «НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «РОЖДЕСТВО 2018»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «РОЖДЕСТВО 2018»
22.40 Х/Ф «ПУРГА» (12+)
00.35 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД» (12+)

02.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.55 «БРЮС СПРИНГСТИН» (16+)

4.25 Т/С «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)

8.15 АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, ЯН 
ЦАПНИК, ЛЕРА СТРЕЛЯЕВА, 
ГАЛИНА КОНЬШИНА,  ВИК-
ТОР ВАСИЛЬЕВ, СЕРГЕЙ 
ТРОЕВ В КОМЕДИИ «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (12+)

10.10 СТО К ОДНОМУ

11.00 ВЕСТИ

11.20 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИ-
АРХА КИРИЛЛА

11.45 Т/С «ПТИЦА В К ЛЕТКЕ» 
(12+)

15.35 Т/С «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.10 Х/Ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 
(16+)

23.30 РУССКОЕ РОЖ ДЕС ТВО 
(12+)

01.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

03.55 СТО К ОДНОМУ

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 «ИХ НРАВЫ»
5.25 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.25 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (ОКОН-

ЧАНИЕ) (12+)
8.40 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». VIII МЕЖ-

ДУ Н А РОД Н Ы Й Ф Е С Т И -
ВАЛЬ

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)
15.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)
17.20 Т/С «СОСЕДИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Т/С «ПЁС» (16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА. «РОЖДЕСТВО 

НА РОЗА ХУТОР» (12+)
00.30 НОВОГОДНЯЯ КОМЕДИЯ 

«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 Т/С «БА ЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ - СВО...» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТНТ MUSIC (16+)
01.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.30 STAND UP (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/Ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.15 КОМЕДИЯ «ТАКСИ» (6+)
11.00 КОМЕДИЯ «ТАКСИ - 2» (12+)
12.40 КОМЕДИЯ«ТАКСИ – 3» (12+)
14.15 КОМЕДИЯ «ТАКСИ - 4» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»

21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)

23.10 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)

00.55 Х/Ф «ТАКСИ - 3» (12+)
02.30 Х/Ф «ТАКСИ - 4» (12+)
04.10 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.00 Х/Ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА»
8.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
9.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО»
11.20 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
12.00 ФЕС ТИВА ЛЬ «МУЗЫКА 

НАШИХ СЕРДЕЦ»
14.30 «МАРИНА НЕЕЛОВА»
15.10 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 ПЕШКОМ...
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
18.40 Д/С «ХОЛОД»
19.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
20.55 ЭНИГМА
21.35 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 2018

00.05 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
00.45 Х/Ф «ДЕЛО №306»
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО, АНА-

ТОЛИЙ ГОРЯЧЕВ, МИХАИЛ 
ГРУБОВ, СЕРГЕЙ КАРЯКИН 
В СЕРИА ЛЕ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

21.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
22.00 36,6» (16+)
22.25 «КРУПНЫМ ШРИФТОМ» 

(16+)
23.00 ПАЦАНКИ – 2 (16+)
04.10 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)

êàíàë 4

5.00 БОБСЛЕЙ
6.40 ФУТБОЛ. «НОРВИЧ» - «ЧЕЛСИ»
8.30 БОКС (16+)
10.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.25, 00.10 «АВТОNEWS» (16+)
11.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.15 «ДАКАР-2018» (16+)
12.45, 15.20 БИАТЛОН. ЖЕН-

ЩИНЫ
13.30, 18.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
14.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
17.00, 20.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ»
23.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.40 ФУТБОЛ. «СЕЛЬТА» – «РЕАЛ» 

(МАДРИД)
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
03.40 БОБСЛЕЙ. ЧЕТВЁРКИ
04.50 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕЛОГОРЬЕ» – «ЗЕНИТ-КА-
ЗАНЬ»

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.40 МУЗЫКА ЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)

10.35 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

12.45 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-
РАМА «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛОД-

РАМА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 МОСКВИЧКИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КАФЕ НА 

САДОВОЙ» (16+)
04.30 МОСКВИЧКИ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)

5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.20 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
8.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-

ВЫМ!
10.25 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
13.55 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.40 СОБЫТИЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ВЕЧЕРНЯ
19.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
20.55 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
22.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИР-

ВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА БРУ-
ДЕРШАФТ!» (12+)

23.35 «НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

00.45 Х/Ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» (12+)

03.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)

04.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
05.20 «ЮМОР ЗИМНЕГО ПЕРИО-

ДА» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
07.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 6+
11.00 “БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!”. МЮЗИКЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
11.30 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НОВОГОД-

НЯЯ ЁЛКА 0+
12.15 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 “НИКО 2. NIKO 2”. МУЛЬТИПЛИ-

КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 6+
15.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
16.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

21.00 «ТВОИ ГЛАЗА». ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ  12+

00.00 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
16+

01.45 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+

05.15 “УТРАТА”. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+

06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 «ЖЕНИХ». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ХУД. ФИЛЬМ 12+

07.00 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ» 0+

07.30 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+

09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ» 6+

11.00 “ПУТЬ” 12+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ» 0+
14.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 КОНЦЕРТ ИЛЬСУРА САФИНА 6+
17.00 «БУДЕМ ВМЕС ТЕ В НОВОМ 

ГОДУ!». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
“СПАРТАК” - “АК БАРС”. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
23.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.25 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 

12+
05.00 КОНЦЕРТ ВИЛЯ УСМАНОВА 6+

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 кино-
фильма «Карнавальная ночь» угадала 
Дарья Возчикова. Поздравляем Да-
рью и приглашаем в кино! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сатрап.  
Кипа.  Елань.  Раут.  Юбиляр.  Акела.  
Пиар.  Дза.  Очаг.  Лузга.  Медяк.  
Евр.  Оленина.  Агнец.  Ария.  Иуда.  
Обед.  Скейт.  Акын.  Рига.  Очко.  
Авизо.  Апис.  Омоним.  Злато.  Иго.  
Одеяло.  Утёс.  Тратта.  Бизе.  Урон.  
Реликт.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Молоковоз.  
Апачи.  Латник.  Алле.  Кожа.  Ротару.  
Надлом.  Тостер.  Заир.  Обод.  
Пеленг.  Ниссан.  Есаул.  Амаяк.  
Вития.  Три.  Парад.  Ефим.  Глоток.  
Зодчий.  Лоо.  Ант.  Вьюга.  Утро.  
Мкад.  Клико.  Гаага.  Член.  Кап.  
Пряха.  Весы.  Герц.  Ндс.  

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 27 ДЕКАБРЯ 

8:00 (3D)
20:25 (3D)
0:00

Джуманджи: Зов 
джунглей (приключения, 
фантастика, экшн) 16+        

10:05
17:50 (3D)

Звёздные войны: 
Последние джедаи 
(фантастика) 16+    

12:40
16:00 (3D)

ФЕРДИНАНД 
(мультфильм) 6+    

14:30
22:30

ЁЛКИ новые (комедия, 
мелодрама) 16+

РЕПЕРТУАР 
С 28 ПО 31 ДЕКАБРЯ 

8:50
11:40
15:00
16:20

Три богатыря и 
принцесса Египта 
(мультфильм)
6+         

13:05
17:45 (3D)

ФЕРДИНАНД 
(мультфильм) 6+ 

10:10
19:35

ЁЛКИ новые (комедия, 
мелодрама) 6+

21:10 (3D)
23:15

Джуманджи: 
Зов джунглей 
(приключения, 
фантастика, экшн) 16+        

Просьба – билеты на первый и по-
следний сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не вхо-
дят. Стоимость многоразовых 3D-очков 
– 60 рублей. 

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

Единственной торговой точкой, в ко-
торой произошла незаконная продажа 
спиртного, стал магазин «Погребок», 
расположенный в подвале общежития 
№2 на улице Мира. Девочка-подросток 
попросила продать ей пиво и чипсы, 
продавец пробила товар и только тог-
да решила проверить документы. В 
паспорте покупательницы был указан 
2000 год рождения, однако женщина 
умудрилась неправильно посчитать 
возраст и продала подростку алкоголь.

По приезду полицейских выяснилось, 
что продавец работает в магазине толь-
ко третью смену, но от административ-
ной ответственности этот факт ее не 
спас. Вообще совсем недавно этот ма-
газин был на хорошем счету у инспекто-
ров ПДН, при старом составе продавцов. 
Однако в этом году все продавцы поме-
нялись, и новички стали нарушать закон.

В отношении женщины-продавца 
полицейские составили протокол об 
административном правонарушении 

и направили материалы проверки в 
мировой суд города. За это правона-
рушение провинившемуся торговому 
работнику грозит штраф в размере от 
30 тысяч рублей. Если же в течение 
полугода этот же продавец совершит 
повторно продажу алкоголя несовер-
шеннолетним, то в отношении него 
возбудят уже уголовное дело и штраф 
может достигнуть 80 тысяч рублей.

Всего в этом году было проведено 
10 рейдов по продаже алкоголя под-

росткам. На незаконных продажах за-
мечено 22 продавца, соответственно 
составлено столько же протоколов об 
административных правонарушениях. 
Уголовных дел за повторную продажу 
алкоголя детям не возбуждалось. Про-
верки проводились в Советском, Ново-
березовском микрорайонах, в районе 
Старого центра и в поселках: Монет-
ном, Сарапулке, Ключевске, Лосином. 
В следующем году подобные проверки 
торговых точек продолжатся.

Умудрилась 
неправильно 
посчитать
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

На прошлой неделе прошел последний в этом году рейд 
по проверке продажи алкоголя несовершеннолетним. 
Проверке подверглись шесть магазинов, некоторые 
совсем недавно открылись, однако их продавцы не 
совершили роковой ошибки и перед Новым годом не 
получили штрафы.

Анна ЛАПТЕВА
В минувший понедельник, 25 декабря, в зале Березовского городского суда был вынесен 
приговор 37-летнему Игорю Мунябину, который летом этого года жестоко зарезал собутыльницу 
Анну. После задержания мужчина написал явку с повинной и стал сотрудничать со следствием.

Эта грустная и банальная история приключилась 24 
июля.  Потерпевшая и ее будущий убийца выпивали 
вместе на съемной квартире в доме №9 на улице Стро-
ителей, где проживала Анна вместе с мужем. В этот мо-
мент ее супруг находился в командировке. Эта семья 
совсем недавно переехала в наш город, мужчина хотел 
вырвать жену из ее маргинального круга общения, что-
бы она перестала пить, однако и в Березовском она бы-
стро нашла подобных друзей.

Ульяна Жевлакова, старший помощник прокурора го-
рода, рассказала, что, по словам осужденного, после 
активных возлияний Анна разрешила Мунябину поспать 
в маленькой комнате. Однако через некоторое время 
начала его будить, пихая ногами, размахивая ножом и 
вопрошая, что он делает в ее квартире. Игорь отпихнул 
назойливую собутыльницу ногой и ушел в кухню, жен-
щина последовала за ним с руганью, размахивая холод-
ным оружием. Мужчина попытался выхватить у нее нож, 
первая попытка не удалась, и он поранил руку о лезвие, 
потом все-таки выбил у нее нож. Мунябин нанес ей один 
удар ножом в кухне, после этого его жертва выбежала в 
коридор. Мужчина повалил Анну на пол и нанес еще не-

сколько ножевых ранений, финал драмы произошел уже 
в большой комнате, куда потерпевшая смогла каким-то 
образом добраться. По словам Ульяны Жевлаковой, на 
теле жертвы обнаружили более 22 ножевых ранений.

После расправы душегуб закрыл квартиру на ключ, ко-
торый потом выкинул. На улице он снял окровавленную 
футболку и отправил ее вслед за ключами от квартиры. 
Через несколько дней труп Анны обнаружил ее супруг, 
изначально подозрения пали на него. Однако полицей-
ским удалось найти злоумышленника. Экспертиза пока-
зала, что окровавленная футболка принадлежит именно 
ему, а кровь на ней потерпевшей.

Суд учел явку с повинной, сотрудничество со след-
ствием и наличие малолетнего ребенка. Отягчающим 
обстоятельством стало состояние опьянения, на мо-
мент трагедии оба участника драмы были изрядно пья-
ны. Игоря Мунябина приговорили к 11 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ра-
нее мужчина единожды привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражу, а до этого, по словам помощни-
ка прокурора, работал в структуре МЧС, однако с 2010 
года он по неизвестной причине начал пить.

ПОЖАР

Сгорел 
расселенный 
барак
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

24 декабря в 21:48 очевидцы 
сообщили о пожаре в 
расселенном деревянном бараке 
№21 на улице Энергостроителей. 
Старый барак быстро разгорелся, 
жар был такой сильный, что, по 
словам очевидцев, полопались 
стекла в соседнем доме. 
Иван Прохоров, дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
Березовского ГО,пояснил,  что 
к моменту прибытия на место 
площадь пожара составила 450 
квадратных метров. В тушении 
пожара приняли участие пять 
единиц техники и 19 человек личного 
состава из пожарных частей 
Березовского и Екатеринбурга. 

В результате пожара строение уничтожено 
огнем полностью, причина пожара в настоящее 
время устанавливается, но велика вероятность 
поджога. Деревянное здание тушили еще в те-
чение всего следующего дня. При возгорании 
никто не пострадал.

Рядом стоит такой же расселенный барак, по 
словам бывших жильцов этих домов, там все 
еще проживает пожилая женщина. Бывшие со-
седи переживают за нее и боятся, что второй 
барак тоже могут поджечь. В администрации 
пояснили, что в бараке №19 на улице Энерго-
строителей никто не может проживать, так как 
он расселен, но чиновники пообещали прове-
рить эту информацию лично.

Не к каждому ребенку в Но-
вый год придет Дедушка Мороз 
и поздравит его с праздником. 
ОМВД России по городу Бере-
зовскому совместно с родитель-
ским комитетом уже не в первый 
раз берет эту функцию на себя. 

25 декабря инспекторы ПДН 
и Дедушка Мороз со Снегу-
рочкой из родительского ко-
митета пришли в гости к детям 
из неблагополучных семей. 
Главные зимние волшебники 
водили с ребятами хороводы 
вокруг елки, отгадывали за-
гадки и играли. Все детишки 
получили подарки: сладости, 
игрушки, настольные игры и 
канцелярские товары. Деньги 
на подарки собрали нерав-
нодушные сотрудники ОМВД 
России по городу Березов-
скому и профсоюз Управления 
культуры и спорта БГО.

ПОЗДРАВИЛИ

Полицейский Дед Мороз

ПРИГОВОР

Грубая месть за побудку



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.
• Комнату 17,4 кв.м в 6-комн. 
квартире, ул. М. Горького, д. 
6А, 3эт/4. Требует ремонта. 
Цена: 750 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
•в новом кирпичном доме, 
45/21/11 кв.м, ул. Ак. Коро-
лева, 8 Д, 12/14 эт. В кварти-
ре выполнен качественный 
ремонт, есть счетчики на э/э, 
воду и тепло. Очень теплая и 
светлая квартира. 2500 т.руб. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
•Новую 1-комн. квартиру, ул. 
Исакова, 18а, 38,5 кв.м, 5/5 
эт., высота потолков 2,75 м, 
счетчики на э/э, тепло, воду, 
закрытый двор. Цена 2200 
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, 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 
2300 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., п. Перво-
майский, 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, 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, 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.
• 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.
• г.Екатеринбург, ул. Сыромо-
лотова, д. 11Б, в кирпичном 
доме, 6/9, 43,6/21,7/9,9, у/п, 
комнаты изолированные. Цена 
2800 т.р. Тел.: 8-965-510-99-33.

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.
•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.

Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
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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



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 1 551 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., квартира-студия, 

пласт.окна, лодж.заст., с/у 
совмещ. на полу кафель. 
Сделан ремонт, на полу ла-
минат. 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, моно-
лит, кирп., пласт.окна, лодж.
заст., с/у совмещ., хороший 
ремонт, на полу ламинат 
и линолеум, натяжные по-
толки. Остается шкаф-купе 
и кухонный гарнитур. Дом 
сдан. 1 700 т.р. 8-950-550-
59-78.
• ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. На 
полу линолеум. Остается 
кухонный гарнитур, 2 шка-
фа-купе. Чистая продажа, 
ипотека. Ц. 2 200 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
• ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, 
балкон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур 
с плитой, шкаф-купе в ком-
нате и прихожая. Ц. 2 050 
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 гар-
нитур со вст.техникой. 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, кирпич, пласт.окна, 
лоджия заст., окна выхо-
дят на две стороны. На полу 
линолеум, натяжн.потолки. 
С/у совмещ., кафель. Ц. 2 
800 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
•ул. Циолковского, д. 12, 
40,5/26,4/6,7, 1/3, кирпич, 
пластик.окна, балкона нет, 
комнаты смежные, с/у со-
вмещ., кафель, счетчики на 
воду. 1 850 т.р. 8-950-550-
59-78.

3-комнатные квартиры
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“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

• 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 
совмещ., кафель на полу, 
теплый пол, душевая каби-
на. Ц. 3 150 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., 
комнаты изолированные, 
натяжные двухуровневые 
потолки, на полу ламинат, 
кухня – плитка, 2 с/у, кафель, 
счетчики на воду и э/э. За-
крытая придомовая терри-
тория, своя автостоянка. Ц. 
4 950 т.р., ТОРГ. Возможен 
обмен на 1 комн. квартиру 
в Березовском + доплата. 
Тел. 8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирпич, 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. 11 410 р/месяц. 
Тел. 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/ме-
сяц. 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 
собственности, ц. 2100 т.р. 
Тел. 9022602030.
•Березовский, ул. Рево-
люционная, 220 кв.м, ка-
чественный, полностью 
благоустроенный дом с от-
личным ремонтом (теплый 
пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери мас-
сив дерево, санузлы-плит-
ка), отопление- газ, вода 
центральная, канализаци-
я-септик, гараж встроен-
ный, участок 10 соток, цена 
12 500 т.р. Тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года построй-
ки, 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 сот-
ку. 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  Вохмяниной Александрой Андреевной , почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9 офис 107,  эл. почта oazisber@
yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  №  - 
66:35:0221002:11,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский,  СПО №126 «Фазенда», 
участок №15.

Заказчиком кадастровых работ является: Чебыкин Юрий Васильевич , проживающий по
 адресу :  г. Екатеринбург,  ул. Блюхера, д. 63А, кв. 162,  телефон 89505428283.
Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, офис 107  «05» февраля  2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, офис 107.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «27» декабря  2017 г . по «05» февраля  2018г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана  принимаются с «27» декабря  2017 г . по «05» февраля  2018г.
 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границы:
обл. Свердловская , г. Березовский, СПО №126 «Фазенда» , участок № 18,
 кадастровый    номер  66:35:0221002:14.
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, 
ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной , почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9 офис 107,  эл. почта oazisber@yandex.ru,  
Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  №  - 
66:35:0106012:129,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский,  коллективный сад №8, участок №97-б.
Заказчиком кадастровых работ является:  Уфимцева Елена Юрьевна , проживающая по адресу:  г. 

Березовский,  ул. Шиловская, д. 24, кв. 2, телефон 89126659864.
Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, офис 107  «05» февраля  2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, ул.Те-

атральная, 9, офис 107.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «27» декабря  2017 г . по «05» февраля  2018г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана  принимаются с «27» декабря  2017 г. по «05» февраля  2018г.
 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: обл. Свердловская , г. Березовский, коллективный сад №8, участок №106-а,  кадастровый    но-
мер  66:35:0106012:141.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 30.11.2017   №103

О внесении изменений в Устав  Березовского городского округа
В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствии с Фе-

деральными законами от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования го-
сударственной политики в области противодействия коррупции», от 07.06.2017 № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», 
руководствуясь статьями 17, 23, 51 Устава Березовского городского округа, Поряд-
ком учета предложений по проекту Устава Березовского городского округа и проек-
там решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их обсужде-
нии, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 18.03.2009     
№ 45, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Березовский городской округ - муниципальное образование, в котором мест-

ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Свердловской области.».

1.2.Статью 25 дополнить пунктами 5.2, 5.3 следующего содержания:
«5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том, проводится по решению Губернатора Свердловской области в порядке, уста-
новленном законом Свердловской области.

5.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
5.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Свердловской области обращается с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата в орган местного самоу-
правления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».

1.3.Статью 26 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае обращения Губернатора Свердловской области с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа, днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в Думу городского округа данного заявления.».

1.4.Статью 27 дополнить пунктами 14-17 следующего содержания: 
«14. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально от-

веденных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобе-

спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти Свердловской области или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

15. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

16. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводят-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

17. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

1.5. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации от имени органа местного самоуправления;».

1.6. Подпункт 4 пункта 2 статьи 58.1 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                   «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013   № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами;». 

1.7. Подпункт 3 пункта 2 статьи 63 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования по-

сле государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.
рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Председатель Думы  Березовского городского округа Е.С. ГОВОРУхА
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

Решение Думы Березовского округа от 30.11.2017 №103 «О внесении изме-
нений в Устав Березовского городского округа» зарегистрировано Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области 20 декабря 2017 года. Государственный регистрационный но-
мер RU 663040002017002

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на уча-
стие  в торгах  по продаже права на заключение договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организа-
тора  аукциона: березовский.рф

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Дата, время  и место определения участников аук-
циона: 26 января  2018 г., 16 часов  местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 29 янва-
ря 2018г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право  на заключение договора  на установку  и 

эксплуатацию    рекламного баннера на ограждении площа-
дью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90 
м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 
(Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  (сто пятьдесят) 
рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №2: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию    рекламного баннера на ограждении площа-
дью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90 
м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 
(Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  (сто пятьдесят) 
рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №3: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию    рекламного баннера на ограждении площа-
дью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90 
м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 
(Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  (сто пятьдесят) 
рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №4: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию    рекламного баннера на ограждении, площа-
дью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м 
на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а.

Лот №5: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию рекламного пилона площадью 9,7 кв.м по 
адресному ориентиру:  г. Березовский, Березовский тракт, 2.

Начальная цена права на заключение  договора 15 000,0 
(Пятнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 750,0  (семьсот 
пятьдесят) рублей,  сумма задатка  3 000,0  (Три тысячи) 
рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов 
№ 40302810616545000068 в Уральском Банке ПАО Сбер-
банк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП  6604027687/667801001, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  
л/с 05902040020) в срок до 13 часов местного времени 25 
января 2018 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, 
с даты  опубликования объявления, до 17 часов 00 минут 
25 января 2018 г., по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 
17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, 
представить следующие документы:

– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юридического лица, 

заверенные  подписью его руководителя  и печатью орга-
низации;

– копию свидетельства  о государственной регистрации 
заявителя  в налоговом органе, заверенную подписью ру-
ководителя юридического лица и печатью организации;

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенную подписью руководителя юридическо-
го лица  и печатью организации;

– копию паспорта (для физических лиц), а также копии 
документов  о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя;

– выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей,  выдан-
ную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;

– подлинник и копию доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия доверенного лица  пред-
ставлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;

– подлинник и копию  платежного документа, под-
тверждающего перечисление задатка  на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену. С победителем 
аукциона подписывается протокол о результатах торгов 
в день проведения аукциона. Задаток  засчитывается в 
счет  оплаты права  на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право 
заключить договор, государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции должны поступить от победителя аукциона на 
расчетный счет Управления федерального казначейства в 
течение пяти календарных дней после утверждения прото-
кола о результатах проведения аукциона,  договор должен 
быть заключен в течение пяти календарных дней после по-
ступления информации о зачислении денежных средств на 
расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о прове-
дении аукциона можно с момента  начала  приема заявок  
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111, 402.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ-
СТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛьТАТАх 
ТОРГОВ, назначенных на 25.12.2017, по про-
даже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по адресному ориентиру: 

Лот №1: г. Березовский, Березовский тракт, 
100м от остановочного комплекса «М.Горько-
го», слева –  победителем признан индивиду-
альный предприниматель Скрябин Александр 
Евгеньевич.

Лот №2: г. Березовский, 100м от здания 
пос. Первомайский, 3 –  победителем признан 
индивидуальный предприниматель Скрябин 
Александр Евгеньевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой 

Андреевной, почтовый адрес: 623701, Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 107,  
эл. почта oazisber@yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 
8(34369) 45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  №  - 66:35:0211002:152, 
расположенного  по адресу: обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, п.Красногвардейский,  СПО №129 «Крас-
ногвардейский», участок № И-16.

Заказчиком кадастровых работ является:  Нусратул-
лина Мария Шайдуловна , проживающая по  адресу:  г. 
Екатеринбург,  ул. Опалихинская,   д. 31, кв. 63,  телефон 
89536001884.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   
границы состоится по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, офис 107  «05» февраля  2018 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, офис 107. 

Требования о проведении согласования  местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «27» декабря  2017 г . по «05» февраля  2018г.

Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана  принимаются с «27» декабря  2017 
г . по «05» февраля  2018г.  по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис,107.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:

обл. Свердловская , г. Березовский, п.Красногвар-
дейский,  СПО № 129 «Красногвардейский» , участок № 
И-13 , кадастровый    номер  66:35: 0211002:148

При   проведении   согласования   местоположения   
границ  при  себе   необходимо  иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).



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
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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.

Недвижимость
ПРОДАМ 
3-комн. кв., ул. Брусницына, 
2. Т. 8-905-805-40-83.
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.

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
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А
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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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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. 

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ. 

8(343)271-00-16.

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

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

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.
ПРОДАМ 
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.
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.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394
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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)

РекламаТРЕБУЮТСЯ

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

Вакансии

ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
японский манипулятор. Опыт. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

Реклама

Компании по 
производству продуктов 

питания требуются: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(кат. ВС), 

8-992-019-19-95;
МЕНЕДЖЕР с личным 
автомобилем, 

8(343)361-02-60;
РАЗНОРАБОЧИЙ в 
производственный цех, 

8(343)361-02-60
Компании «СТК-Урал» требуется 

ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции Екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р
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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)

Р
еклам

а

ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Животные
ПРОДАМ
Козу, суягную. 8-900-04-
40-424.
Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.

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.



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».

Галимов Гинар Рахматуллович 11.10.1960-18.12.2017 г.
Кузеванов Александр Александрович 27.09.1971-10.12.2017 г.
Боченина Нина Васильевна 28.08.1947-22.12.2017 г.
Белавкина Лилия Александровна 18.04.1936-22.12.2017 г.
Белоусова Нина Ильинична 25.06.1933-13.12.2017 г.
Николаев Николай Дмитриевич 29.05.1942-18.12.2017 г.
Обласов Михаил Тихонович 01.06.1949-12.12.2017 г.
Лукина Таисья Константиновна 18.06.1926-20.12.2017 г.
Володин Юрий Сергеевич 25.02.1944-10.12.2017 г.
Милюк Вячеслав Алексеевич 29.11.1970-13.12.2017 г.
Шарафисламов Альфит Альтафович 25.04.1960-23.12.2017 г.
ПОС. ЛУБЯНОЙ
Пушкарева Алевтина Ивановна, 04.07.1936 – 11.12.2017 г.
ПОС. МОНЕТНЫЙ
Борисова Евгения Михайловна, 27.12.1929 – 18.12.2017 г.
Полякова Евгения Владимировна, 02.08.1975 – 18.12.2017 г.
Патрушева Галина Павловна, 22.02.1957 – 19.12.2017 г.
Постоенко Виктор Павлович, 13.01.1948 – 22.12.2017 г.
Норин Николай Леонидович, 19.12.1939 – 21.12.2017 г.
ПОС. ЛОСИНЫЙ
Шамова Вера Степановна, 20.09.1934 – 20.12.2017 г.
Скобелин Николай Федорович, 13.02.1949 – 21.12.2017 г.
Наумов Виктор Николаевич, 14.07.1971 – 22.12.2017 г.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
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

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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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Галимов Гинар Рахматуллович 11.10.1960-18.12.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Мы: Заморская Людмила Владимировна и Шарманова Свет-
лана Сергеевна, уведомляем членов СПО о намерении подать 
исковое заявление о признании общего собрания от 08 октя-
бря 2017 г. и принятых на нем решений по всем вопросам ни-
чтожным. Данное собрание проведено с грубейшими нарушения-
ми порядка его созыва, проведения, а также отсутствием законного 
кворума на данном собрании.

Настоящим уведомлением довожу до сведения, что согласно ч.6 
ст.181.4 Гражданского кодекса РФ лицо, оспаривающее решение 
собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно 
участников соответствующего гражданско-правового сообщества.

Л.В.Заморская, С.С.Шарманова 8-912-24-35-517.

После продолжительной болезни, на 71 году, ушла из жиз-
ни ветеран, пенсионер МВД, майор милиции в отставке 

БОЧЕНИНА 
Нина Васильевна.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Березовскому и руко-
водство отдела выражают соболезнование Боченину Влади-
миру Федоровичу в связи со смертью его жены.

Начальник ОМВД России по г.Березовскому
Полковник полиции А.И. Возчиков

Председатель Совета ветеранов ОМВД
По г.Березовскому  А.Н.Глушков 

 4 января 7 лет, как нет с нами 
любимого сына, брата, внука

ЯРУТИНА Славы.
Кто сказал, что время лечит, 
тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли. 
Кто знал и помнит, помяните добрым 

словом.
Любим, помним, скорбим.

Родители, сестра, бабушки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, 623701, Свердлов-
ская область, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб. 108,  bgo-centr@mail.ru, тел. 
8(34369)42416, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23740, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного  участка с кадастровым номером 66:35:0212013:38, расположенного в Сверд-
ловской области, г.Березовском, коллективный сад № 54/2, участок № 111. 

Заказчиком кадастровых работ является Писцов Е. Р., почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, ул. С.Дерябина, дом № 55, кор.2, кв.57, телефон 
8(34369)42416.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 108 «29» января  
2018г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 108. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» декабря 2017г. по «29» января 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «27»  декабря   2017г. по 
«29» января 2018г., по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб. 108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер  66:35:0212013:39, Свердловская 
область,  г. Березовский, СНТ «коллективный сад № 54/2 БЗСК», участок № 112;

кадастровый номер  66:35:0212013:37, Свердловская область,  г. Березовский, 
коллективный сад № 54/2, участок № 110;

кадастровый номер  66:35:0212013:86, Свердловская область,  г. Березовский, 
коллективный сад № 54/2, участок № 166.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА

до 40 человек –

от 1000 руб.

с  человека

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 желаем вам добра большого
И далеко идущих перспектив,
Чтоб в жизни было счастья очень много
И окружал один лишь позитив!

Коллектив управления Пенсионного 
фонда в городе Березовском

Поздравляем сотрудников Пенсионного 
фонда, ушедших на заслуженный отдых 

и всех жителей города

с Новым годом и Рождеством!

Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета!

Совет ветеранов Березовского 
городского округа

Ïîçäðàâëÿåì 

Ñåðãååâó 
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

С уважением, коллектив ООО «Русский хлеб»

Дорогие березовчане, 
поздравляем вас 

с наступающим Новым годом  
и Рождеством!

Пусть этот год принесет вам много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света. 

Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий.  Желаем 

вам всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

БАНИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
Тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

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

Адрес: ул. Косых, д. 8. Адрес: ул. Косых, д. 8. 
Тел. 8-900-19-88-600, Тел. 8-900-19-88-600, 
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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