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Судьба героя 
в красках 
Открылась выставка памяти  
легендарного ветерана войны

Трубы новой котельной, 
возводимой в поселке Монетном. 
Фото Анатолия Калдина 
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ждали год
Навес угодил на частную землю, 
пассажиры иронизируютПокорила Берлин

РЕКЛАМА

Поездка Ксении Куминовой на конкурс 
в Германию состоялся благодаря лич-
ной финансовой поддержке мэра Ев-
гения Писцова и директора компании 
«ЖКХ-Холдинг» Игоря Лаптева. Помог 
вокалистке и Уральский горный уни-
верситет, в котором она обучается
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понятным: когда шутки не свои, 
их сложно играть детям. Ирина 
Васильевна уверена, что со вре-
менем, когда команда подрастет, 
ребята сами начнут писать сце-
нарий выступления, как это де-
лали старшеклассники.

На победу команда второй 
школы особо не рассчитывала: 
всё-таки новички. Скорее, на-
страивались выступить не хуже 
других. Но члены жюри оказа-

лись единодушны: лучшими в 
этот вечер стали «НеПровин-
ция» с юмором, который заде-
вал школьные проблемы. Дебю-
танты шутили над ЕГЭ, над вза-
имоотношениями учеников и 
учителей, давали советы по на-
сущным проблемам из серии: 
«Чтобы закадрить семиклассни-
цу, вы должны быть, как мини-
мум, в восьмом классе». И такой 
подход оказался успешнее, чем 

попытки команд-соперниц шу-
тить на взрослые темы, напри-
мер, о санкциях против России 
и экономическом кризисе.

Самую мощную команду бо-
лельщиков собрала девятая шко-
ла. Выступление «Девятки FM» 
каждый раз предварялось гром-
кими криками поддержки из 
зала. Команда затронула злобод-
невные темы через обращение к 
произведениям русской класси-

ческой литературы. «Досталось» 
и современному герою, который 
«учился на двоечки, чтобы охра-
нять «Пятерочку».

Ребят из команды «Белоснеж-
ка и шесть с половиной» жюри 
похвалило за самостоятельно 
написанный школьниками сце-
нарий. Увы, но это достоинство 
обернулось против команды, 
уровень юмора оказался не так 
высок, как у соперников.

Юные дебютанты «НеПровинция»  
обсмеяли «старичков» в КВН

Березовчане обсудят  
проект бюджета на 2016 год

Жители города Берёзовского обсудят проект бюджета муниципалитета на 2016 
год. Высказать своё мнение граждане смогут во вторник, 15 декабря, на публич-
ных слушаниях, которые пройдут в мэрии по адресу: ул. Театральная, 9. Начало 
в 18 часов. Ранее главный финансовый документ единогласно приняли депута-
ты берёзовской Думы. Серьёзных нареканий к его авторам у парламентариев не 
возникло. Положительное заключение дала и городская счётная палата, кото-
рая провела экспертизу документа.

Принимаемый проект бюджета будет особенным. Из-за экономического кри-
зиса впервые он составлен не на три года вперёд, а на один. Финансовая неста-
бильность не позволяет муниципалитетам строить долгосрочные планы.

Мнение жителей, высказанное на публичных слушаниях, для властей носит 
рекомендательный характер. Чиновники вправе отклонить замечания в том слу-
чае, если они противоречат законам РФ.

Центр оказания госуслуг открылся  
в самом большом районе

Второй в Берёзовском филиал мно-
гофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) открылся в 
самом густонаселенном микрорайо-
не города – Советском. Учреждение 
по оказанию муниципальных, област-
ных и федеральных государственных 
услуг с 27 ноября заработало по адре-
су: ул. Мира, 1.

Первый МФЦ в нашем городе от-
крылся почти два года назад в Ново-
берёзовском микрорайоне по ул. Ге-
роев Труда, 23. Теперь же у многих бе-
резовчан появился выбор в получении 
госуслуг ближе к дому. МФЦ оказыва-
ет услуги таких сфер и органов власти, 
как: образование, земельные и соци-

альные отношения, ЖКХ, архивное 
дело, социальная политика, налоговая 
и миграционная службы, департамент 
по труду и занятости, фонд социаль-
ного страхования, Пенсионный фонд 
России, отделение ЗАГС. Сотрудни-
ки центра помогут и в оказании услуг 
в различных жизненных ситуациях. 
Льготные категории граждан могут бес-
платно получить в МФЦ юридическую 
помощь – консультации и подготовки 
необходимых документов для предо-
ставления госуслуг.

Новый МФЦ работает ежедневно, 
кроме воскресенья, без перерывов: в 
понедельник, среду, четверг и пятни-
цу – с 8:00 до 18:00, во вторник – с 8:00 
до 20:00, в субботу – с 9:00 до 15:00.

Екатерина Холкина

Сменив не только состав, но 
и название, команда школы № 2 
«НеПровинция» вернула в свои 
стены кубок чемпиона школь-
ной лиги КВН города Берёзов-
ского, который год назад у нее 
забрала «Девятка FM». В нача-
ле игры девятая школа вырва-
лась вперед, но к финалу усту-
пила победу более юным и на-
ходчивым соперникам. Третье 
место – у команды «Белоснеж-
ка и шесть с половиной» третье-
го лицея «Альянс».

«НеПровинция» с ходу зая-
вила о себе как «пацанская ко-
манда»: в нее вошли десять уча-
щихся 5-8 классов, все – нович-
ки в КВН. Руководитель коман-
ды Ирина Тонкова рассказыва-
ет, что отбор был довольно се-
рьезным, и, хотя ребята прак-
тически не имеют опыта рабо-
ты на сцене, они дебютировали 
очень успешно.

– В конце прошлого года мои 
«старички» выпустились, а в на-
чале этого я объявила кастинг. 
В новую команду попали ребя-
та, которые никогда прежде не 
выступали на сцене, но прояви-
ли себя как артисты и, как ви-
дите, не подкачали. У нас толь-
ко два восьмиклассника, все 
остальные еще младше, – гово-
рит Ирина Васильевна.

Авторство шуток «НеПровин-
ции» принадлежит Ирине и Ека-
терине Тонковым. Одно время 
школа пыталась сотрудничать с 
авторами со стороны, но стало 

Библиотека включит кино  
для слабовидящих и слабослышащих

Центральная городская библиотека приглашает всех желающих увидеть и услы-
шать добрую праздничную комедию 2008 года «Тариф «Новогодний» с тифло-
комментариями и субтитрами. Показ состоится в Берёзовском 16 декабря в 12:00 
в тифлокинозале библиотеки по ул. Гагарина, 7. Вход на показ свободный, уточ-
няющие вопросы можно задать по телефонам: (34369) 4-70-05, 4-70-06.

«НеПровинция» с завоеванным кубком. Правое фото: лидеры команды Семён Брусницин и Паша Бузмаков. Обоих ребят мож-
но назвать потомственными кавээнщиками: у Паши в КВН играет старший брат Андрей Бузмаков (вверху справа на левом 
фото), у Семёна – отец Андрей Брусницин (в костюме на левом фото), капитан команды КВН «Берёзовский привоз» городской 
лиги работающей молодежи. Фото Павла Шабельникова
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Певица покорила Берлин
Третье место в европейском конкурсе завоевала березовчанка
Валентина Завойская

– Самое смешное – ко мне 
много подходило людей, спра-
шивали что-то, но никто из 
них не называл меня по име-
ни. Называли Полиной Гага-
риной, Мадонной в молодости, 
Кристиной Агилерой, осталось 
только голос пародировать, – 
рассказывает Ксения Куми-
нова о своём участии в кон-
курсе «Берлинская жемчужи-
на» (Euro Pop Contest Berliner 
Perle) в Германии. Если песню 
Гагариной березовчанка испол-
няла на сцене конкурса, то на 
Мадонну и Агилеру намекали 
лишь её образы – на первую 
была похожа, завив белокурые 
кудри, на вторую – добавив к 
кудрям красную помаду.

Сравнение со знаменитостя-
ми, настоящими профессиона-
лами своего дела – не случай-
ность. В этом сложном и пре-
стижном международном кон-
курсе Ксения Куминова заняла 
третье место – лучший резуль-
тат среди россиян!

Изначально набор участни-
ков проходил в Екатеринбурге 
на конкурсе «Уральская жемчу-
жина», но Ксения о нём даже не 
подозревала, а вот на заочный от-
бор в Нижнем Новгороде бере-
зовчанка заявку подала и отосла-
ла видеозаписи своих выступле-
ний. Не так давно Ксения заре-
клась не участвовать в конкурсах, 
но когда узнала, что в жюри бу-
дет присутствовать певец и ком-
позитор Брендон Стоун – хоро-
ший знакомый Игоря Крутого, 
то непременно захотела получить 
от него оценку и рекомендации. 
Несмотря на то, что заявка была 
подана в другом городе, Куми-
нову всё-таки включили в деле-
гацию Екатеринбурга.

Когда на телефон певицы по-
ступил звонок от организатора, 
который сообщил о том, что она 
прошла на конкурс, Ксения ста-
ла усиленно к нему готовиться – 
на это у неё оставалось два с по-
ловиной месяца. Бешеный ритм 
жизни отразился на состоянии 
девушки – практически всё вре-

– После награждения одна 
большая девочка с Мальты, про-
ходя мимо меня, очень силь-
но толкнула плечом – я чуть не 
упала, – рассказывает Ксения. 
– За то, что она мне проигра-
ла. Там дети, подростки и взрос-
лые – никто не умеет проигры-
вать. Они все приезжают туда 
запрограммированные, что им 
нет равных, и они должны за-
нять место на пьедестале.

С другой стороны, призовое 
место нашей Ксении при всём 
этом выглядит ещё внушитель-
нее, да и для неё самой оно стало 
новой ступенью в развитии во-
кального мастерства, подняться 
на которую было очень непросто. 
Первое место в конкурсе заняла, 
что не удивительно, участница из 
Германии, а второе – девушка из 
Чехии. Последняя участвовала в 
«Берлинской жемчужине» в тре-
тий раз – год назад она стала ди-
пломантом четвертой степени.

Саму Германию Ксения Куми-
нова видела лишь урывками, ее 
поразило, как там рано темнеет – 
если в Екатеринбурге смеркается 
часов в шесть вечера, то в Берли-
не темное время наступает уже в 
четыре дня. Но даже в этих по-
тёмках в преддверии Нового года 
творится что-то необыкновенное 
– по всему Берлину устраивают-
ся рождественские ярмарки, на 
которые, как кажется, выходит 
весь город. Они освещают город 
огнями, наполняют его аромата-
ми глинтвейна и жареных колба-
сок, музыкой живых оркестров,  
танцами, разговорами.

– Больше всего меня удивило, 
что половина, наверное, Берли-
на ездит на велосипедах, – рас-
сказывается Ксения. – Дети, ро-
дители едут на работу, на уче-
бу – надевают шлем, портфель. 
Для нас это необычно, и за этим 
очень интересно наблюдать.

мя подготовки ей никак не дава-
лась вторая композиция, возник-
ло много проблем с голосом – во-
калистка не могла осилить про-
изведение. Педагог, с которым 
занимается Ксения, предложил 
сменить композицию, но на та-
кой рискованный шаг молодая 
певица пойти не могла – за не-
делю до отъезда отработать ма-
териал просто нереально.

– У артистов много взлётов и 
много падений, – рассказывает 
Ксения. – Раньше я болезнен-
но воспринимала проигрыши, а 
сейчас понимаю, что это своего 
рода игра – сегодня ты выиграл, 
а завтра можешь проиграть, по-
тому что или найдется человек, 
который лучше тебя играет, или 
это просто какая-то рулетка. Не 
обязательно петь идеально, как 

тебя выучили – нужно вложить 
себя полностью в песню.

Организаторы «Берлинской 
жемчужины» признавались, что 
уровень конкурса в этом году 
сильнейший за последние не-
сколько лет – в нем приняли 
участие вокалистка из проекта 
Первого канала «Голос» Катри-
на Паула Диринга и представи-
тель Азербайджана на детском 
«Евровидении-2013» Рустам Ка-
римов. Еще до поездки Ксения 
Куминова просмотрела видеоза-
писи остальных участников кон-
курса и уже в тот момент опреде-
лила своих главных конкурен-
тов – это филлипинцы и вока-
листка с Мальты.

Большую роль на междуна-
родных конкурсах играет не 
только то, как хорошо артист от-

работает номер, его амбиции и 
эмоции, но и политика – ни вы-
сокие ноты, ни эмоциональность 
пробиться в число лидеров той 
же мальтийке не помогли, как 
и участнице российского «Го-
лоса» – чем, кстати, был очень  
возмущен ее отец.

Накал страстей на конкур-
се был сильнейшим, не все вы-
держивали его с достоинством. 
Ксении Куминовой тоже при-
шлось непросто – в оба кон-
курсных дня девушка выступа-
ла третьей с конца из 56-и участ-
ников. За время ожидания сво-
его выступления, как признаёт-
ся вокалистка, она сильно уста-
вала эмоционально, «перегора-
ла» и на то, чтобы настроиться 
на своё выступление, уходило 
много сил и энергии.

Ксения Кумино-
ва празднует по-
беду на «Берлин-
ской жемчужине»



зОлОТАя гОРКА № 48   9 декабря 20154    

Тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru 

Адрес редакции:
г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 3

новости

Пострадавшая в аварии «Мазда. 
Фото предоставлено гИБДД по городу Берёзовскому

Утренняя поножовщина  
в поселке ключевске

Стражи порядка задержали 28-летнего, ранее судимого жи-
теля Асбеста, который в пятом часу утра 28 ноября ударил но-
жом в грудь 28-летнего жителя посёлка Ключевска. Постра-
давший в начале седьмого утра обратился за медицинской по-
мощью в хирургическое отделение Берёзовской центральной 
городской больницы, где ему диагностировали проникающее 
колото-резаное ранение грудной клетки справа с поврежде-
нием лёгкого.

мужчина умер  
после удара ножом

Полицейские задержали 58-летнего жителя поселка Стано-
вая, действия которого во время пьяной ссоры повлекли смерть 
человека. Находясь в нетрезвом состоянии, 29 ноября в одном 
из домов по ул. Гагарина в Становой мужчина в ходе ссоры на-
нёс удар ножом в грудь 31-летнего оппонента. От полученного 
ранения тот скончался на следующий день в Берёзовской цен-
тральной городской больнице.

Гаджеты похитили  
в поселке монетном

Правоохранители раскрыли кражу мобильного телефона и 
планшета в посёлке Монетном. Телефона марки «Самсунг» и 
компьютера «Тексет» лишилась 27-летняя местная жительни-
ца. Ценные вещи общей стоимостью 6990 руб. похитил утром 
30 ноября местный житель, который находился в квартире по-
страдавшей в период с 6:10 до 6:30 часов.

ночная кража  
из детской палаты больницы

Стражи порядка задержали 24-летнего ранее судимого похи-
тителя ноутбука DNS, который был украден около полуночи 30 
ноября из палаты детского инфекционного отделения, распо-
ложенного в городе Берёзовском по ул. Шиловской, 28. Чтобы 
проникнуть в больничное помещение, злоумышленник повре-
дил оконное стекло. Устройство стоимостью 9000 руб. принад-
лежит 26-летней пациентке больницы. Задержанный дал при-
знательные показания.

У бомжа обнаружили  
боевые патроны

В ходе проверки полицейские обнаружили 1 декабря в по-
сёлке Ключевске шесть патронов калибра 7,62 мм. Боеприпа-
сы были найдены внутри сарая, где нашёл приют 27-летний, 
ранее судимый мужчина без определенного места жительства. 
Стражи порядка задержали подозреваемого.

Беременная автомобилистка 
пострадала в аварии 

Дорожная авария поставила под угрозу прерывания бере-
менности автомобилистку, которую с ушибами медики госпи-
тализировали в центральную городскую больницу. Дорожно-
транспортное происшествие случилось около полудня 4 дека-
бря на четвёртом километре трассы, которая ведет из Берёзов-
ского к Новосвердловской ТЭЦ. 26-летняя рулевая иномарки 
«Мазда-3» двигалась в сторону Екатеринбурга, когда потеряла 
контроль над своей машиной. «Мазду» занесло, она съехала в 
кювет и опрокинулась.

Как написать письмо в газету «Золотая горка»?
Вы желаете, чтобы город 
услышал ваше мнение  
о последних событиях?
Вам есть о чем рассказать  
березовчанам?
Вы хотите обратиться  
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью  
«Золотой горки»!
Мы ждем ваших писем!

Есть несколько способов 
передать письма нам:
1. Принести в офисы редакции: 
ул. Строителей, 4, «Бизнес-центр», 
оф. 318; ул. Театральная, 3, третий 
подъезд, оф. 80
2. Отправить по почте: 
623701, г. Берёзовский, ул. Строите-
лей, 4, ИД «городская пресса».
3. Отправить по электронной почте: 
gorka-info@rambler.ru.

Примечания для авторов писем:
1. Обязательно укажите свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. 
Анонимные письма не публикуются.
2. Если вы не хотите, чтобы ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствующую пометку. В этом 
случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их количества и актуально-
сти. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся мнения и комментарии к послед-
ним событиям, влияющим на жизнь березовчан.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, бытовые жалобы, 
бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Оборудование в новой котельной. Фото Анатолия Калдина

Анатолий Калдин

Котельную в посёлке Монет-
ном построят к концу текущего 
года. В эти дни на коммунальном 
объекте продолжается установ-
ка и наладка технического обо-
рудования. Следующим этапом 
станет замена ветхих сетей. Бу-
дущим летом энергетики отре-
монтируют главные тепломаги-
страли и слабые участки.

Возводимое здание 8 дека-
бря осмотрели глава города Бе-
рёзовского Евгений Писцов и 
его заместитель Сергей Ильи-
ных. Большая часть работ уже 
выполнена: в возведённой «ко-
робке», которая по своим раз-
мерам значительно уступает 
находящейся рядом старой ко-
тельной, смонтировано обо-
рудование. Четыре современ-
ных котла фирмы «Бош» про-
изведены в России. Техниче-
ским оснащением занимается 
компания «Энергоросстрой» 
из Новоуральска, генераль-

ный подрядчик строительства 
– екатеринбургское предпри-
ятие «Ситибилдинг».

В качестве топлива в новой 
котельной будет использовать-
ся природный газ, для аварий-
ных ситуаций предусмотрено 
дизельное топливо – при воз-
никновении ЧП энергетики 
смогут использовать его на про-
тяжении двух суток.

Как говорит Сергей Ильи-
ных, по мощности новая котель-
ная намного уступает своей пред-
шественнице, которая была по-
строена в 1971 году. Её возводи-
ли с учётом развития промыш-
ленного производства в посёл-
ке. Сейчас задача обеспечить те-
плом предприятия не стоит, и для 
нужд потребителей хватит 17 ме-
гаватт. Ожидается, что новая ко-
тельная будет работать с запасом 
мощности в 30-40%.

Новый коммунальный объект 
не избавит монетнинцев от про-
блем с теплоснабжением. Сети 
посёлка находятся в ужасном 

состоянии, поэтому на пред-
стоящее лето мэрия запланиро-
вала их замену на общую сумму  
27 млн руб. Энергетики отре-
монтируют крупные магистра-
ли и самые ветхие участки.

Следующий отопительный се-
зон, когда построенный объект 
заработает, для Монетного ста-
нет знаковым. Власти рассчиты-
вают, что местные жители впер-
вые встретят зиму без частых пе-
ребоев в теплоснабжении. По 
словам Ильиных, только за пер-
вую неделю с момента подачи 
тепла в Монетном случилось по-
рядка 15 коммунальных аварий. 
Причиной внештатных ситуа-
ций стали плохое состояние се-
тей и котельной.

котельная на подходе
Теплоснабжение поселка монетного 
улучшится после замены сетей

СООБщАйТЕ
НОВОСТИ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

Новая котельная по 
размерам уступает 
своей предшествен-
нице (фото справа), 
но по надёжности за-
метно превосходит её
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новостиуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

5   

Пассажиры ожидают автобус на остановке у дома № 3 по ул. Смирнова. Фото Валентины завойской

Анатолий Калдин

Целый год понадобился админи-
страции города Берёзовского, чтобы 
оборудовать автобусную остановку на 
ул. Смирнова. В конце ноября на пу-
стом пятачке появился, наконец-то, 
навес от осадков и скамейка для ожи-
дающих пассажиров. Горожане изме-
нениям рады, но свою радость выска-
зывают с сарказмом – слишком мно-
го времени у чиновников ушло на ре-
шение банального вопроса.

В четвёртом часу дня на оста-
новку подтягивается народ. Пять-
десять минут – и вокруг становит-
ся многолюдно. Четверо присели на 
скамейку, остальные (человек де-
сять) стоят – мест больше нет. Ав-
тобус ждут школьники, молодые 
мамы с детьми, пенсионеры. Прия-
тельницы Любовь и Екатерина воз-
вращаются с работы домой. Одной 
надо в Советский микрорайон,  
другой – в Шиловский.

– Слава нашему мэру [Евгению] 
Писцову. Ура! Целый год ждали. Это 
очень сложно, – за словом в карман 
Любовь не лезет, сходу отвечая на во-
прос о том, рада ли она долгождан-
ным изменениям.

Новый остановочный пункт нахо-
дится у третьего дома по ул. Смир-
нова, рядом с поликлиникой. Пре-
жде чем здесь появились навес и ска-
мейка, горожане написали не одно 
письмо в мэрию, лично обращались 
к чиновникам, в том числе, к градо-
начальнику. Добились своего спу-
стя год. Любовь усмехается – столь-
ко времени не могли поставить про-
стейшую металлическую конструк-
цию. Приятельницы уверены, что 
монтаж остановки относится к раз-
ряду элементарных вопросов город-
ских властей, решать которые надо 
оперативно, в течение нескольких 
недель, а не месяцев.

– Автобус, бывает, по 15-20 минут 
ждёшь, и всё на ногах. Летом дождь 
идёт, даже спрятаться негде, – Ека-
терина вспоминает, какие неудоб-
ства раньше испытывали пассажиры. 
– Это просто ужас какой-то. Там у по-

ликлиники скамейка стояла – убрали. 
Мы стояли под деревом. Единствен-
ное, что нас спасало.

от ветра и метели  
не спрятаться

Остановочный пункт на ул. Смир-
нова появился осенью 2014 года – по-
сле того, как ГИБДД запретила ав-
тобусам высаживать пассажиров на 
прежней остановке, на перекрёстке 
ул. Максима Горького и Смирнова. 
Полицейские посчитали, что оста-
новка общественного транспорта на 
оживлённой развязке небезопасна 
для горожан. В итоге транспортни-
ков и пассажиров отправили на дру-
гой «пятачок», буквально в 50 метрах 
подальше. Силами мэрии был обору-
дован подъездной карман, отсыпана 
площадка, но установка навеса и ска-
мейки отложена на потом.

– Надо было переносить остановку 
только после того, как будет оборудо-
вана новая. Это же безобразие, – рас-
суждает Екатерина.

Установленный недавно остано-
вочный пункт березовчанок тоже 
не устраивает. Металлическая кон-
струкция с боков не закрыта, а зна-
чит, ни от ветра, ни от метели она не 
спасёт. Скамейка небольшая, усесть-
ся на неё могут максимум 4-5 чело-
век. Кроме того, пассажирам меша-
ют автомобилисты – подъездной 
карман для общественного транс-
порта местные жители принорови-
лись использовать как парковку.

– Ничего страшного! Обещал – 
сделал. Не три года, а год прошёл, 
– иронизирует Любовь в адрес мэра.

навес привезли  
с другого района

Инженер казённого учреждения 
«Благоустройство и ЖКХ» Леонид 
Савин поясняет, что остановку на ул. 
Смирнова мэрия долго не могла обу-
строить из-за споров с местными жи-
телями. Собственники пятиэтажки, 
возле которой пассажиры ожидают 
автобусы, заявили свои претензии на 

земельный участок под выделенной 
площадкой. Граница их придомовой 
территории подходит к тротуару и по-
лучается, что участок газона муници-
палитет занял неправомерно. Проце-
дура его изъятия достаточно длитель-
ная и громоздкая – жителям необхо-
димо провести общее собрание, при-
нять решение и направить его в адми-
нистрацию муниципалитета. Всё это 
время чиновники и горожане пыта-
лись договориться.

Из-за протеста собственников 
было отклонено и предложение об 
установке рядом с остановочной пло-
щадкой киоска по продаже хлебобу-
лочных изделий и выпечки. В итоге 
вместо торгового павильона появил-
ся «бывший в употреблении» навес со 
скамейкой, привезённый с Овощного 
отделения. Обустройством остановки 
занимались рабочие казённого учреж-
дения «Благоустройство и ЖКХ».

– Если не устраивает состояние, 
мы сделаем тут благоустройство, – го-
ворит Леонид Сергеевич. – Подни-
мем тротуар, чтобы была нормальная 
посадочная площадка, и можно было 
пройти с коляской.

В решении другой проблемы – 
парковки в кармане для автобусов 
– помочь могут только сотрудники 
ГИБДД. Как говорит Савин, поли-
цейские уже наказывали неравдивых 
нарушителей, оставляющих автомо-
били на ул. Смирнова, однако пол-
ностью справиться с ними не удалось.

– Для Берёзовского это очень ак-
туально. Всё зависит от культуры во-
дителей. Такая же проблема встаёт се-
годня на остановке «Клиника инсти-
тута мозга», бывшая «Аптека». Маши-
ны стоят в два ряда, поэтому автобу-
су приходится высаживать пассажи-
ров чуть не на проезжей части, – от-
мечает Леонид Сергеевич.

Обустраивали год
Остановка транспорта угодила на частную 
землю. Пассажиры иронизируют

Прибыльные 
автобусные  
маршруты 
поделят  
два перевозчика

Областное министерство транспорта и связи 
заканчивает приём заявок на конкурс на обслу-
живание межмуниципальных автобусных марш-
рутов в Берёзовском. Конверты с коммерчески-
ми предложениями чиновники вскроют 10 дека-
бря, а спустя месяц назовут победителей. После 
проведения конкурсной процедуры местный ры-
нок пассажирских перевозок может значительно 
измениться. Кому от этого станет лучше – биз-
несменам или горожанам – вопрос открытый.

Как рассказывает инженер казённого учреж-
дения «Благоустройство и ЖКХ» Леонид Са-
вин, перевозчики поспорят за два лота. В пер-
вом – три маршрута (№ 114, 148, 150), во втором 
– шесть (№ 112, 117, 119, 120, 121 и 166). Ожи-
дается, что именно на второй лот будет больше 
всего претендентов, поскольку в списке обслу-
живаемых сообщений значится самое прибыль-
ное – между Берёзовским и автостанцией «Вос-
точная» в Екатеринбурге.

Победителей чиновники выберут по несколь-
ким критериям. Будут учитываться срок эксплу-
атации автобусов и наличие в них мест для инва-
лидов, размеры автопарка, безопасность транс-
порта и инфраструктуры, в которой он отстаи-
вается. По каждому из перечисленных пунктов 
участники конкурса получат определенное ко-
личество баллов. Неизменным останется распи-
сание движения автобусов. Сетка была утверж-
дена Минтрансом и кардинально пересматри-
ваться не будет.

Все итоги конкурса подводит областное пра-
вительство, муниципалитет в данном случае 
выступает лишь куратором качества перево - 
зок. В мэрии отношение к предстоящей проце-
дуре неоднозначное. Отвечающий за сферу об-
щественного транспорта Леонид Савин счи-
тает, что перемены могут обернуться сбоями в 
движении автобусов. По каждому из лотов бу-
дет только один победитель. При этом выиграв-
шая компания должна обладать большим авто-
парком – в первом случае необходимо 20 авто-
бусов, во втором – 32.

На сегодняшний день крупнейшие берёзов-
ские перевозчики не имеют такого количества 
машин. Выполнить требования они могут толь-
ко путём объединения. По предварительной ин-
формации, на такой шаг уже пошли предприни-
матели Наталия Авилова и Сергей Тепляшин.

– Я не очень к конкурсу отношусь. Если бы 
наши перевозчики не скандалили друг с дру-
гом, то лучший вариант – сегодняшний. А для 
пассажиров я не вижу никаких плюсов, – отме-
чает Савин. По его словам, сейчас на рынке ра-
ботают несколько перевозчиков, они подменя-
ют друг друга во внештатных ситуациях, а когда 
установится единовластие, помочь будет некому.

Конкурс на обслуживание межмуниципаль-
ных маршрутов проводится в Берёзовском впер-
вые. Ранее все автобусные направления распре-
делялись, в основном, между местными перевоз-
чиками без конкурсных процедур. Теперь поспо-
рить за контракт могут иногородние предпри-
ниматели. Новые правила утвердил областной 
Минтранс. Таким образом ведомство хочет на-
вести порядок в сфере общественного транспор-
та. На протяжении 2015 года местные автотран-
спортники живут в состоянии войны, постоян-
но споря, чьи автобусы должны выходить в рей-
сы до Екатеринбурга. Если весной конфликт вы-
ливался в драки и погони на дорогах, то сейчас 
перерос в затяжные судебные разбирательства. 
Крупнейшие перевозчики муниципалитета пы-
таются отстоять свои права в Арбитражном суде.

Изменится ли ситуация после проведения 
конкурса, неизвестно. Леонид Савин предпола-
гает, что он может обернуться новым витком су-
дебных споров. Проигравшие участники попы-
таются оспорить итоги конкурса. По такому сце-
нарию сейчас развиваются события в нескольких 
городах Свердловской области. Для пассажиров 
неизменным останется главное – стоимость про-
езда. Её утверждает региональная энергетическая 
комиссия (РЭК), которая в конкурсных проце-
дурах никак не задействована.

Анатолий Калдин

ОБСужДАЕм 
ТЕму!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru
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Судьба героя в трёх красках
Открылась выставка памяти ветерана Николая Васенина
Олег Манваров

В цвета национальных флагов 
России и Франции «окрасили» 
биографию участника Второй 
мировой войны, березовчанина 
Николая Васенина организато-
ры выставки «Три цвета Васе-
нина». Белый, синий и красный 
цвета переплелись в судьбе ве-
терана, сражавшегося во фран-
цузском Сопротивлении в годы 
Второй мировой войны. Экспо-
зиция открылась 4 декабря, на-
кануне дня рождения Николая 
Максимовича, в Берёзовской 
центральной городской библи-
отеке по ул. Гагарина, 9.

По задумке организаторов, 
цвета символизируют не толь-
ко флаги двух стран, в кото-
рых прошла жизнь ветерана, 
но и главные вехи его судьбы. 
И если в триколорах каждого 
цвета поровну, то в жизни Ва-
сенина всё было иначе.

– Синий цвет для нас – это 
символ мечтаний, это символ 
стремлений, это символ свободы 
в каком-то плане. Синим цветом 
показаны довоенные годы Нико-
лая Максимовича и некоторые 
периоды в его судьбе. К сожа-
лению, синего цвета тут немно-
го, – расшифровывает идею ку-
ратор выставки Анатолий Кап-
тур, арт-директор туристическо-
го агентства «Аурум».

Ожидаемо, что красным цве-
том в жизни ветерана обозна-
чили события Второй мировой 
войны. Красного здесь боль-
ше всего. В судьбе Васенина бе-
лый цвет как символ надежды 
появляется в тот период, ког-
да его после возвращения из 
Марселя отправляют в лагеря  
Читинской области.

– С тех самых пор белый 
цвет так и остаётся, пока он 
не приезжает в Берёзовский и 
снова не обретает синий цвет, 
то есть свободу, – говорит Кап-
тур. Но тут же замечает, что 
свобода эта была не полноцен-
ная, поскольку реабилитация 
Николая Максимовича и при-
знание его заслуг произошли 
значительно позже.

«три цвета» могут 
увидеть в Париже

Открытие выставки «Три цвета 
Васенина» посетил Эрик Мийе, 
недавно назначенный на пост ге-
нерального консула Франции в 
Екатеринбурге. Гость признал-
ся, что мало знает о жизни Ни-
колая Максимовича, но назвал 
её героической.

– Те люди, которые у нас уча-
ствовали в Сопротивлении про-
тив нацистов, они стали сразу же 
героями. <...> Важно вспомнить, 
что если мы живём в свободном 
мире, в свободной стране – это 
потому, что были такие люди как 
он, – отметил Эрик Мийе. Кон-
сул положительно отозвался на 
предложение организаторов вы-
ставки устроить в будущем фран-
цузский показ выставки о жизни 
Николая Васенина.

Вариант сотрудничества с 
«Домом Урала» в Париже, где 
с неординарной судьбой героя 
Сопротивления могли бы позна-
комиться французы, предложил 
Анатолий Деев, представитель 

Новую экспозицию осматривают берёзовские школьники, краевед Михаил Лебедев, куратор выставки Анатолий Каптур, 
представитель областного министерства Анатолий Деев, французский консул Эрик Мийе. На заднем плане: 
серия публикаций Михаила Лебедева в газете «Золотая горка» «По местам боевой славы Николая Васенина». 
Нижнее фото: экспозиция воссоздает домашнюю обстановку и рабочее место Николая Васенина. Фото Олега манварова

Выставка «Три цвета Васенина» в Берёзовской централь-
ной городской библиотеке по ул. Гагарина, 9 продлится до 
15 января 2016 года. Ее герой, Почетный гражданин Бе-
рёзовского, участник Великой Отечественной войны, ка-
валер ордена Почетного легиона Франции Николай Васе-
нин скончался на 96-м году жизни 7 декабря 2014 года. За 
полгода до смерти ветеран совместно со съемочной груп-
пой режиссера Андрея Григорьева совершил путешествие 
во Францию, в те места, где сражался в Сопротивлении.

областного министерства меж-
дународных и внешнеэкономи-
ческих связей. Чиновник обе-
щал содействие в реализации 
своей идеи. 

– Обратитесь к организато-
рам центра Ельцина. У них там 
много тематических проектов. 
Может быть, им что-то пона-
добится, может быть, они вам 
чем-то помогут, – также посо-
ветовал Деев организаторам бе-
рёзовской экспозиции.

Местный писатель и краевед 
Михаил Лебедев рассказал го-
стям выставки, как о Николае 
Васенине уже «заговорил весь 

мир». По его словам, восхищён-
ные отклики о судьбе фронтови-
ка приходили даже из Бразилии.

– Голливуда не хватит, чтобы 
снять обо всём этом, – говорит 
Лебедев об уникальной биогра-
фии легендарного земляка.

«ни один секрет 
так и не доступен»

На подготовку выставки «Три 
цвета Васенина» у ее составите-
лей ушло почти пять лет. Экспо-
натами стали личные вещи Ни-
колая Максимовича, которые 
передали турагентству «Аурум» 

его дочь Татьяна и сыновья Ва-
силий и Сергей.

– Мы являемся по сути един-
ственными, с кем Николай Мак-
симович заключил договор об ав-
торском праве, по которому он 
хотел передать все свои матери-
алы, которые находились у него 
дома, – рассказывает Каптур.

В «Ауруме» считают, что в био-
графии ветерана, кавалера орде-
на Почётного Легиона Франции, 
ещё много загадок. Часть из них 
сотрудники турагентства намере-
ны раскрыть. В частности, пре-
бывание Васенина в немецких 
и читинских лагерях скрывает 
много неизвестного.

– Практически ни один секрет 
Васенина так и не доступен, – 
считает Каптур. В планах – разо-
браться с белыми пятнами в био-
графии легендарного земляка. 
Например, энтузиасты планиру-
ют совершить экспедицию в Гер-
манию и изучить архивы гестапо. 
Найденные документы станут ча-
стью нового музея, который пла-
нирует создать «Аурум».

музей героических 
земляков

Организация музея помимо 
энтузиазма требует финансов. 
Подспорьем в реализации проек-
та могут стать деньги президент-
ского гранта в сфере культуры. 
Как рассказывает директор ту-
рагентства «Аурум» Евгений Ло-
банов, заявка отправлена на кон-
курс и вскоре станет известен ре-
зультат. В случае, если компания 
выиграет грант – его размер око-
ло 1 млн руб., то история появле-
ния в Берёзовском уникального 
музея обретёт реальные черты. 

В фонды будущего музея, по-
мимо истории Николая Васени-
на, войдут биографии таких зна-
менитых березовчан-ветеранов, 
как Степан Неустроев и Алек-
сей Кубышкин. Герой Советского 
Союза Степан Неустроев коман-
довал дивизией, которая устанав-
ливала Красное знамя над рейх-
стагом, а Алексей Кубышкин 
был героем итальянского Сопро-
тивления, о нём написана кни-
га «Тайна римского саркофага».

– Мы хотим представить их 
не просто как людей, а сделать 
из них таких персонажей, как в 
романе того же Дюма «Три муш-
кетёра». Очень художественных, 
которые были бы понятны моло-
дому поколению, – говорит Ана-
толий Каптур. Собственно, для 
молодёжи, в первую очередь, и 
предназначена выставка.
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Лариса Модестова, 
культурный обозреватель 
«золотой горки»

Точь-в-точь, как многоцветье 
осенних листьев обгоняет друг 
друга, точно так же срываются 
календарные листы, обозначая 
то знаменательные, то истори-
ческие даты, трудовые, семей-
ные, творческие юбилеи, тради-
ционные и новые праздники. Да 
и много ли еще чего!

Но вот в праздничную ат-
мосферу конца осени начинают 
вплетаться грустные и печаль-
ные нотки. 3 декабря – Меж-
дународный день инвалидов. В 
нашем регионе обычно он про-
ходит как декадник – фестива-
ли, спортивные соревнования, 
поэтические турниры, путеше-
ствия по творческим и спортив-
ным станциям...

Международный месячник 
Белой трости шагает по земле с 
15 ноября. Заменить черный цвет 
опорной трости на белый приду-
мал молодой британец Джеймс 
Биггс. С тех пор праздник Бе-
лой трости стал традицией и в 
Европейских странах, и в США. 
Она как бы призывает встреч-
ных – не проходите мимо, ока-
жите помощь.

В конце декады и финале ме-
сячника Белой трости команды 
общественников – ВОИ и ВОС 
– и команда психоневрологиче-
ского интерната поселка Старо-
пышминска встретятся в твор-
ческом поединке на фестивале 
«Искусство дарует радость».

Необходимо пояснить: с не-
которых пор образовалось два 
общества, объединяющих лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, – общество инвали-
дов (ВОИ) и общество слепых и 
слабовидящих (ВОС). Остано-

вимся подробнее на последнем. 
Начнем с цифр, которые застав-
ляют бить в колокол. В мире 161 
миллион людей, относящихся к 
незрячим и слабовидящим. Из 
них слабовидящих – 45 миллио-
нов. Близорукие, которые носят 
очки, составляют 124 миллиона.

В России около половины на-
селения страдает заболевания-
ми глаз. В Свердловской обла-
сти треть первоклассников стра-
дает близорукостью. По оконча-
нии начальных классов эта циф-
ра намного увеличивается. Это 
не устрашение, это предупрежде-
ние родителям срочно принять 
профилактические меры.

К счастью, много лет назад че-
ловечество забило тревогу и по-
вернулось лицом к инвалидам и 
слабовидящим людям. В городе 
Берёзовском протянул руку по-
мощи благотворительный фонд 
«Благо». Сотрудник центральной 
городской библиотеки Марина 
Габдулханова защитила проект, 
на вырученные от него средства 
были закуплены флеш-плейер 
«Говорящая книга» и электрон-
ная лупа. Желающие могут при-
ходить, пользоваться.

Дальше – больше. Марина 
Габдулханова вместе со своей 
коллегой Анной Партиной ор-
ганизовала в библиотеке кино-
центр для незрячих. Его глав-
ная особенность – грамотная 
речь, которой так лишены ны-
нешние школьники.

Библиотечные работники, пе-
дагоги, члены Новоберёзовско-
го клуба-салона проводят в этом 
обществе литературные часы. Го-
товят своими силами юбилей-
ные праздники. Часто посещают 
культурно-реабилитационный 
дворец культуры в Екатерин-
бурге, где можно многому на-
учиться в вопросах доступной 

среды. Бывают на концертах,  
музыкальных вечерах.

– Разве вы можете слушать 
музыку? – спросила одна из чи-
новниц Нину Агалакову, руково-
дителя берёзовской группы сла-
бовидящих. Та просто не отве-
тила на этот бестактный вопрос. 
Только поняла, почему так ча-
сто получает отрицательные от-
вет на свои просьбы, когда посе-
щает высокопоставленных лиц. 
Интересно, как реагировали бы 
эти люди на выступление юной 
березовчанки Ксении Гайсиной 
в Кремле? Знают ли, как пре-
красно поет незрячая житель-
ница поселка Лосиного Виль-
гельмина Копытова? А какие чу-
десные работы клуба «Гармония» 
создают слабовидящие масте-
ра художественно-прикладного 
искусства? Читали ли эти люди 
стихи поэтессы Виктории Пер-
миновой, изданные типограф-
ским способом и красочно  
иллюстрированные?

– Видели бы вы, как волно-
валась и почти плакала Викто-
рия Перминова, когда распи-
сывала первую тарелку в тех-
нике декупаж! А ведь она чита-
ет и рисует сквозь лупу! Успева-
ет выступать в школах. Участву-
ет в четырех творческих клубах. 
Недавно ездила с группой поэ-
тов в Ирбит. Только и скажешь, 
сколько в ней таланта и муже-
ства! – восторженно рассказы-
вает Нина Агалакова.

На глазах меняется молодой 
представитель ВОС Лёша, кото-
рого мама возит в Екатеринбург в 
общество «Солнечные дети». Он 
стал там лучшим барабанщиком, 
постепенно овладевает вокалом.

– Каждое общество, каж-
дый клуб разительно меняют 
человека, – завершает беседу 
Агалакова.

талант и мужество 
инвалидов

впереди у хора «Уральская 
зоренька» поездка в москву

В конце ноября в Екатеринбурге про-
ходил очередной фестиваль-конкурс 
«Адмиралтейская звезда». Из Берёзов-
ского – единственного города с Урала 
– выступал коллектив «Колибри» в хо-
реографическом жанре и наша «Ураль-
ская зоренька» в хоровом. Вокаль-
ные коллективы прослуши-
вали на базе Горного универ-
ситета. Берёзовский народ-
ный коллектив «Уральская 
зоренька» был самым много-
численным – 24 певца и че-
тыре человека инструменталь-
ной группы. 

В состав жюри входили Ок-
сана Москаленко, доцент ка-
федры музыкального образования Уральского педагогическо-
го института; Лариса Завадская, преподаватель Свердловского 
музыкально-эстетического колледжа; Лариса Швидь, руково-
дитель фольклорного ансамбля «Уральская вечора».

Наличие сильных конкурентов, в том числе профессиональ-
ных коллективов, заставило наших земляков поволноваться. 
Тем не менее, один из старейших хоровых коллективов, первым 
в городе Берёзовском получивший звание «Народного», стал на 
минувшей «Адмиралтейской звезде» лауреатом второй степени.

В эти дни в «Уральской зореньке» горячая пора. В январе 
2016 года коллектив, будучи победителем среди хоров Ураль-
ского федерального округа, отправляется в столицу нашей Ро-
дины на первый хоровой чемпионат России. Пожелаем удачи 
нашим землякам!

Лариса Модестова

Берёзовская группа Всероссийского общества слепых (ВОС) 
на «Цветочном карнавале-2014». Фото Татьяны Чудиновских

Учащиеся и педагог школы №33 
Любовь Федченко на Дне матери в библиотеке 
семейного чтения. Фото Елизаветы лобковой 

Юные поэты-школьники  
поздравили мам стихами

В России праздник День матери учрежден в 1998 году, отме-
чается ежегодно в последнее воскресенье ноября – в этом году 
международный праздник в честь мам прошел 29 ноября. В би-
блиотеке семейного чтения Берёзовского провели свой юби-
лейный пятый городской конкурс юных поэтов и чтецов, ко-
торый организовала главный библиотекарь Любовь Лаптева. 

В празднике приняли участие учащиеся из первой, второй, 
восьмой, 33-й школ и пятой гимназии. Выступали в два этапа: 
младшие – с первого по пятый классы – в составе 46 человек 
и старшие – с шестого по 11 классы – 20 человек. Жюри кон-
курса – активные участники музыкально-поэтического клуба 
«Самородки» Валентина Измоденова, Тамара Ничипорович, 
Вадим Мустафин. 

Первая номинация – «Юные поэты», для нее дети подго-
товили стихи собственного сочинения. Вторую номинацию 
представили чтецы – они настолько эмоционально, артистич-
но и трогательно прочитали стихи разных поэтов, что многие 
зрители прониклись до глубины души. Паузы заполнил своим 
выступлением вокальный ансамбль «Какаду» школы искусств  
№ 2, которым руководит Алёна Фыгина.

Победы в номинации «Чтецы» среди младшей группы одер-
жали Алиса Зюликова – первое место, Полина Пинигина – вто-
рое, а Рафаэль Ганеев и Тимофей Зуев разделили третье место. 
У старших всё наоборот: Снежана Тагильцева и Родион Бумаж-
ников разделили первое место, Полина Фишер заняла второе, 
а Семен Медведев – третье. Утешительный приз получил каж-
дый конкурсант.

Если сравнить данное мероприятие с теми, что были года-
ми ранее, то можно отметить, что конкурс пользуется всё боль-
шей и большей популярностью – численность желающих вы-
ступить растёт. Как отмечают организаторы, такие конкурсы 
развивают в детях способности и таланты, которые важны не 
только для личности ребенка, но и для общества.

Елизавета Лобкова
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Отбоя от третьеклассников, желающих помочь взрослым 
разыграть призы, не было. Почти все ребята поучаствовали 
в мероприятии: тянули фамилии призеров, вручали подарки

Удача в экспресс-розыгрыше улыбнулась Василию Карманову, Ирине Темляковой, Елене Власкиной. Вместе с ними 
все восемь новых подписчиков из Старопышминска станут участниками розыгрыша главных призов «Золотой горки», 
который состоится 19 декабря в центральной библиотеке. У каждого подписчика есть шанс выиграть ноутбук

О захоронениях советских бойцов за рубежом рассказывает 
учащимся школы № 29 председатель совета ветеранов по-
селка Галина Махова

Пришли на урок,  
а попали на розыгрыш
Третьеклассники помогли раздать подарки сельчанам
Екатерина Холкина

Судя по тому, насколько ак-
тивной и насыщенной жизнью 
живут ветераны и пенсионеры 
Старопышминска, можно поду-
мать, что детям и подросткам по-
селка необходимо поскорее вы-
расти: возможностей для досуга 
у них меньше, чем у взрослых. 
Об этом говорят участники ан-
самбля народной песни «Ураль-
ские посиделки», который хоро-
шо знаком и читателям нашей га-
зеты, и всем поклонникам твор-
чества местных артистов. 

В то время как сотрудники ре-
дакции «Золотой горки» устрои-
ли 3 декабря подписную акцию 
в библиотеке Старопышминска, 
там только что завершился кон-
церт ко Дню неизвестного сол-
дата, на котором присутствова-
ло около 20 сельчан. Праздник 
отмечается в поселке второй год, 
и на нем вспоминают о тех, кто в 
годы различных войн пропал без 
вести. Говорят о братских моги-
лах, о поисковых экспедициях и 
семейных расследованиях, в ходе 
которых люди находят, где были 
захоронены их погибшие род-
ственники, часто – за предела-
ми нашей страны.

и учатся, и поют,  
и празднуют

Библиотекарь Ирина Темля-
кова провела с третьеклассни-
ками внеклассный урок, а пред-
седатель совета ветеранов посел-
ка Галина Махова рассказала ре-
бятам, как сама однажды пусти-
лась в поиски такого вот неиз-
вестного солдата, который был 
очень хорошо известен ее соб-
ственной семье.

– Школьников часто ведут 
сюда. Например, что-то по про-
грамме прочли, а про автора 
больше узнать хочется. Иногда в 
календаре памятный день какой-
то – беседуем на эту тему. Из дет-
ского садика дети ходят, – рас-
сказывает библиотекарь Ирина 
Геннадьевна. – Следующий год 
объявлен Годом кино, а я уже се-
годня думаю, что бы интересно-
го для ребят придумать. Отрыв-
ки из экранизированных произ-
ведений смотреть будем.

Хор «Уральские посиделки» 
не сидит на месте, его участни-
ки постоянно что-то устраива-
ют, где-то бывают и куда-то ез-
дят – на горячие источники, в 
театры. Приглашают к себе поэ-
тов и артистов из Берёзовского, 
выезжают в город сами. Многим 
из участников хора уже за 70, но 
это молодые душой люди: 85 лет 
исполнится 3 января Алексан-
дре Сергеевне Кошкаровой, 94 
года отметил в этом году музы-
кант Иван Иванович Кривилёв.

– Мы не успеваем готовиться! 
Постоянно проводим какие-то 
праздники, концерты, меро-
приятия. Сейчас вот еще до Но-
вого года только – и творческая 
встреча с «Кедровскими напева-
ми» 13 декабря, и юбилей Ири-
ны Геннадьевны, – перечисляет 
ведущая хора «Уральские поси-
делки» Галина Махова. – Наши 

юбиляры очень любят, когда их 
поздравляют, ведь каждому при-
ятно внимание! Только вот на-
род зазывать на концерты быва-
ет нелегко. А кто желает весело 
жить – тот живет!

Ситуация с небольшим коли-
чеством зрителей на концертах 
того же хора – двоякая. С одной 
стороны, артистам хочется по-
делиться творчеством с боль-
шим количеством людей, с дру-
гой – помещение этому совсем 
не способствует. Небольшая ком-
ната по соседству с библиотекой, 
где хор проводит репетиции, со-
вершенно не предназначена для 
проведения концертов: места 
мало. Но другого помещения у 
старопышминского культурно- 
досугового центра нет.

Впрочем, жители поселка вы-
ражают надежду на возведение 
пристроя к местной школе. Го-

ворят, в планах у мэрии обустро-
ить там актовый зал, где можно 
было бы проводить более мас-
штабные мероприятия. В целом 
старопышминцы довольны: по-
сле сдачи детского садика в де-
кабре 2014 года неорганизован-
ных детей здесь почти не оста-
лось. Поэтому главной пробле-
мой на сегодня остается слабая 
организация досуга. Из бытовых 
вопросов жалуются пенсионеры 
на отсутствующее местами улич-
ное освещение.

Домашних книг 
остается меньше

У библиотеки поселка с 2000 
жителей около 500 читателей. 
Взрослые мало читают класси-
ку: в ходу современные детекти-
вы, романы, неплохо берут фан-
тастику и исторические произ-

ведения. Библиотекарь старает-
ся найти подход к каждому чи-
тателю: одна жительница Старо-
пышминска, имея слабое зрение, 
не может носить очки, а читает 
много. Ирина Темлякова специ-
ально для нее ищет книги с круп-
ным шрифтом. Подростки же ча-
сто приходят в библиотеку из-за 
того, что там есть компьютер с 
выходом в интернет. 

Частенько сельчане прихо-
дят в дом № 1 по ул. Волкова не 
взять книги, а наоборот – от-
дать свои. Иногда и просто вы-
кидывают или оставляют, на-
пример, возле автобусной оста-
новки, но в основном приносят 
ненужную литературу в библи-
отеку. Любителей хранить дома 
книги становится всё меньше. 
Ирина Геннадьевна не отказы-
вает: перебирая, ставит на пол-
ки – еще пригодятся.

Призы для новых 
подписчиков

Н а с т о я щ е й  и г р о й  д л я  
3а класса после библиотечно-
го урока стал наш традицион-
ный розыгрыш подарков. Из 
восьми подписчиков только 
четверым предстояло уйти с 
призами, что придавало лоте-
рее особенный интерес и даже 
остроту. Ребята, вытаскивая 
записки с фамилиями побе-
дителей, распорядились так: 
заварочный чайник получила 
Ирина Темлякова, набор ста-
канов – Василий Карманов, с 
набором кастрюль ушла Нина 
Михалева (единственная обла-
дательница годовой подписки, 
все остальные обзавелись по-
лугодовой), сотейник достал-
ся Елене Власкиной.
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Женсовет: территория добра 

ствится – это будет новшеством 
для берёзовского. исполняют в 
«играй, гармонь!», в основном, 
народный репертуар. есть пес-
ни веселые, энергичные, тан-
цевальные. активными участ-
никами клуба являются не толь-
ко женщины: владимир агапов 
и геннадий третьяков прекрас-
но дополняют коллектив. са-
мой старшей участнице клуба 
уже 92 года. конечно, нина сер-
геевна Павлова уже не выступа-
ет, но коллеги по хору не забы-
вают свою соратницу, навещают. 
ветеран великой отечествен-
ной войны Дудко зинаида Юви-
нальевна в свои 86 лет до сих пор 
поёт и отбивает чечётку на меро-
приятиях клуба. Признается, что 
«общение в клубе даёт силы».

– нам хорошо в клубе, мы 
– как родная семья, помога-
ем друг другу. на карнавале в 
День города шли, нам моло-
дежь кричала: «бабули, вы – 
лучшие!» – смеясь, вспоминает 
валентина кошенко.

Быть красивыми  
и счастливыми

единственный клуб, не вклю-
ченный в состав женсовета, а 
работающий при нем – клуб раз-

вития женщин «Фрейя». студия 
изначально была создана для 
тех, кто хочет решить вопросы 
своего женского счастья. и не 
случайно она носит название 
скандинавской богини Фрейи: 
богини любви, плодородия, 
материального благополучия, 
творчества и магии. здесь раз-
работали большое количество 
специальных программ, на-
правленных на гармонизацию 
отношений с собственным «я».

собрания «Фрейи» в женсо-
вете – это своеобразный фи-
лиал в нашем городе: раз в не-
делю сюда из екатеринбурга 
приезжают эксперты по раз-
личным направлениям клуба и 
проводят тренинги. если жи-
тельниц берёзовского интере-
сует определенная тема, то за-
нятия проводятся «по заказу». 
например, не так давно для 
них состоялся мастер-класс по 
изготовлению особой куклы-
оберега. и кукол этих мож-
но научиться делать десятки: 
одна принесет удачу в финан-
совых делах, вторая «поможет» 
справляться со всеми дела-
ми и все успевать, третья вер-
нет в семью любовь и сделает 
всё, чтобы избежать разлада 
с мужем. конечно, полагаться 

только на тряпичные талисма-
ны нельзя: прежде всего, нуж-
на работа над собой, собствен-
ными мыслями, настрой на по-
зитив. и всему этому учат во 
«Фрейе», активной участницей 
и куратором которой в нашем 
городе является яна бреусова.

– Женщина не должна забы-
вать о своем предназначении, 
о своей великой сути – быть 
женой, матерью, любовницей, 
другом. ее сила – в ее слабости. 
«Фрейя» учит женщин мягкости, 
гибкости в характере, радост-
ному мировосприятию, чтобы 
они сумели все это привносить 
в свои семьи, – рассказывает 
яна бреусова.

И в посёлках 
скучать не дают

Практически в каждом по-
селке берёзовского городско-
го округа действует свой жен-
совет. одним из самых актив-
ных «отделений» организации 
называют женсовет старопыш-
минска, председателем кото-
рого является людмила ве-
дерникова. неутомимая, энер-
гичная, с энтузиазмом женщи-
на. несмотря на все обстоя-
тельства (внуки, уход за пре-

старелой матерью), людми-
ла георгиевна активно взя-
лась за дело, и теперь жен-
совет старопышминска сно-
ва гремит на весь поселок, как  
и много лет назад.

новогодние ёлки для детей, 
поздравления ветеранов, па-
триотическое воспитание мо-
лодежи (встречи с афганцами, 
установка доски в память о пяти 
братьях логачевых, которые не 
вернулись с войны), участие 
в спортивных состязаниях – в 
поселке с такими женщинами 
не скучно. При женсовете дей-
ствует клуб высоцкого, секция 
скандинавской ходьбы, второй 
год его участницы проводят 
тренировки в спортзале школы 
№ 29 под руководством васи-
лия карманова. в клуб «Жен-
ское счастье» к надежде без-
носиковой приезжают даже 
из берёзовского: здесь жен-
щины узнают об особенностях  
ухода за собой.

ни один праздник в поселке 
не обходится без активисток, 
работающих исключительно на 
энтузиазме. то они выставку-
продажу рассады проведут, то 
проект «Цветущий старопыш-
минск» по аналогии с «Цвету-
щим городом» создадут, то сбор 
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За семь лет своей работы 
общественная организация 
«Городской Совет женщин» 
внесла весомую лепту в 
страницы истории Берёзов-
ского. Ее основателем и бес-
сменным руководителем 
является Валентина Гущина, 
а в состав входят авторитет-
ные и уважаемые женщины. 
Женсовет активно участвует 
в жизни города, содействуя 
укреплению семьи, воспита-
нию молодежи, социальной 
защищенности женщин.

После того, как человек за-
канчивает активную трудо-
вую жизнь, он часто не знает, 
чем себя занять. ему начина-
ет казаться, что он стал ненуж-
ным, круг общения значитель-
но сужается. в таком состоя-
нии люди начинают болеть или 
впадать в депрессию… есть ли 
жизнь после выхода на пенсию? 
Женсовет – та самая организа-
ция, которая отвечает на этот 
вопрос утвердительно.

– молодежь почему-то счи-
тает: если мама вышла на пен-
сию, то ее прямое назначе-
ние – нянчить внуков или про-
сто сидеть дома, – говорит ва-
лентина гущина. – но мы соб-
ственным примером доказыва-
ем и показываем, что жизнь тех, 
«кому за», может оставаться яр-
кой, насыщенной, интересной и 
полезной не только для детей и 
внуков, но и для общества.

в состав женсовета входит 
несколько клубов – все они 
участвуют в различных город-
ских мероприятиях, организу-
ют акции, собираются для об-
щения и поездок. Причем мно-
гие люди пришли сюда, ког-
да им было плохо, когда слу-
чались какие-то невзгоды на 
жизненном пути, когда опуска-
лись руки, например, от смер-
ти близкого человека в семье. 
Пережив трудные моменты в 
биографии, они не сломались, 
а нашли в себе силы выйти к 
людям, вспомнить о прежних 
увлечениях и интересах. Жен-
совет помогает: дружеской 
поддержкой, добрым словом, 
вовлечением в активную жизнь 
организации, решает пробле-
мы тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Их голоса знает 
весь Берёзовский

в День Победы, 9 мая 2015 
года, клуб «играй, гармонь!», 
созданный одним из первых 
подразделений женсовета, от-
метил свой первый юбилей – 
ему исполнилось пять лет. из-
начально в него входило всего 
пять человек, сегодня он раз-
росся до 20 участников.

– собираемся, все праздни-
ки отмечаем, особенно наши, 
народные, русские, – расска-
зывает руководитель клуба ва-
лентина кошенко. – есть у нас 
свои зрители, свои поклонни-
ки. выступаем в центральной 
городской библиотеке часто, в 
поселки ездим, в общество ин-
валидов – и везде нас принима-
ют гостеприимно.

«играй, гармонь!» участву-
ет в городских творческих фе-
стивалях, не обходит сторо-
ной значимые даты – День По-
беды, День пожилого человека, 
День матери и другие. в планах 
у клуба – выступления на пред-
приятиях, концерты для коллек-
тивов, и если задумка осуще-

Участницы женсовета и глава города Берёзовского Евгений Писцов на спортивном празднике «Лыжня России»

Женщины осваивают скандинавскую ходьбу

Поездка на горячий 
источник в Тюмень

Женсовет на «Кинокарнавале»

Турклуб «Школы выживания» посетил
природный парк «Оленьи Ручьи»

Ветеран Зинаида Дудко 
9 мая в парке Победы
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и улыбок

живания» женсовета. их девиз: 
«Песни петь, шутить всегда, не 
падать духом никогда!» вот уж 
поистине активные женщины! 
участвуют во всех туристиче-
ских слетах, ходят в походы, 
зимой катаются с горок, путе-
шествуют (поездки в оленьи 
ручьи, в соль-илецк, в аркаим 
и по городам области – только 
часть задуманного и осущест-
вленного). и сейчас вспомина-
ют авантюрный подвиг тамары 
козырчиковой, которая авто-
стопом добралась до байкала.

в «Школе выживания» жен-
щины учатся экономить бюд-

жет, получают юридические 
консультации, обсуждают ме-
тоды нетрадиционного лечения 
и получают другую полезную 
информацию от приглашенных 
специалистов и экспертов.

Женсовет – организация не 
для тех женщин, которые хо-
тят сидеть дома. в каком бы 
возрасте они ни находились 
и с какими бы проблемами 
ни сталкивались, понимают: 
в кругу единомышленников и 
легче, и интереснее.

организация привлекает тех 
представительниц прекрасной 
половины человечества, кото-

рые не желают сидеть в четы-
рех стенах и запираться в жиз-
ни из серии «работа-дом». они 
и после выхода на пенсию хотят 
оставаться красивыми, любя-
щими жизнь и своих близких, 
хотят дышать полной грудью.

Город и женсовет 
неразрывно 
связаны

команды и клубы город-
ского совета женщин неиз-
бежно запоминаются во вре-
мя проведения многих берё-

Публикуется на Платной основе    15

Девиз Городского женсовета: 
«Строить мосты, а не разрушать их»

денег больному ребенку орга-
низуют, то выставку творчества 
сделают. танцуют, ставят сцен-
ки, участвуют в городских фе-
стивалях. благодаря усилиям 
старопышминского женсовета 
в поселке для местных ребяти-
шек теперь действует контакт-
ный зоопарк, а нина нестерова 
бесплатно проводит для детей 
занятия, на которых они созда-
ют различные поделки.

Чтобы попасть в женсовет, 
совершенно не обязательно 
доживать до пенсионного воз-
раста. конечно, у неработаю-
щих уже женщин гораздо боль-
ше свободного времени, чтобы 
направить свою энергию на об-
щественную деятельность, но 
вот, например, в становой и в 
сарапулке роль председателей 
женсовета взяли на себя моло-
дые женщины, и они, по словам 
валентины гущиной, прекрасно 
справляются с возложенной от-
ветственностью. у каждого по-
селкового женсовета свои изю-
минки. и сейчас женсовет стал 
надёжной опорой как для жен-
щин, так и для администрации.

вера смирнова – руководи-
тель туристической команды, 
включающей пять человек и 
действующей при «Школе вы-

зовских мероприятий, фести-
валей, конкурсов, турслетов 
и фестивалей. общественни-
цы регулярно появляются на 
страницах местных газет и в 
сюжетах тв, кроме того, сами 
инициируют большие проек-
ты. вот уже пять лет подряд в 
конце года проводится город-
ской форум женщин, который 
с каждым годом привлека-
ет всё больше жительниц на-
шего муниципалитета. в 2015 
году на нем впервые пройдет 
награждение березовчанок 
медалью «Дочь города – дочь 
россии». берёзовский стал 
первым в свердловской обла-
сти, кто пошел вслед за ека-
теринбургом, где эта награда 
вручается уже 20 лет.

– о женсовете слышали 
многие, но мне всё-таки хо-
чется, чтобы все жительницы 
берёзовского знали, что они 
могут прийти сюда и участво-
вать в общественной жизни 
нашей организации или об-
ратиться к нам, оказавшись в 
сложной ситуации, – говорит 
валентина гущина. – березов-
чане не одиноки уже потому, 
что мы готовы им помогать. 
Причем не только женщинам,  
но и мужчинам.

Адрес, контакты 
городского женсовета
берёзовский, ул. строителей, 4, оф. 509,
e-mail: val.guschina2010@yandex.ru,
тел. (34369) 4-02-14, 8-932-615-58-90.
Прием населения: каждый четверг  
с 13 до 17 часов.
Филиалы женсовета в поселках
лосиный – тел. 8-922-210-99-40,
ключевск – тел. 8-908-925-75-55,
монетный – тел. 8-950-193-87-30,
кедровка – тел. 8-950-632-11-60,
старопышминск – тел. 8-922-142-54-87,
сарапулка – тел. 8-953-058-64-27,
становая – тел. 8-932-113-60-70.

Направления работы женсовета
 � клуб «Поёт гармонь», женский клуб «бере-

зовчанка», клуб здорового образа жизни, клуб 
«Фрейя», клуб поэтов-бардов «самородки»;

 � Школа выживания, в её составе  
туристический клуб;

 � студия живописи;
 � социально-правовая помощь женщинам и 

детям, одиноким отцам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, детям-сиротам;

 � информационно-просветительская  
деятельность;

 � сайт «березовчанка.ру»;
 � организация различных  

мероприятий, акций.

«Школа выживания» на Шиловском водоеме

Заседание старопышминского 
совета женщин

Команда женсовета на турслёте в Становой

Масленичные гуляния на Тропе здоровья 

Выступление женсовета 
на Дне Старопышминска

Заседание клуба «Играй, гармонь!» в стенах Городского женсовета по ул. Строителей, 4, офис 509

Берёзовский женсовет на турслёте в Сысерти

Юбилейный городской форум женщин,  
2015 год. Фото из архива женсовета
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Акробаты «Олимпа» завоевали кубок

спорт тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
наш сайт: zg66.ru 

адрес редакции:
г. берёзовский, 
ул. театральная, 3

Календарь болельщика
Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 9 и 16 декабря, 19:00-21:00 – Первенство россии по 
мини-футболу среди мужских команд второй лиги.
< 8-13 декабря – Первенство россии по мини-футболу 
среди мужских команд первой лиги. соперники 
команды «BROZEX» (берёзовский) и время начала 
матчей с её участием: среда, 16:00 – «газпромтрансгаз» 
(уфа), 20:00 – бгПу (уфа); пятница, 17:00 – «Прогресс» 
(глазов), 20:00 – «металлург» (аша); суббота, 20:00 
– Челгу (Челябинск); воскресенье, 13:00 – «гранит» 
(озёрск).

Место проведения: спортшкола «Олимп»,  
ул. Театральная, 13
< 9 декабря, 15:00 – городские соревнования по 
лёгкой атлетике среди школьников.

Место проведения: стадион «Горняк»,  
ул. Брусницына. Вход свободный
< 13 декабря – Первенство берёзовского по мини-
футболу среди мужских команд «золотая осень». 12 
тур. 11:00 «урал-норд» – «Дорстрой», уЭс – «альянс»; 
12:00 «стрелец» – «спартак», «база-BROZEX» – 
«арсенал министерства обороны рФ»; 13:00 «горняк» – 
«вакум», монетный – «Энергия».

Внимание, в расписании возможны изменения!

Выступают Амина Маденова, Алёна Бабаян 
и Мария Зубова. Фото станислава махова

Татьяна Шкредова, Эвелина Фахрудинова 
и Светлана Фатхиева. Фото станислава махова

турнир на кубок губернатора  
хоккеисты начали с победы 

С двух побед начал выступление в турнире на кубок гу-
бернатора Свердловской области по хоккею с шайбой берё-
зовский клуб «BROZEX». Сначала наши ребята в непростой 
игре одолели «Луч» из Екатеринбурга, а позже разгроми-
ли сборную Двуреченска. В ближайшем туре они сыграют в 
Каменске-Уральском с местным «Уральцем».

Первый матч областного первенства среди 11-12-летних 
юношей «BROZEX» провёл 29 ноября. Хоккеисты играли 
на открытом льду, что значительно усложнило задачу. В ито-
ге с разницей в две шайбы березовчане праздновали победу 
над «Лучом» – 4:2. Как отмечает тренер команды Заур Вези-
ев, счёт мог бы быть более внушительным, если бы его подо-
печных не подвела реализация выгодных моментов. Бросков 
было много, но далеко не все из них достигали цели.

Вторая игра, которая прошла 6 декабря в спорткомплек-
се «Курганово», была для «BROZEX» во многом проходной. 
Сборная Двуреченска впервые участвует в областном первен-
стве, поэтому опытом и мастерством пока не обладает. Огром-
ная разница в классе команд была заметна по цифрам на таб-
ло – 34:0. По несколько шайб в ворота соперника забросили 
Роман Хамитов, Игнат Гребнев, Иван Горюнов, Иван Исто-
мин, Иван Качмашев, Никита Жизневский, Александр Беля-
ев и Егор Анохин.

На предстоящий сезон у березовчан большие планы. Тре-
нер Заур Везиев рассчитывает, что его подопечные займут 
первое место в группе и выйдут в финальную часть. Тем более, 
что в нынешнем году в команде подобрался как никогда силь-
ный состав. В случае выхода плей-офф наши хоккеисты сра-
зятся со сверстниками из Серова, Нижнего Тагила, Верхней 
Туры, Кушвы, Ирбита и других городов.

– Взвинчиваю ребят, чтобы на каждый матч выходили с 
поднятыми носами. Всё самое трудное – впереди. Предстоит 
ещё пахать и пахать, – говорит Заур Умарович.

Анатолий Калдин

На кубке городов Урала по 
спортивной акробатике берё-
зовская спортшкола «Олимп» 
обошла сильнейшие коман-
ды региона. Наши земляки, 
успешно выступив во всех ви-
дах программы, возглавили 
командный рейтинг. Соревно-
вания прошли со 2 по 5 дека-
бря в «Олимпе».

Как отмечает Анна Дмитрие-
ва, тренер нашей сборной, мест-
ные акробаты показали достой-
ные результаты. Воспитанни-
ки «Олимпа» – единственные, 
кто участвовал во всех пяти ви-
дах программы. Ребята высту-
пили по-разному: кто-то впол-
не ожидаемо завоевал награды, 
а кто-то из-за ошибок остался 
за чертой призёров.

Золотые награды березов-
чане завоевали среди муж-
ских и женских групп. В пер-
венстве среди мальчиков отли-
чились две наши четвёрки, за-

нявшие первые места среди  
спортсменов первого юноше-
ского и третьего взрослого раз-
рядов. С опытными акробата-
ми из Екатеринбурга соперни-
чала наша единственная пара 
– Андрей Семёнов и Виталий 
Плешков. Ребята в итоге стали 
серебряными призёрами.

На ковре состязались коман-
ды из разных городов Урала – 
Екатеринбурга, Берёзовского, 
Урая, Красноуральска и Магни-
тогорска. Всего в кубке участво-
вали 159 спортсменов. Как гово-
рит Дмитриева, главным конку-
рентом берёзовской сборной в 
споре за командный кубок была 
спортшкола № 19 из Екатерин-
бурга. Её воспитанники блиста-
ют не только на областной, но и 
на всероссийской арене. В усло-
виях острой борьбы хозяева за-
воевали трофей.

– С одной стороны, хоро-
шо, что они здесь, с нами. Нам 
есть у кого учиться, – отзы-
вается о столичной команде  

Анна Юрьевна. – С другой, 
конкуренция настолько жёст-
кая, что когда мы пробиваем-
ся в тройку на первенстве об-
ласти, мы счастливы.

На прошедшем кубке городов 
Урала не смогла выступить веду-
щая смешанная пара Берёзов-
ского – Николай Носков и Ана-
стасия Бабурина. Наши земля-
ки были главными претенден-
тами на победу среди мастеров 
спорта. Отказаться от участия 
пришлось из-за травмы Анаста-
сии. Сейчас девушка восстанав-
ливается. Тренер надеется, что к 
следующим соревнованиям, ко-
торые пройдут в феврале снова в 
«Олимпе», Носков и Бабурина 
выйдут на ковёр.

В этом спортивном сезоне в 
Берёзовском планируется про-
вести три крупных состязания 
по спортивной акробатике. Два 
из них местная спортшкола ор-
ганизует за свой счёт, ещё одно 
оплатит министерство образо-
вания Свердловской области.

Хоккеисты «BROZEX» забили очередной гол 
сборной Двуреченска. Фото станислава махова
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уважаемые читатели, делайте газету с нами! 
ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

Акробаты «Олимпа» завоевали кубок
Берёзовские акробатки с тренером 
Анной Дмитриевой. Фото станислава махова

Татьяна Шкредова, Эвелина Фахрудинова 
и Светлана Фатхиева. Фото станислава махова

спорт

Из-за конфликта с турцией 
чемпионка осталась дома

Сильнейшая дзюдоистка города Берёзовского Дарья Ка-
шина из-за событий на внешнеполитической арене не смог-
ла поехать на первенство Европы. Сборная России бойкоти-
ровала соревнования в Турции, которые прошли в начале де-
кабря. Тренер 15-летней девушки Владимир Пестич сожале-
ет не столько о потраченных впустую деньгах на авиабилеты 
и гостиницы, сколько об упущенных возможностях – Каши-
на была одной из главных претенденток на золото в своей ве-
совой категории.

Для березовчанки первенство Европы в Турции должно 
было стать первым турниром высокого международного уров-
ня. Право выступить на нём она получила по итогам первен-
ства страны, прошедшего осенью 2015 года.

Кроме сборной России, в Турцию не приехали команды 
Армении и Франции. Поводом для бойкота послужила ситуа-
ция вокруг сбитого российского бомбардировщика Су-24. На 
атаку в небе правительство РФ ответило свёртыванием меж-
дународного сотрудничества с Турцией в различных сферах.

Дзюдоисты «Лидера»  
выступят на первенстве Урала

Шесть берёзовских спортсменов отправятся на первен-
ство Уральского федерального округа. Места в сборной обла-
сти получили Милена Беспамятных, Елизавета Новгородова, 
Александра Копыльцова, Дарья Кашина, Сулейман Рустамов 
и Никита Белобородов. Воспитанники спорткомплекса «Ли-
дер» удачно выступили на региональном турнире.

Как отмечает тренер березовчан Владимир Пестич, слож-
нее всего пришлось Сулейману Рустамову. Он выступал в ве-
совой категории до 66 кг. Среди претендентов на победу были 
опытные спортсмены из Екатеринбурга – воспитанники учи-
лища олимпийского резерва и спортшколы «Виктория». Не-
смотря на жёсткую конкуренцию, Сулейман завоевал золотую 
награду. Первые места заняли также Елизавета Новгородова 
и Александра Копыльцова. Близка к победе была и Милена 
Беспамятных. В финале дзюдоистка встречалась с Анастаси-
ей Шубиной из Сухого Лога. Борьба проходила на равных, но 
в ответственный момент соперница березовчанки перехвати-
ла инициативу и довела схватку до победы.

«стрелец» удержался на третьем 
месте в чемпионате города

Победа над «Вакумом» помогла «Стрельцу» сохранить тре-
тье место в чемпионате Берёзовского по мини-футболу сре-
ди мужских команд «Золотая осень». Команды встречались в 
матче 11-го тура на стадионе «Горняк». В основное время фут-
болисты не забили ни одного мяча, поэтому победитель опре-
делялся в серии пенальти.

Сейчас «Стрелец» замыкает лидирующую тройку. Практи-
чески в спину он дышит «Спартаку», который с 26-ю очками 
обосновался на второй позиции. Положение красно-белых – 
весьма шаткое, любая осечка может отодвинуть их на строч-
ку ниже. Но пока «спартаковцы» стараются не разочаровы-
вать своих болельщиков. В последнем матче они со счётом 6:1 
обыграли «Урал-Норд».

Результативной была и встреча «Арсенала министерства 
обороны РФ» и УЭС. Обыграв «энергетиков», «военные» до 
сих пор числятся в списке претендентов на медали чемпио-
ната. За попадание в шестёрку сильнейших борется «Альянс». 
Он в тяжёлой борьбе переиграл сборную Монетного – 5:4. 
«Дорстрой» праздновал победу в матче с «Шахтёром» (4:3).

Легкоатлеты вошли в тройку  
лучших на областном первенстве

Третье место в общекомандном зачёте на первенстве Сверд-
ловской области по лёгкой атлетике заняла сборная спор-
тшколы «Олимп» города Берёзовского. Наши спортсмены 
участвовали в зачёте среди 11-12-летних юношей и девушек. 
Соревнования прошли 9 и 10 декабря в Екатеринбурге.

Лучше всего березовчане выступили в соревнованиях по 
прыжкам в высоту. Среди девушек равных не было Елизаве-
те Редько. Воспитанница Николая Колпакова перепрыгну-
ла планку на отметке в 153 см. Таким образом, спортсменка 
подтвердила звание лучшей прыгуньи Берёзовского. Она яв-
ляется действующей рекордсменкой «Олимпа» среди девушек 
младшего возраста. У юношей отличился Ярослав Козырев. 
Он прыгнул на 150 см и завоевал золотую медаль. Кроме того, 
березовчанин удачно выступил в забеге на 60 метров с барье-
рами. В этом виде программы он финишировал четвёртым.

В секторе прыжков в длину на пьедестал почёта поднялась 
Владислава Кузьмина. Прыгнув на 4 метра 33 см, спортсмен-
ка из Берёзовского стала серебряным призёром. Ценные очки 
команде принесли также Алина Артемьева, Ксения Салми-
на, Дарья Новикова, Анастасия Гаврилова, Юлия Шарапова, 
Ксения Назарова и Игорь Сопов. Они вошли в пятёрку силь-
нейших спортсменов по различным видам и обеспечили сбор-
ной второе место.

Тренер «Олимпа» Николай Колпаков отмечает, что все ре-
бята показали объективные результаты. Руководство коман-
ды рассчитывает, что легкоатлеты сохранят лидирующие по-
зиции и в дальнейшем. Весной 2016 года они могут побо-
роться за путёвку на всероссийские соревнования «Шипов-
ка юных» в Казани.

МУЖСКИЕ 
ГРУППы
Программа 1 
юношеского разряда
1. матвей зарывных, 
Павел рогожников, 
владислав карипов, 
Денис назаров

Программа 3 
взрослого разряда
1. иван коновалов, 
роман Хайрузов, 
сергей козин,  
артём носов

СМЕШАННыЕ 
ПАРы
Программа 1 
юношеского разряда
2. мирослава 
котельникова,  
богдан муравьёв

3. софья Фёдорова, 
алик гарипов

ЖЕНСКИЕ 
ПАРы
Программа 1 
юношеского разряда
3. наталья махова, 
Дарья малышева

МУЖСКИЕ  
ПАРы
Программа 3 
взрослого разряда
2. андрей семёнов, 
виталий Плешков

ЖЕНСКИЕ  
ГРУППы
Программа 1 
юношеского разряда
1. Пелагея майорова, 
виолетта сагитова, 

виктория городская
3. софья волкова, 
анна Пинегина, алиса 
селезенькова

Программа 3 
взрослого разряда
1. карина казакова, 
серафима аплетина, 
алёна овчинникова
2. Юлия изибаева, 
татьяна бабурина, 
Дарья Шкредова
3. виктория Шаяпова, 
ксения скурихина, 
ангелина сорокина

Программа 2 
взрослого разряда
3. вера Шимко, 
елизавета 
Дмитриева,  
яна усольцева

Программа 1 
взрослого  
разряда
3. татьяна  
Шкредова,  
Эвелина 
Фахрудинова, 
светлана  
Фатхиева

Программа 
кандидатов  
в мастера спорта
3. алиса Шкредова, 
владислава 
маденова,  
екатерина ободец

Программа  
мастеров спорта
1. алёна бабаян, 
мария зубова,  
амина маденова

результаты берёзовских спортсменов

Алиса Шкредова, 
Екатерина Обо-
дец и Владисла-
ва Маденова ста-
ли бронзовыми 
призёрами сре-
ди женских групп, 
выступающих по 
программе кан-
дидатов в масте-
ра спорта. Фото 
станислава махова
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ТРЕБУЮТСя НА РАБОТУ
ИТР 
инженер-энергетик. 4-40-70 
АДМИНИСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРы 
секретарь в шк.№1, ул. ленина, 
24. 8-908-905-63-23 
секретарь. 4-96-50 
ТОРГОВЛя, ПРОДАВцы 
Продавец хоз.товаров на рынок, 
желательно активный пенсио-
нер, работа на улице, 2/2. 8-906-
815-82-87 
СКЛАДСКИЕ 
СПЕцИАЛьНОСТИ 
завхоз на ооо березовский ры-
нок. 4-44-11
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТы, 
ВОДИТЕЛИ 

Водители с л/а, диспетчер. 
8-982-65-77-888. 

автослевари, шиномонтажники, 
опыт. 2000-677 
автослесарь с опытом ремонта 
грузовых автомобилей, ночные 
смены. 8-912-28-62-390
кондукторы. 8-912-28-72-267
Шиномонтажник, для грузовой 
и легковой, обучение. 8-922-21-
11-234.
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕйНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  

БЕЗОПАСНОСТь, ОХРАНА 
охранники, без в/п, промзона, 
15. 8-908-912-80-73 
ПОВАРА, ОФИцИАНТы 
Пекарь в столовую лицея №7. 
8-912-603-12-85 
Повар японской и итальянской 
кухни. 8-966-704-09-97 
Повар, кухонный работник в Доу 
№ 17. 8-932-115-30-71. 
Повар столовая (шк.№2), опыт 
работы. 8-900-216-83-35
мойщица посуды. 8-908-912-
93-62
МЕДИцИНА,  
ФАРМАцЕВТИКА 
зам.директора по мед.части. 
4-40-70 
медсестра в д/с № 3. 3-23-15. 
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУчЕНИЕ 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, муз. руководитель в Доу 
№ 27 в п. Шиловка. 8-922-204-
91-69. 
воспитателя. 3-23-15, 8-950-64-
11-893. 
учителя физики, химии, инфор-
матики, математики в школу № 
18 в п. островное. льготы 100%, 
предоставляется жилье. 8-950-
642-11-44. 
воспитатель, помощник воспи-
тателя, музыкальный руководи-
тель, в д/с №7.  4-05-88, 4-05-78 
Помошник воспитателя в д/с 
№9. 4-77-32 
культурный организатор. 4-40-
70 

муз.руководитель, д/с №9, 
срочно. 4-77-32 
учитель истории и обществозна-
ния, срочно. 4-96-50 
Профессиональный гитарист д/
обучения. 8-953-601-45-23
воспитатель, муз. руководи-
тель в д/с №5 «Жемчужина». тел. 
8-343-69-3-21-55
ИНДУСТРИя КРАСОТы 
Парикмахер в салон красоты 
«версалия». 8-965-532-36-56 
Парикмахер. 4-40-70 
ИНДУСТРИя чИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
Дворник, в ук «асс». 8-34369-4-
10-30 
уборщик служебных помещений 
в Доу № 17. 8-932-115-30-71. 
уборщик служебных помеще-
ний, уборщик территории, в д/с 
№7. 4-05-88.
уборщица оф. пом. на неполный 
раб. день. з/П при собеседова-
нии. 8-902-26-94-084, 4-91-36.
РАБОчИЕ  
СПЕцИАЛьНОСТИ 
ооо Харон, помощник столяра. 
8-922-151-27-60

18    

слесарь по ремонту двигателей. 
знание технологии ремонта ди-
зельных двигателей. опыт рабо-
ты от 1,5 лет. 8-908-904-47-32 
слесарь по ремонту грузовых 
автомобилей. опыт работы от 
1,5 лет. 8-908-904-47-32
сварщик. 8-912-247-65-46. 
токарь-фрезеровщик. 8-950-64-
91-290 
слесарь-сантехник, опыт рабо-
ты, водительские права привет-
ствуются; специалист по про-
мывке наружной канализации 
(ко-560). 8-919-363-01-02
Предприятию по выпуску бумаж-
ной продукции в г. березовском 
требуется сотрудник, обучение. 
8-912-240-76-36, 8-343-311-18-
47 (с 8 до 17)
тракторист. 4-40-70 
слесарь-сантехник. 4-40-70 
ДОМАШНИй ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Домработница, гр.рФ. 8-982-6-
000-210

– теперь и на сайте zg66.ru

ИщУ РАБОТУ
системный администратор, 
оператор Пк. 8-905-80-79-407 
вип-горничная, стаж 3 года, кот-
тедж или квартира. 8-953-387-
50-79
Педагог на пенсии. Присмотр за 
детьми. уроки, прогулки. 8-912-
22-87-997

Женщина пенсионерка, на 3-4 
часа в день. рассмотрю все ва-
рианты: уборка офиса, курьер-
ская доставка, уход за детьми 
(есть педаг.образ.) и т. п. сете-
вой маркетинг не предлагать. 
8-950-648-09-28 
водитель, все категории, стаж 
20 лет. 8-922-120-13-54.
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– теперь и на сайте zg66.ru
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Общественный совет исследует удовлетворенность 
образовательной деятельностью учреждений
Елена Вахмистрова, 
руководитель городского 
ресурсного центра оценки 
качества образования

в феврале 2015 года во ис-
полнение статьи 95 закона об 
образовании в берёзовском го-
родском округе был сформиро-
ван общественный совет по не-
зависимой оценке качества об-
разования. Функции данного 
органа – проведение незави-
симой оценки качества образо-
вательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
которая осуществляется в це-
лях предоставления участни-
кам отношений в сфере обра-
зования информации об уров-
не организации работы по реа-
лизации образовательных про-
грамм на основе общедоступ-
ной информации.

осуществляемая независи-
мая оценка качества образова-
тельной деятельности органи-

зации проводится по таким об-
щим критериям, как открытость и 
доступность информации об ор-
ганизации, комфортность усло-
вий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, 
доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работ-
ников, удовлетворенность каче-
ством образовательной деятель-
ности организации.

в помощь общественному со-
вету был создан городской центр 
оценки качества образования 
берёзовского городского окру-
га. задача Центра – проведе-
ние процедуры оценки качества 
образования по запросу обще-
ственного совета.

в настоящее время обще-
ственный совет организует ис-
следование удовлетворенности 
образовательной деятельностью 
учреждений. Для проведения ис-
следования разработаны анкеты 
для педагогов и родителей. Пер-
вый этап исследования затраги-
вает дошкольные образователь-

ные учреждения. в каждый дет-
ский садик, согласно графику, бу-
дет выходить специалист Центра 
оценки качества образования и 
опрашивать педагогов и родите-
лей. анкетирование анонимное. 
его цель – выявить уровень удо-
влетворенности образователь-
ным учреждением, определить 
проблемные зоны, разработать 
рекомендации каждому учреж-
дению, которые позволят при-
нять управленческие решения, 
способствующие улучшению ка-
чества образования.

ознакомиться с анкетой лю-
бой желающий может на сайте 
берёзовского городского управ-
ления образования bergorono.
ru или на сайте своего детского 
сада, так же любой родитель мо-
жет скачать анкету, заполнить ее 
в электронном виде и отправить 
на электронный адрес городско-
го центра оценки качества обра-
зования: bgo_coko@mail.ru. 

результаты исследования бу-
дут опубликованы.

реклама

реклама
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
вам стоит повнимательнее прислушаться к 
своему организму и его возможностям. неделя 
довольно благоприятна для бизнеса и деловых 
встреч. не спешите «удирать» из дома, и неделя 
пройдет спокойно и счастливо.
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
не стоит искушать судьбу – экспериментировать и 
пускаться в рискованные авантюры. Потраченная 
энергия не пропадет даром. не дергайтесь по 
пустякам – можно нарушить доброжелательную 
атмосферу в доме.
БЛИЗНЕцы (22.05-21.06).
Положительные эмоции помогут преодолеть 
слабость и неуверенность в себе. с деньгами вам 
не везет. если вы внимательны и доброжелательны 
к близким людям, вам будет дома хорошо и уютно.
РАК (22.06-23.07).
ваше физическое состояние не для эпикурейства. 
ваш успех зависит от вашего здравомыслия и 
сдержанности. рассчитывайте на себя, и работа 
пойдет нормально. в семье может ощущаться 
некоторая напряженность.

ЛЕВ (24.07-23.08).
смело беритесь за работу. вы полны сил, к 
тому же вам сопутствует удача. неприятностей 
с деньгами можно не опасаться. Постарайтесь 
быть повнимательнее в общении с близкими 
людьми.
ДЕВА (24.08-23.09).
н е  т е р я й т е  а к т и в н о с т и ,  д е й с т в у й т е 
самостоятельно. ваше финансовое положение 
зависит от правильности ваших решений и 
поступков. спокойствие и уравновешенность 
гарантирует нормальную атмосферу в семье.
ВЕСы (24.09-23.10).
старайтесь избегать резких встрясок и 
нервотрепок. особых трудностей с деньгами 
вы не ощутите, но мелкие проблемы могут 
возникнуть. неделя благоприятна для решения 
семейных проблем.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
не стоит искушать судьбу и ставить эксперименты 
со своим организмом. неделя благоприятна для 
бизнеса, неплоха для поездок и деловых встреч. 
вам везет. ваша семья – ваша опора.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь прыгнуть 
выше своей головы, и все будет в порядке. 
Деловые контакты пройдут в целом успешно. 
активная деятельность принесет заслуженные 
доходы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придерживайтесь обычного ритма жизни. не 
нервничайте, иначе возможны срывы и крупные 
неудачи. старайтесь не брать на себя большую 
ответственность. на семейном небосклоне – 
переменная облачность.
ВОДОЛЕй (21.01-19.02).
рассчитывайте на себя, и работа пойдет 
нормально. возможны различные помехи и 
сбои в финансовом плане. в семье все зависит 
от вас.
РыБы (20.02-20.03).
возможны перепады самочувствия. спокойно, 
без горячности принимайте решения. будьте 
готовы к самым различным трудностям. 
атмосфера в семье во многом зависит от вашего 
благоразумия.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прогноз. аванс. Штурвал. верн. Пуаро. Поток. трал. самбо. тиски. уксус. канон. канал. икона. минарет. Фойе. 
рать. волк. соул. кокос. Дробь. митра. аспект. Фрау. удар. Дебет. рапира. йота. степ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: актив. Шепот. Дилер. ретро. Флирт. унт. скачок. орфей. оскал. барто. новокаин. месть. аура. залп. бунин. укус. 
уток. карло. Пупс. радар. спора. кредит. рагу. нетто. каре. стол. стать. сатрап. 

14-20 декабря 2015 Гороскоп
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Первый

Первый

4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

Вторник, 15 декабря

22    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.20 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». 

продолжение (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «петля нестерова»  

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое 

прохладное место»  
(12+)

06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.30 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
06.40 «здоровья вам!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.35, 00.05 пятницa 

news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шоппинга (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.05, 18.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
15.05 орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 мир наизнанку. Индонезия 

(16+)
19.00 орел и решка. Юбилейный. 

лима (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.35 Х/ф «Шаг вперед 3d» 

(16+)
02.35 т/с «Вызов» (16+)
03.30 т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.15 Центр помощи «анастасия» 

(16+)
04.00 т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

05.30 тайны еды (16+)
06.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 «кУХНя» (12+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 понять. простить (16+)
12.10 знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 присяжные красоты (16+)
14.10 т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 матриархат (16+)
18.00, 20.00 т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.30 открЫтая СтУДИя. 
екатерИНБУрг (16+)

21.00 т/с «Выхожу тебя искать - 
2» (16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)
02.20 т/с «аббатство Даунтон» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «След в океане»(12+)
09.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «обложка. Война карикатур» 

(16+)
14.50 «городское собрание»  

(12+)
15.35 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «космоснаш». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Да будет 

свет!» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «последний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке» (6+)
04.10 Д/ф «ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)

05.00, 06.00, 02.50 «засуди 
меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «Дитя Вселенной»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 т/с «Страна 03»  

(16+)
15.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особняки» 
(16+)

21.40 «Водить по-русски»  
(16+)

23.25, 02.00 т/с «Сонная лощина» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «тайны следствия 15» 

(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «как убивали Югославию. 

тень Дейтона» (12+)
01.55 «россия без террора. 

мусульманские святыни». 
«прототипы. горбатый. Дело 
алексеева» (16+)

03.30 т/с «Сын за отца» (16+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!»
07.00 м/с «Йоко»
07.30 м/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 ералаш
09.30 Большая маленькая звезда 

(6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 

00.00 Уральские пельмени 
(16+)

13.30 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
19.00 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
20.00 т/с «Восьмидесятые»  

(16+)
21.00 т/с «мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.30 кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 т/с «90210. Новое 

поколение» (16+)
04.10 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
05.40 музыка на СтС (16+)

07.05 «Большая наука»  
(12+)

08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00, 02.30 «календарь»  
(12+)

10.30 «от прав к возможностям» 
(12+)

11.00, 13.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

11.15, 23.15, 04.00 Великая 
война

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 
(12+)

15.20, 04.45 «акулы бизнеса» 
(12+)

16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение»   
(12+)

00.20, 06.40 «Де-факто»  
(12+)

02.10 «технопарк»   
(12+)

05.30 «от первого лица»  
(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 т/с «Интерны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Дикие истории» 
(18+)

23.35 «Дом 2. город любви» (16+)
00.35 «Дом 2. после заката» (16+)
01.35 Х/ф «Дикие истории» 

(18+)
04.10 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В пятницу вечером» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Широка река» 

(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00, 16.15 «закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «Высокая кухня» 

(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 «тамчы-шоу»
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «твои новости»
18.25 «каравай» (6+)
20.10 татар.народные мелодии
21.00 «прямая связь» (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 «акулы бизнеса» (12+)

08.40 «Чужая кухня» (16+)
09.00 «технологии комфорта»
09.20 «автоnews» (16+)
09.40 «В центре внимания» (16+)
10.00 «красота и здоровье» (16+)
10.30, 13.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 13.20, 14.00 

Новости
11.05, 18.30, 03.00 Все на матч!
12.05 Д/ф «превратности игры»
14.05 Смешанные единоборства
16.00, 17.00, 04.30 Футбол. лига 

чемпионов. Жеребьевка
16.30, 17.30 Все на футбол!
18.00, 04.00 Д/ф «операция 

«Динамо» (16+)
19.30 «о личном и наличном» (16+)
20.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Итоги недели
21.05 «автоnews. Дайджест» (16+)
21.25 кХл. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «медвешчак» (загреб)
23.50 «Детали спорта» (16+)
00.00 «Второе дыхание» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«лестер» - «Челси»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.00 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «петля 

нестерова» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». 

продолжение (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»  

(16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, 

Чарли» (16+)

05.35 т/с «клиника» (16+)
06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.30, 00.05 пятницa 

news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шоппинга (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00, 16.05 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
15.05 орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 В поисках рая (16+)
18.00 Битва ресторанов: «г. 

Нижний Новгород» (16+)
19.00 Битва салонов: «г. Саратов» 

(16+)
20.50 «Бизнес сегодня. 

Инвестиции» (16+)
21.00 еда, я люблю тебя (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.40 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.35 т/с «Вызов» (16+)
03.30 т/с «Волчонок» (16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Шаман» (16+)
02.05 главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.10 Центр помощи «анастасия» 

(16+)
04.00 т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

05.40, 17.50 матриархат (16+)
06.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 понять. простить (16+)
12.10 знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 присяжные красоты (16+)
14.10 т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 20.05 т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 
екатерИНБУрга (16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

21.00 т/с «Выхожу тебя искать - 2» 
(16+)

23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)
02.15 т/с «аббатство Даунтон» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.35 Д/ф «татьяна пельтцер. 

осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины» (12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «прощание. Дед Хасан» 

(12+)
00.00 «События.»
00.30 «право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы» (16+)
03.55 Д/ф «мой ребенок 

вундеркинд» (12+)

05.00, 06.00, 03.15 «засуди 
меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

09.00 «Военная тайна»  
(16+)

11.00 Д/ф «куда исчезают 
цивилизации» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин» (16+)
14.00 т/с «Страна 03»  

(16+)
15.00 «Водить по-русски»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» 

(18+)
22.10 «В последний момент»  

(16+)
23.25, 02.30 т/с «Сонная лощина» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «тайны следствия 15» 

(12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. 

печень». «Смертельные 
опыты. Химия» (12+)

03.15 т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 «комната смеха» (12+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!»
07.00 м/с «Йоко»
07.30 м/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 

00.00 Уральские пельмени 
(16+)

13.30 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
19.00 миллион из простоквашино 

(12+)
20.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-

американски» (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
02.00 т/с «90210. Новое 

поколение» (16+)
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» 

(12+)
05.25 м/ф «Чуффык»

07.05 «Большая наука»  
(12+)

08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00, 02.30 «календарь»  
(12+)

10.30 «Школа. 21 век»  
(12+)

11.00, 05.30 «от первого лица» 
(12+)

11.15, 23.15 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Подросток» 

(12+)
13.40, 02.10 «технопарк»  

(12+)
15.20, 04.45 «акулы бизнеса» 

(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение»   

(12+)
00.20, 06.40 «Де-факто»  

(12+)
04.00 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литературы» 
(12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
23.15 «Дом 2. город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. после заката» (16+)
01.15 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03.20 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
04.15 т/с «политиканы» (16+)
05.05 «мертвые до 

востребования» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «Широка река» 

(16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30 «родная земля» (12+)
14.00, 00.00 т/с «Высокая кухня» 

(12+)
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30, 18.20 «каравай» (6+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
20.10 «татарские народные 

мелодии»
21.00 «прямая связь» (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 «акулы бизнеса» (12+)
02.00 «грани «рубина» (12+)

05.30 Все за евро (16+)
06.00 Безграничные возможности
06.30 Д/ф «операция «Динамо» (16+)
07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00 «о личном и наличном» (16+)
08.30 Итоги недели
09.00 «квадратный метр»
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.40 «автоnews. Дайджест» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

17.00, 18.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 01.00 Все на матч!
12.05, 02.00 Д/ф «гонка для 

двоих» (16+)
13.50 «Удар по мифам» (12+)
14.05 профессиональный бокс
17.30 «анатомия спорта» (12+)
19.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
19.10 «красота и здоровье» (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
21.00 «Дублер» (12+)
21.30 «где рождаются чемпионы?»
22.00 «культ тура» (16+)
22.30 Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)

Понедельник, 14 декабря В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 



золотая горка  № 48   9 декабря 2015

Первый

Первый

4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

СредА, 16 декабря

ЧетВерГ, 17 декабря

телепрограмма    23

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.15 контрольная  

закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с «петля 

нестерова» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». 

продолжение (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Наедине со всеми».  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 к 100-летию георгия 

Свиридова. «Время, 
вперед!» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «Порочный 
круг» (16+)

05.35 т/с «клиника» (16+)
06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50, 20.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.00, 12.35, 00.05 пятницa 

news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шоппинга (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.00, 16.05 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
15.05, 21.00 орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.00 еда, я люблю тебя (16+)
18.00 магаззино (16+)
19.00 ревизорро: «г. томск» (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.35 Х/ф «Бункер» (16+)
02.30 т/с «Вызов» (16+)
03.25 т/с «Волчонок» (16+)
04.20 прогулки с чудовищами 

(16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Шаман» (16+)
02.05 квартирный вопрос
03.05 Центр помощи «анастасия» 

(16+)
03.55 т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

05.10, 17.50 матриархат (16+)
05.30 тайны еды (16+)
06.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 понять. простить (16+)
12.10 знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 присяжные красоты (16+)
14.10 т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
20.05 т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.50 т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
10.35 Д/ф «георгий Вицин. 

отшельник» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.35 «мой герой» (12+)
14.50 «прощание. Дед Хасан» 

(12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы»  

(12+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. генерал 

конфет и сосисок» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+)
03.25 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)

05.00, 06.00, 03.20 «засуди 
меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

09.00 «территория заблуждений» 
(16+)

11.00 Д/ф «Битвы древних богинь» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 т/с «Страна 03»  
(16+)

15.00 «В последний момент»  
(16+)

17.00 «тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Целуя 
девушек» (18+)

22.15 «м и Ж» (16+)
23.25, 02.30 т/с «Сонная лощина» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «тайны следствия 15» 

(12+)
23.00 «Специальный 

корреспондент»
00.40 «Демократия массового 

поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» (16+)

02.55 т/с «Сын за отца» (16+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!»
07.00 м/с «Йоко»
07.30 м/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-

американски» (16+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)
19.00 миллион из простоквашино 

(12+)
20.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» 

(12+)
02.20 т/с «90210. Новое 

поколение» (16+)
03.55 Х/ф «Нас приняли»  

(16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 

страна» (12+)
09.00, 02.30 «календарь»  

(12+)
10.30, 23.30 «Студия «здоровье» 

(12+)
10.55, 23.15 «от первого лица» 

(12+)
11.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Урок литературы» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Операция 
«Трест» (12+)

13.40, 02.15 «технопарк»  
(12+)

15.20 «акулы бизнеса» (12+)
16.05, 21.25, 05.45 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире секретных 

знаний. мина для Хрущева» 
(12+)

04.45 «гамбургский счет» (12+)
05.15 «Большое интервью» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 19.00 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
т/с «реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)

23.05 «Дом 2. город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. после заката» (16+)
01.05 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.35 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
04.25 т/с «политиканы» (16+)
05.15 «мертвые до 

востребования» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «караоке battle» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 т/с «Высокая кухня» 

(12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 01.00 Д/ф. (12+)
16.20 концерт (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 «приключения ак Барса»
20.10 «татар.народные мелодии»
21.00 «трибуна «Нового Века» 
22.30 «татары» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 21.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.50 «красота и здоровье» (16+)
08.10, 22.20 «автоnews» (16+)
08.30 «технологии комфорта»
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.05 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.10 «В центре внимания» (16+)
09.30, 22.00 «10+» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.30 

Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 18.00, 01.00 Все на матч!
12.05 Д/ф «перечеркнутый 

рекорд» (16+)
13.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.35 профессиональный бокс
16.30 Д/ф «Не надо больше!» 

(16+)
18.55 Баскетбол. Женщины. Угмк 

(россия) - «Бурж» (Франция)
21.30 «замуж за иностранца» (16+)
22.10 «Футбольное обозрение 

Урала»
22.45 гандбол. Чм. Женщины
02.00 Д/ф «Большая история 

«Большого востока» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30, 17.00 

Новости
09.05, 04.30 контрольная  

закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.35, 03.30 модный  

приговор
11.35, 12.10 т/с «петля 

нестерова» (16+)
14.00 пресс-конференция 

президента российской 
Федерации Владимира 
путина. прямая  
трансляция

17.15 «Время покажет»  
(16+)

19.00 «Наедине со всеми».  
(16+)

20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 т/с «петля нестерова»  

(12+)
00.00 Ночные новости
00.15 «политика» (16+)
01.20 кубок первого канала по 

хоккею. Сборная россии - 
сборная Швеции

05.30 т/с «клиника» (16+)
06.00, 20.00 «Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35, 20.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.00, 12.30, 00.00 пятницa 

news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шоппинга (16+)
13.00, 21.00 Битва салонов  

(16+)
14.05, 16.05 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
15.00 орел и решка. Шопинг  

(16+)
17.00 еда, я люблю тебя (16+)
18.00, 22.00 магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.30 Х/ф «Супер майк» (16+)
02.40 т/с «Вызов» (16+)
03.35 т/с «Волчонок» (16+)
04.30 прогулки с чудовищами 

(16+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат»  
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 т/с «пятницкий. глава 

четвертая» (16+)
23.30 «анатомия дня»
00.10 т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Центр помощи «анастасия» 

(16+)
04.00 т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

05.10, 17.50 матриархат (16+)
05.30 тайны еды (16+)
06.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 по делам 

несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 понять. простить (16+)
12.10 знать будущее. Жизнь 

после Ванги (16+)
13.10 присяжные красоты (16+)
14.10 т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...»
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
20.05 т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.50 т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.30 рУБлЁВо-БИрЮлЁВо (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (18+)
10.40 Д/ф «последняя обида 

евгения леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. генерал 

конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.40 т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «темная сторона 

полумесяца». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
трофейное дело» (12+)

00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+)
03.25 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
04.00 Х/ф «Игра без ничьей» 

(12+)

05.00, 06.00, 03.00 «засуди 
меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»  
(16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны 
древних сокровищ»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 т/с «Страна 03»  
(16+)

15.00 «м и Ж» (16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы»   
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «И пришел 
паук» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

23.25, 02.15 т/с «Сонная лощина» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 13.35, 19.35 «местное 
время. Вести - Урал» (12+)

11.55 т/с «земский доктор» (12+)
14.00 пресс-конференция 

президента рФ В. путина. 
прямая трансляция. (12+)

18.15 «прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «тайны следствия 15» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
00.40 «История нравов. Наполеон 

I». «История нравов. 
Наполеон III» (16+)

02.35 «летчик для молотова. один 
шанс из тысячи» (12+)

03.35 «комната смеха» (12+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!»
07.00 м/с «Йоко»
07.30 м/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 19.05 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь» (16+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)
19.00 миллион из простоквашино 

(12+)
20.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)
02.15 т/с «90210. Новое 

поколение» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)
05.15 м/ф

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 22.20 «Большая страна» 

(12+)
09.00, 02.30 «календарь»  

(12+)
10.30, 23.30 «гамбургский счет» 

(12+)
10.55, 23.15, 05.30 «от первого 

лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. мина для Хрущева» 
(12+)

12.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» (12+)
14.00 пресс-конференция 

президента российской 
Федерации Владимира 
путина. прямой эфир

17.00 «отражение» (12+)
21.25 «прав!Да?» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто»  

(12+)
04.00 Д/ф «В мире еды. Время 

пить чай» (12+)
04.45 «акулы бизнеса» (12+)
05.45 «за дело!» (12+)
06.25 «Спецрепортаж» (12+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
т/с «Деффчонки» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00, 01.05 
Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» (16+)

23.05 «Дом 2. город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. после заката» (16+)
03.20 «тНт-Club» (16+)
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» 

(12+)
05.35 т/с «терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)
06.30 т/с «Женская лига» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 00.00 т/с «Высокая кухня» 

(12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 концерт (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «мы танцуем и поем»
18.00 «мастера»
18.20 Фабрика предпринимательства
20.10 «татар.народные мелодии»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «татары» (12+)
01.00 «тНВ» (16+)

05.00 Волейбол. мужчины. 
«локомотив-Белогорье» 
(россия) - «аркас» (турция)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.40, 17.30 технологии комфорта
08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 17.10 красота и здоровье
08.40, 17.00 «автоnews» (16+)
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00 «Чужая кухня» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 01.00 Все на матч!
12.05 «Второе дыхание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.05 Смешанные единоборства
17.50 «Биатлон с губерниевым» 
18.20 Биатлон. кубок мира
20.40 «Баскетбол.дневники Угмк»
21.00 Волейбол. мужчины. «Динамо» 

(рФ) - «зираатбанк» (турция)
22.35 «лучшая игра с мячом» (16+)
22.55 Баскетбол. м. «Химки» (рФ) 

- «Фенербахче» (турция)
00.45 «Детали спорта» (16+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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СУББотА, 19 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 модный приговор
12.15 т/с «петля нестерова»  

(16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». 

продолжение (16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
22.35 «Вечерний Ургант»  

(16+)
23.30 «голос» (12+)
02.00 «городские пижоны»  

(18+)
03.00 Х/ф «Современные 

проблемы» (16+)
04.50 «модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро россии»  
(12+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
меСтНое Время. Вести - 
Урал. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»  
(12+)

09.55 ток-шоу «о самом главном» 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«местное время. Вести - 
Урал» (12+)

11.55 т/с «тайны следствия»  
(16+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». гала-

концерт. (12+)
23.20 Х/ф «Гадкий утенок»  

(12+)
03.15 «Урок французского. 

мирей матье, Джо Дассен 
и другие...» (12+)

04.10 «комната смеха» (12+)

05.00, 06.05 т/с «адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «НтВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чп
14.00 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
23.30 «Большинство»
00.30 «Время г» с Вадимом 

галыгиным (18+)
01.00 «пятницкий. послесловие» 

(16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «анастасия» 

(16+)
03.35 т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

07.05 «Большая наука»  
(12+)

08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00 «календарь» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «от первого лица» (12+)
11.10 Д/ф «В мире еды. Время 

пить чай» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» (12+)
13.45 «технопарк» (12+)
15.20 «акулы бизнеса» (12+)
16.05, 23.15 «за дело!» (12+)
16.45 «Спецрепортаж» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
21.25 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
00.20 «Большое интервью»  

(12+)
02.10 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
04.00 IX международный 

юношеский конкурс им. п.И. 
Чайковского. открытие. 
(12+)

05.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Среди добрых 

людей» (12+)
09.40 Х/ф «Найти 

и обезвредить» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 т/с «пуаро агаты кристи» 

(12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против  

Жукова. трофейное дело» 
(12+)

15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)

17.30 «город новостей»
17.40 Х/ф «Женская логика 4» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «право голоса» (16+)
22.30 «приют комедиантов»  

(12+)
00.25 Х/ф «Инспектор Морс» 

(12+)
02.15 «петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои дети» (16+)
04.25 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый»  
(12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости татарстана» (12+)

07.10 «татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30 «мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф. (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» 
15.40 если хочешь быть здоровым...
16.20, 20.10 тат.народ.мелодии
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «полосатая зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
22.30 «родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)

05.40, 02.40 т/с «клиника»  
(16+)

06.00, 20.00 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 пятницa 

news (16+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
12.50 В поисках рая (16+)
13.55, 16.00, 18.00, 21.00  

орел и решка. Юбилейный 
(16+)

15.00 орел и решка. Шопинг  
(16+)

17.00 олигарх-тВ (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00 аферисты в сетях (16+)
00.35 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
04.00 т/с «звездные врата: 

атлантида» (16+)

06.00, 08.00 м/с «Смешарики»
06.40 м/с «колобанга. только для 

пользователей Интернета!»
07.00 м/с «Йоко»
07.30 м/с «клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 т/с «мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (18+)
13.00 т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «кухня» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени 

(16+)
19.00 миллион из простоквашино 

(12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 м/ф «Хранители Снов»
22.15 Х/ф «Мумия» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)
02.50 т/с «90210. Новое 

поколение» (16+)
05.10 м/ф «На задней парте»

05.20 матриархат (16+)
05.45 тайны еды (16+)
06.00, 07.30 Джейми: обед за 30 

минут (16+)
06.30 Идеальная пара (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 

погоДа (6+)
07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 

(16+)
08.00 Д/с «звёздные истории» 

(16+)
10.00 т/с «под большой 

медведицей» (16+)
18.00, 20.05 Х/ф «Чужие мечты» 

(12+)
19.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
23.00 СУмма за НеДелЮ  

(16+)
23.30 звёздные истории (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
02.30 т/с «аббатство Даунтон» 

(16+)
04.25 «звёздные истории»  

(16+)

07.00 м/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30, 07.55 м/с «губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.25 м/с «турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00, 13.30 т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 19.30 «Stand up» 
(16+)

18.00 «Stand up» (18+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.35 м/ф «легенды ночных 

стражей» (12+)

05.00, 06.00 «засуди меня»  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости»   
(16+)

09.00 «Великие тайны»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 «званый ужин»  
(16+)

14.00 т/с «Страна 03»  
(16+)

15.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

17.00 Д/ф «ядерная весна»  
(16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

22.10, 03.50  
Х/ф «Карательный  
отряд» (16+)

00.00 Х/ф «Патриот»  
(16+)

01.45 Х/ф «Король клетки»  
(16+)

07.00, 23.30 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «квадратный метр»
08.10 «Футбол.обозрение Урала»
08.20 «Баскетбол.дневники Угмк»
08.30, 00.15 «автоnews» (16+)
08.40 «красота и здоровье» (16+)
09.00 «Спец.репортаж» (16+)
09.30, 00.00 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
10.00, 11.00, 12.00, 18.00 

Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 02.30 Все на матч!
12.05 Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.05 Биатлон. кубок мира
20.00 «В центре внимания» (16+)
20.20 «автоnews» (16+)
20.40 «Угмк. Наши новости»
21.55 гандбол. Чм. Женщины
00.25 «лучшая игра с мячом» (16+)
00.40 Баскетбол. евролига. 

мужчины. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСка (россия)

03.30 Х/ф «Легенда 
о фехтовальщике» (16+)

05.50 т/с «Ночные ласточки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ночные ласточки». 

продолжение (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «ольга аросева. рецепт ее 

счастья» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 «теория заговора» (16+)
14.30 «аффтар жжот!» (16+)
16.00 кубок первого канала по 

хоккею. россия - Финляндия
18.10 Вечерние новости
18.25 «голос» (12+)
21.00 «Время»
21.20 праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности рФ

23.25 Что? где? когда?
00.35 кубок первого канала по 

хоккею. Швеция - Чехия
02.45 Х/ф «Канкан» (12+)
05.10 контрольная закупка

04.45 Х/ф «Монро» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал» (12+)
08.20 тур выходного дня
08.40 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08.55 «автовести» (Ч)
09.05 «Будьте здоровы»
09.30 «правила движения» (12+)
10.25 «личное. Борис клюев» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)
16.40 «знание - сила» (12+)
17.30 «главная сцена». 

полуфинал. (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мирт 

обыкновенный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 

(12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (16+)
04.55 «комната смеха» (12+)

04.35 т/с «таксистка» (12+)
05.30, 00.55 

т/с «агент национальной 
безопасности» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «медицинские тайны» (16+)
09.20 «готовим с алексеем 

зиминым»
10.20 главная дорога (16+)
11.00 кулинарный поединок
11.55 квартирный вопрос
13.20 «я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «мясо». Научно-популярный 

цикл Сергея малозёмова 
«еда живая и мёртвая» (12+)

16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
02.55 Дикий мир

07.00, 14.15 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.10 Д/ф «Вторая 
и единственная» (12+)

10.00, 21.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30 «Спецрепортаж» (12+)
11.45 «за дело!» (12+)
12.25, 00.50 Х/ф «Операция 

«Трест» (12+)
13.50 «гамбургский счет» (12+)
15.10 «Школа. 21 век» (12+)
15.35, 05.20 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити» (0+)

16.45 Х/ф «Подросток» (12+)
19.15 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
21.00 Новости
21.20 «Большое интервью» (12+)
23.15, 03.50 IX международный 

юношеский конкурс им. п.И. 
Чайковского. закрытие. 
(12+)

02.15 Х/ф «Преждевременный 
человек» (12+)

06.25 «кинодвижение» (12+)

05.35 «марш-бросок» (12+)
06.05 «аБВгДейка»
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(18+)
08.20 реклама
08.25 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.25 м/ф «Винни-пух и день 

забот»
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
14.45 «тайны нашего кино». 

«любовь и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.35 «право голоса» (16+)
02.50 «темная сторона полумеся-

ца». Спецрепортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика 4» 

(12+)

07.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
08.30 «Новости татарстана» (12+)
09.00 «музык.поздравления» (6+)
11.00 «автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «музык.десятка» (12+)
13.00 творческий вечер масгута 

Имашева (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «литературное наследие»
15.30 «татары» (12+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «программе «Народ мой» - 

10 лет» (6+)
17.45 «В центре внимания» (12+)
18.00 «кВН рт-2015» (12+)
19.00 «мир знаний» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости татарста-

на. В субботу вечером» (12+)
21.00 «головоломка» (12+)
22.00 «обзор недели» (12+)
22.30 «караоке battle» (6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

05.45 мультфильм (12+)
06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.20 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 «практическая стрельба» 

(16+)
07.00 «Вкусные дела»
07.30 «36, 6» (16+)
07.50, 22.30 «Справедливое 

ЖкХ» (16+)
08.00 м/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.35, 13.30 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
11.30 еда, я люблю тебя. Чикаго 

(16+)
12.30 орел и решка. Шопинг (16+)
15.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.40, 20.00 ревизорро (16+)
19.00 магаззино: «г. краснодар» 

(16+)
22.00 Итоги недели
22.40 «здоровья вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» (16+)
00.50 т/с «герои» (16+)

06.00 м/ф
07.55 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 кто кого на кухне?  

(16+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 Большая маленькая звезда 

(6+)
12.00 м/ф «Хранители Снов»
13.45 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 Уральские пельмени  

(16+)
16.30 м/ф «мадагаскар-2»
18.05 т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
22.25, 02.55 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза» (12+)

01.00 Х/ф «Кодекс вора»  
(18+)

05.30 м/ф «Василиса  
прекрасная»

05.50 музыка на СтС (16+)

05.25, 07.30 матриархат  
(16+)

05.45 тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед    

за 30 минут   
(16+)

07.00 «ЖкХ для человека»  
(16+)

07.05 Идеальная пара  
(16+)

08.10 Х/ф «Андрей и злой 
чародей» (6+)

09.35 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)

13.50 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)

18.00, 00.00 «ВкУС ЖИзНИ» 
(16+)

18.25, 00.25 погоДа (6+)
18.30 «кУХНя» (12+)
19.00 т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 «Восточные жёны»  

(16+)
23.10, 04.25 «звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)
02.20 Х/ф «Из ада в ад»  

(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 м/с «кунг-
фу панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 18.50, 19.30 «комеди 

клаб. лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «такое кино!»  

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 

(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

21.30 «танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. после заката» (16+)
01.35 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)
03.10 Д/ф «рожденные на воле» 

(12+)
03.55 т/с «политиканы» (16+)

05.00 Х/ф «Карательный  
отряд» (16+)

05.40 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

09.40 Х/ф «Рождественская 
свадебная сказка»  
(16+)

11.30 «Самая полезная 
программа»   
(16+)

12.30 «Новости»   
(16+)

13.00 «Военная тайна»  
(16+)

17.00 «территория  
заблуждений»   
(16+)

19.00, 03.40 концерт 
«закрыватель америки» 
(16+)

21.00, 04.30 концерт  
«поколение памперсов» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 т/с «И была война»  

(16+)

06.00 Д/ф «путь бойца» (16+)
06.30 профессиональный бокс
09.10, 21.00 «технологии 

комфорта»
09.30 «автоnews» (16+)
09.50 «Угмк. Наши новости»
10.00 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40, 21.20 «ЖкХ для человека»
11.00, 12.00, 13.00 Новости
11.05, 16.30 Все на матч!
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 «анатомия спорта» (12+)
14.00 «Дублер» (12+)
14.30 «точка на карте» (16+)
15.00 Биатлон. кубок мира
16.00 «Безумный спорт» (12+)
17.20 Биатлон. кубок мира
18.15 лыжный спорт. кубок мира
20.00 «квадратный метр»
20.30 «замуж за иностранца» (16+)
21.35 «красота и здоровье» (16+)
22.00 «мировая раздевалка» (16+)
22.30 Сноуборд. кубок мира
00.00 лыжный спорт. кубок мира
02.00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
04.00 Биатлон. кубок мира
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05.00 концерт «поколение 
памперсов»   
(16+)

06.30 т/с «гаишники»  
(16+)

)
23.00 «Добров в эфире»  

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»  

(16+)

ВоСкреСенье, 20 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. пИН-код»
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «гости по воскресеньям»
14.00 праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности российской 
Федерации. передача 
из государственного 
кремлевского Дворца

16.00 кубок первого канала по 
хоккею. Сборная россии 
- сборная Чехии. прямой 
эфир

18.10 «точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 кубок первого канала по 

хоккею. Финляндия - Швеция
02.10 модный приговор
03.05 «мужское / Женское» (16+)
04.00 контрольная закупка

05.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе»  
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
14.20 Х/ф «Пародии! Пародии! 

Пародии!» (16+)
16.15 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 

кирилла орловского» (12+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» 

(16+)
03.35 «гений разведки. артур 

артузов» (12+)
04.35 «комната смеха» (12+)

05.00 т/с «таксистка» (12+)
06.00, 01.00 

т/с «агент национальной 
безопасности» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 лотерея «русское лото 
плюс»

08.50 Их нравы
09.25 едим дома
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «поедем, поедим!»
14.10 Своя игра 
15.00 «Нашпотребнадзор».  

Не дай себя обмануть!  
(16+)

16.20 т/с «литейный» (16+)
18.00 «акценты недели»
19.00 «точка» (16+)
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «пропаганда» (16+)
00.10 «грУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Центр помощи «анастасия» 

(16+)

07.05, 14.15 «Большая наука» 
(12+)

08.00, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)

08.15 «Школа. 21 век» (12+)
08.45 Х/ф «Шаг с крыши»  

(0+)
10.10 IX международный 

юношеский конкурс им. п.И. 
Чайковского. закрытие. 
(12+)

11.45 «от прав к возможностям» 
(12+)

12.25 «Фигура речи» (12+)
12.55 «Студия «здоровье» (12+)
13.20 Д/ф «Во имя жизни»  

(12+)
15.10 Х/ф «Операция «Трест» 

(12+)
21.00, 01.10 «отражение недели» 

(12+)
21.40 Х/ф «Преждевременный 

человек» (12+)
23.20 Д/ф «Вторая 

и единственная» (12+)
01.50 «кинодвиженине»  

(12+)
02.30 «календарь» (12+)

05.50 Х/ф «Найти 
и обезвредить»  
(12+)

07.30 «Фактор жизни»  
(12+)

08.00 Х/ф «Повторный брак» 
(12+)

10.00 «Барышня и кулинар»  
(12+)

10.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (0+)
12.45 Х/ф «Курьер» (16+)
14.30 «московская неделя»
15.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.55 Х/ф «Декорации 

убийства» (12+)
20.35 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
02.15 «петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» (0+)

06.55 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 концерт
10.00 м/ф «Сказка о царе Салтане»
11.00 поем и учим татарский язык
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 «Школа» (16+)
12.00 «молодежная остановка»
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.20 «Батальон» (6+)
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 «Инновации для будущего»
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Насретдина» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Уроки рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф «Дзюдо» (12+)
00.00 «музык.десятка» (12+)

06.00 «ералаш»
06.10 Итоги недели
06.40 «Вкусные дела» (16+)
07.10, 22.10 «36, 6» (16+)
07.30, 22.00 «практическая 

стрельба» (16+)
07.40 «здоровья вам!» (16+)
08.00 м/с «Смешарики»  

(12+)
08.45 Школа доктора 

комаровского. классный 
журнал (16+)

09.35, 11.30 орел и решка. 
Юбилейный (16+)

10.30 Барышня-крестьянка  
(16+)

12.30, 18.50 ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Гнев титанов»  

(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» (16+)
17.50 Верю - не верю (16+)
22.30 «Второй фестиваль 

карманных фильмов»
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
01.05 т/с «герои» (16+)
03.50 т/с «клиника» (12+)

06.00 м/ф «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
07.55 м/с «робокар поли и его 

друзья» (6+)
08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 т/с «Супергёрл» (16+)
11.30 м/ф «мадагаскар-2»
13.35 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
16.00 Уральские пельмени  

(16+)
16.30 Два голоса
18.55 Х/ф «Красавица 

и чудовище» (16+)
20.20 Х/ф «Мумия 

возвращается» (12+)
22.45 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака 
клонов»(12+)

01.25 Х/ф «Двойной дракон» 
(12+)

03.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака 
клонов»(12+)

05.25 матриархат (16+)
05.45 тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
07.00 Идеальная пара  

(16+)
07.25 погоДа (6+)
07.30 Х/ф «Материнская 

любовь» (12+)
10.20 Х/ф «Близкие люди»  

(12+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты»  

(12+)
18.00 «ВкУС ЖИзНИ» (16+)
18.25 погоДа (6+)
18.30 «ЖкХ для человека»  

(16+)
18.35 «город е»
19.00 Х/ф «Я рядом»  

(12+)
22.40, 04.05 «звёздные  

истории» (16+)
23.40 матриархат (16+)
00.25 погоДа (6+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
02.25 Х/ф «Капель» (6+)
05.05 матриархат (16+)

07.00 «тНт.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 м/с «кунг-

фу панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 т/с «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00, 19.30 «комеди клаб. 

лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» (18+)

16.35 Х/ф «День 
независимости» (12+)

20.00 «где логика?» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Да и да» (18+)
03.20 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда: Начало»  
(16+)

05.15 т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 м/с «губка Боб 

квадратные штаны» (12+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 

06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Детали спорта» (16+)
08.15 профессиональный бокс
11.00, 23.10 «автоnews» (16+)
11.20 «ЖкХ для человека»
11.30 «В центре внимания» (16+)
11.50, 23.40 «красота 

и здоровье» (16+)
12.20, 23.00 «технологии 

комфорта»
12.40 «автоnews. Дайджест» (16+)
12.50 «замуж за иностранца» (16+)
13.30 «Дрим тим» (12+)
14.00 «Безумный спорт» (12+)
14.30 «1+1» (16+)
15.20 «Биатлон с губерниевым» 
15.50 Биатлон. кубок мира
16.50 лыжный спорт. кубок мира
18.05 Биатлон. кубок мира
19.05, 02.45 Все на матч!
19.55 Баскетбол. «Нимбурк» 

(Чехия) - ЦСка (россия)
21.45 лыжный спорт. кубок мира
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «лацио»
03.45 «тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)

Чащина антонина Васильевна 21.08.1926-03.12.2015
калугина Наталья александровна 26.05.1965-22.11.2015
крикунова анна Николаевна 19.09.1949-05.12.2015
трапезников Игорь Николаевич 22.05.1936-05.12.2015
гатаулин разив Хамитович 10.03.1947-05.12.2015
Хамкина Надежда Ивановна 08.06.1931-02.12.2015
ладнов Вадим Иванович 11.06.1935-01.12.2015
медведева мария Ильинична 01.06.1928-02.12.2015

Сведения предоставлены ритуальной службой «Харон». 
адрес: г. Берёзовский, ул. Брусницына, 8. тел. 42886.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
Как оплатить рекламу 
через терминалы 
Сбербанка
1. отправив заявку с текстом объявления на 
почту rek@zg66.ru, вы получите от нашего 
менеджера счет с 11-значным номером 
лицевого счета. если электронная почта 
вам недоступна, лицевой счет вы можете 
получить у менеджера, позвонив 
по телефону (343) 286-53-70.
лицевой счет – это ваш постоянный 
идентификатор для оплаты наших услуг.  

2. На дисплее терминала выберите «платеж 
за наличные или картой».

3. Выберите «прочие платежи». 

4. Выберите поиск по ИНН и наберите 
6604021082.

5. проверьте реквизиты получателя: 
ооо «ИД «городская пресса»,
ИНН 6604021082,
кпп 660401001,
р/с 40702810516300028273.

6. Введите 11-значный номер лицевого 
счета, который получили от менеджера 
рекламной службы.

7. Введите сумму и нажмите оплатить. 

Перезванивать менеджеру не 
требуется. Мы получим оплату на 
следующий день и разместим  рекламу 
согласно вашей заявке.

За прошедшую 
неделю от нас ушли:
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культура

«рапсодия» педагогов 
Вокалистки «Рапсодии» и муниципальный ансамбль народных инструментов «Русичи» показали зрителям два совместных номера, в том числе 
дебютную песню «Горлица». Коллективное творчество берёзовских ансамблей складывается весьма плодотворно. Фото Павла Шабельникова

Валентина Завойская

В нашем городе есть один осо-
бенный творческий коллектив, в 
котором нет руководителей, нет 
лидера – в нем царят равенство и 
полное взаимопонимание. Пять 
лет назад преподаватели второй 
школы искусств Берёзовского 
объединились в вокальный ан-
самбль и назвали его «Рапсодия» 
(в переводе с греческого – эпи-
ческая песнь). По случаю пер-
вого юбилея увлеченные пени-
ем педагоги устроили своим уче-
никам, друзьям, родственникам 
и коллегам концерт 3 декабря на 
сцене местного Дворца молоде-
жи. В этот вечер зал был полон.

Впервые педагогический 
квинтет выступил в 2010 году на 
традиционном мероприятии му-
зыкального отделения «Музы-
кальная гостиная». Собравшись 
впервые, Алёна Фыгина, Ната-
лья Турчиневич, Ирина Чибире-
ва, Светлана Кирьянова и Юлия 
Пахомова исполнили со сцены 
украинскую народную песню 
«Цвите терен», которую услы-
шали и гости юбилейного кон-
церта. Периодически объединя-
ясь для выступлений, педагоги 
пришли к выводу, что им хочется 

создать коллектив, который бу-
дет способен выступить не толь-
ко в родной школе, но и на го-
родском уровне.

Сегодня в репертуаре «Рап-
содии» около 20 песен – это и 
классические произведения, и 
эстрадные, каждую вокалистки 
подбирают коллективно. Участие 
в конкурсах да и вообще в кон-
цертах для коллектива «Рапсо-
дии» необходимо – ведь каждо-
му хочется видеть результат свое-
го труда, а человеку творческому 
жизненно необходимы призна-
ние и реакция публики. На се-
годняшний день ансамбль – лау-
реат международных, областных 
и городских конкурсов.

Против воли 
родителей  
стала актрисой

В пять лет Юлю Пахомову 
(в девичестве – Головизнина) 
привели в первую музыкальную 
школу – тогда она сдала все эк-
замены на пятерки, но на заня-
тия её попросту некому было 
водить. Прошла в музыкальный 
мир Юлия Александровна через 
тернии – родители тогда ещё 

маленькой Юли были изначаль-
но против музыкальной карье-
ры, предлагая дочери сделать 
выбор из «более прибыльных» 
профессий. Но целеустремлен-
ная девушка не отступилась от 
своей мечты.

В десять лет Юля поступи-
ла во вторую школу искусств на 
театральное отделение, а после 
окончания средней школы про-
должила обучение в Свердлов-
ском областном музыкально-
эстетическом педагогическом 
колледже. После его оконча-
ния  с «красным дипломом» 
сразу пришла работать в род-
ную школу искусств препода-
вателем актерского мастерства 
и заместителем директора по 
культурно-массовой и выставоч-
ной работе. Параллельно заочно 
училась в Екатеринбургском те-
атральном институте на актрису 
драматического театра и кино.

За время существования ан-
самбля «Рапсодия» Юлия Па-
хомова успела побывать в де-
крете – но даже в тот период 
не бросала своих коллег, прихо-
дила на конкурсы и репетиции. 
Юлия Пахомова – самая млад-
шая в «Рапсодии», но именно ей 
принадлежит идея создать во-

кальный ансамбль. Актерское 
образование позволяет Юлии 
Александровне давать советы 
коллегам о том, как сцениче-
ски  оформить номер.

В музыку —  
по велению  
сердца

За ручку Свету Кирьянову к 
учителю в музыкальный салон 
отвела мама – привить девоч-
ке любовь к музыке было роди-
тельским решением. В первый 
год общеобразовательной шко-
лы музыка на время ушла из жиз-
ни Светланы, а потом ворвалась 
в неё, но уже по велению детско-
го сердца – девочка сама попро-
силась на уроки.

Семья Светланы Вадимов-
ны в то время жила в Екатерин-
бурге, а сама она училась в шко-
ле № 134. Помимо общего, там 
было и музыкальное образова-
ние. В те времена это было очень 
престижно – родители старались 
приложить все возможности и 
средства для того, чтобы ребенок  
обучался музыке. После разгово-
ра мамы и педагога было решено, 
что Светлана поступает в учили-

ще – именно тогда девушка по-
няла, что связала свою жизнь с 
музыкой навсегда.

Музыкально-педагогическое 
училище его выпускники часто 
вспоминают с большой теплотой 
– там они находили друзей, мог-
ли заниматься любимым делом, а 
преподаватели были наставника-
ми не только в плане учебы, но и 
в жизненных вопросах.  В даль-
нейшем Светлана получила выс-
шее образование в Уральском го-
сударственном педагогическом 
университете. Но именно в учи-
лище Светлана познакомилась с 
ещё одной участницей будущей 
«Рапсодии» – Алёной Фыги-
ной, так они с 15 лет и дружат. В 
сентябре 2004 года подруги сно-
ва встретились – в ампулуа пе-
дагогов второй школы искусств.

ради музыки 
вернулась  
на родину мамы

Алёна Фыгина (в девичестве 
– Мягкова) с трёх лет понимала, 
что будет заниматься музыкой и 
петь – осознание пришло, ког-
да впервые затронула клавиши 
фортепиано в детском саду, ко-

тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

Электронная почта:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru 

адрес редакции:
г. Берёзовский, 
ул. театральная, 3
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длиною в пять лет
торые тогда были на уровне глаз 
девочки. Позже Алёна окончи-
ла музыкальную школу в посел-
ке Вишневогорск Челябинской 
области, где жила её семья, по 
двум классам – фортепиано и 
хоровое пение, окончила девять 
классов общеобразовательной 
школы с отличием. Мама Алё-
ны Аркадьевны родом из Берё-
зовского, после окончания Гор-
ного института её распределили 
в Вишневогорск, поэтому Алёна 
вернулась сюда к бабушке и де-
душке поступать в Свердловское 
музыкально-педагогическое 
училище. Все дипломы об об-
разовании у Алёны Аркадьев-
ны с отличием, кроме учили-
ща она окончила педагогиче-
ский университет и академию  
культуры и искусств.

Еще обучаясь в вузе, Алё-
на Аркадьевна стала работать 
учителем музыки в берёзовской 
школе № 4 (ныне не существу-
ет) – туда её для практики при-
гласила знакомая учительница 
математики. Молодой педагог 
проработала там пять лет. Па-
раллельно Алёна Аркадьевна 
стала работать концертмейсте-
ром на хореографическом отде-
лении в берёзовском Доме куль-

туры имени Кирова. Однажды, 
выйдя из отпуска, узнала, что 
ДК закрыт, а по соседству с ним 
создается школа искусств – в 
нее и перешло большинство пе-
дагогов и воспитанников ДК. 
Оставив общеобразователь-
ную школу, Алёна Аркадьевна 
окончательно обосновалась в 
школе искусств № 2 – вела во-
кал на театральном отделении, 
в 2001 году создала вокальную 
эстрадную студию «Какаду», с 
2004 года – заместитель дирек-
тора по учебной работе.

Из спорта  
перешла  
в искусство

Наталья Турчиневич (в деви-
честве – Вагина) пришла в музы-
кальную школу хоть и ребёнком, 
но по возрастным меркам позд-
но – в десять лет. До этого Ната-
ша занималась спортом, два года 
посвятила акробатике. На семей-
ных посиделках, когда дедуш-
ка Наташи играл на мандолине, 
они обязательно все вместе пели. 
Нынешний педагог второй шко-
лы искусств Лариса Плужникова, 
услышав пение девочки, сказа-

ла, что её надо отдавать в музы-
кальную школу. Наташа пришла 
в последний день, когда набор в 
классы закончился, но ей повез-
ло – девочку послушали и взяли.

С педагогом Верой Миха-
лицыной  они сразу нашли об-
щий язык – и так, душа в душу, 
прозанимались вместе семь лет. 
Окончив класс фортепиано с 
отличием, Наташа поступила 
в Свердловское музыкальное 
училище имени Чайковского 
на дирижерско-хоровое отделе-
ние. После его окончания перед 
Натальей Владимировной встал 
выбор: куда пойти на работу? На 
тот момент у нее уже была семья 
и маленький ребёнок. Так совпа-
ло, что детская школа искусств 
№ 2 уже открылась, и в ней ра-
ботали знакомые. По рекомен-
дациям восхищенных школой 
коллег в 1998 году Наталья Вла-
димировна вошла в коллектив 
учителей в качестве педагога те-
оретических предметов – соль-
феджио, музыкальная литерату-
ра, музыкальная грамота. В 2010 
году Наталья Владимировна, со-
вмещая работу с учебой, с отли-
чием окончила Челябинскую го-
сударственную академию куль-
туры и искусств.

Мечтала  
быть педагогом  
с детства 

С первого раза в школу ис-
кусств № 1 Ирина Чибирева (в 
девичестве – Самкова) не по-
пала. Тогда музыкальная школа 
была единственной на весь город 
и находилась далеко от района 
Сосновый бор, где жила девочка, 
а водить ее на занятия было не-
кому. Ирина решила подождать 
год, чтобы стать постарше.

В отличие от своих коллег, 
Ирина Геннадьевна с детства 
видела себя в профессии имен-
но преподавателя, а не музыкан-
та, но в музыкальной школе учи-
лась на отлично.

– Это было другое время, 
тогда гастролирующих артистов 
не видели особо, – рассказыва-
ет педагог.

После окончания общего об-
разования Ирина поступила в 
музыкальное училище – там со 
своими нынешними коллегами 
она виделась, но о дружбе тог-
да никто не помышлял. Через 
три года после окончания учи-
лища Ирина решила, что ей не-
обходимо получить параллель-

ную специальность и поступи-
ла в Уральский госуниверси-
тет имени Горького на факуль-
тет искусствоведения и куль-
турологии. Как позже выясни-
лось, половина курса культу-
рологов – музыканты, многие 
из студентов оканчивали музы-
кальное училище.

Некоторое время Ирина Чи-
бирева преподавала музыкаль-
ную грамоту в театре «Волшеб-
ный мир» Людмилы Макроц-
кой в ДК имени Кирова. Ког-
да организовалась вторая шко-
ла искусств, все коллективы 
из ДК перешли в нее, а вме-
сте с ними и Ирина Геннадьев-
на. Со временем «Волшебный 
мир» покинул школу, а вот пе-
дагог остался.

– Я такой человек – я не бро-
саю ничего, – рассказывает Ири-
на Геннадьевна. – Если уж я взя-
ла детей, то я считаю, что их надо 
довести до выпускного.

оБсуждаем 
тему!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (34369) 45395,
сот. 89049823311 
Наш сайт: zg66.ru

зеМлякИуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты

Поздравить педагогов с юбилеем пришли их маленькие 
ученики с родителями. Фото Павла Шабельникова

Педагоги открыли свой концерт композицией «Бородино» 
на стихи Михаила Лермонтова. Фото Павла Шабельникова

В исполнении «Рапсодии» прозвучала одна из самых известных 
бардовских песен «Весеннее танго». Фото Павла Шабельникова

Алёна Фыгина, Юлия Пахомова, Наталья Турчиневич, Ирина Чибирева, 
Светлана Кирьянова. Фото Павла Шабельникова
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АРЕНДА
Нежилое:
п. Шиловка, ул. Новая, 11а, 129 
кв.м. 8-912-632-58-25
Жилое:
1-к.кв., ул. Новая, 11а, мебель, 
гр.рФ, на длит.срок, 12т.р.+к/у. 
8-982-663-65-15
2-к.кв.,  п. ключевск, ул. совет-
ская, 2, 8т.р., всё вкл.  8-900-
206-62-79.
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
ул. мира, 1, 3/5 кирп., 17,3 кв.м. 
8-900-206-62-79.
ул. театральная, 1, 4/5, 13,1 
кв.м. отл.сост., вода в комн., ост. 
мебель. 8-912-632-58-25.
1 к.кв.
ул. мамина сибиряка, д.7, 4/5, 
33,8/17,6/6, сост.хорошее, 1850 
тыс.руб. 8-912-632-58-25
ул. Брусницына, 1,  2/9, кирп., 
37/18/10, п/лоджия, хор.сост., 
2370 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Больничный городок, 3, 1/3, 
кирп., 31/17/6, сост.отл., 1585 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул.гагарина, 5, 4/5, 29 кв.м., отл.
сост., новая проводка, шкаф-
купе, кухня, быт.техника, осво-
бождена, 1650т.р. 8-900-206-
62-79.
ул. гагарина, 27, 10/16, кирп., 
39/20/11, лоджия, под чистовую, 
2150т.р. 8-908-63-87-785. 
ул. Шиловская, 13, 3/3, кирп., 
32,5/20,2/6, балкон, ЧП, 1800 
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. Циолковского, 12, 1/3, 
кирп.,31/18/6, отл.сост., в ван-
ной и кухне-тёплый пол, 1800 т.р. 
8-912-632-58-25.
ул. Чапаева, 15, 5/5, панель, 
33/18/7, балкон, сост.уд., 1780 
т.р. 8-912-632-58-25.
п. лосиный, ул. уральская 1, 1/1 
дерев. 13,2 кв.м., центр. отопл., 
вода, с/у на коридоре. можно с 
мат.капит. 8 900-206-62-79.
2 к.кв.
ул. Исакова, 7, 4/7, кирп., 
51/32/8, хор.сост.,комн.изолир., 
обмен на г.екатеринбург, 3090
т.р. 8-912-632-58-25.
ул. спортивная 10, 5/6, 63/32/11, 
3550 т.р. 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 19, 3/5,панель, 
43/28/7, комн.изолир., сост.хор. 
8-900-206-62-79.
ул. Шиловская, 20, 4/5, 
кирп.,40/25,5/6, отл.сост., 2550 
т.р. 8-912-632-58-25.
п. ключевск, ул. советская, 
2,1/2,  кирп., 44/30/6, центр. 
отопл., вода, с/у совм., сост.
хор., 1050 т.р.   8-900-206-62-79.
3 к.кв.
ул. Брусницына, 3, 5/9, 
64,1/41/8,отл.планир., сост.
уд.,3110 т.р., 8-912-632-58-25.
ул. гагарина, 16, 8/9, 60/37/9, 
отл.сост., лоджия. 3600 т.р. 
8-912-632-58-25.

ул. спортивная, 4, 8/9, балкон+п/
ложия, 61/41/8, отл.сост., ост.
кух.гарнит., шкаф-купе, 3600 
т.р., торг, 8-912-632-58-25.
ул. театральная, 21, 1/5, 
58/41/7, либо меняю на 2-к.кв., 
уП. 8-912-632-58-25
п. монетный, ул. кирова, д.3, 3/5 
кирп. 57/40/6, 2 см.+1 изолир., 
ч/п. 8-900-206-62-79.
ДОМА
ул. 8 марта, неоконч.строит. 2 
эт., 121 кв.м.., полистиролбетон, 
крыша металлочерепица, 15 со-
ток в собств., на участке есть 
дерев.дом 35кв.м., газ, вода. 
8-982-663-65-15.
ул. л. толстого, 54 кв.м. дерев., 
газ, вода, выгреб, баня, 5,4 сот-
ки. 3100 т.р. торг. 8-982-66-36-
515.
КОТТЕДЖИ
пер.6й северный, 18, 350 кв.м., 
5 комн., 10 сот., отл.сост. 19900 
т.р. 8-912-632-58-25.
Земельные участки
Ижс, п. монетный, ул. ключев-
ская, 12 сот., собственность,  эл-
во рядом, газ на соседней ули-
це. 8-900-206-62-79.
САДЫ
к/с «дачник», ул.светлая, 8 
сот.,250 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с «дачник» 26 км.реж.тракта, 
по 8 соток в собств., от 180 т.р. 
до 280 т.р. 8-912-632-58-25.
к/с № 89 «Нива», 6 сот., недостр. 
дом с мансар. 6х6, фундамент 
под пристрой 2х2, эл-во, сква-
жина, ту на газ, баня, вагончик. 
Прописка. 1350т.р. торг. 8-900-
20-66-279. 
к/с №36, старопышминск, р-н 
дамбы, 4,5 сот., 2 эт., дерев., 
э-во, скважина, баня, беседка, 
участок ухожен, отдельный вы-
ход к реке. 8-982-663-65-15.
к/с №36, р-н дамбы, 4,2 сот., де-
рев.дом, баня, скважина, тепли-
ца, 860т.р. 8-912-63-25-825
к/с р-н автостанции, 3,5 сот., 
дом летний, 2 теплицы, вода, 
сад ухожен(все посадки сорто-
вые) 430 т.р. 8-982-663-65-15.
к/с №52, п. Шиловка, зем-
ли нас.пунктов, 6 сот., дом 25 
кв.м.,баня, теплица, до водоёма 
-50 м., прописка, 700 т.р. 8-912-
632-58-25.
к/с № 76, 5 соток, жилой дом с 
мансардой 48 кв.м., прописка,  
дерев., печка,  баня 3х2, скважи-
на, эл-во, 2 теплицы, перспекти-
ва газа. 1050 т.р 8-900-206-62-
79.
п. кедровка, к/с «Юбилейный» 
отд.№7, 12,08 сот., эл-во, сква-
жина, баня недостр., 740т.р. 
8-912-632-58-25.
ГАРАЖИ
гаражи в разных районах: авто-
станция, сосновый Бор, авто-
стоянка по ул.строителей сто-
имостью от 140 т.р. до 430 т.р. 
8-912-632-58-25.

 www.realit-ekb.ru

Агентство недвижимости «РЕАЛИТ»
г.Березовский, ул. Театральная, 22

тел: 8 (343) 383-28-20
Профессиональное решение  
любых вопросов, связанных  

с недвижимостью в любой точке мира

Примем на работу опытного специалиста по работе  
с недвижимостью. Доход от 65%. 8-912-63-25-825.

КОММЕРЧЕСКАя
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Нежилые
офисные помещения, с оборудо-
ванием на длит.срок, 400 кв.м, п.
Шиловка, ул.Новая, 10а. 8-902-
878-95-08

ЖИЛАя
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Жилые
комнату. 8-912-26-44-444
комнату девушке. 8-950-651-88-62
комнату, на длит.срок. 8-953-05-
88-655
комнату. 8-906-806-98-05
комнату, НБП, гражданам рФ, 7 т.р. 
8-909-017-95-29
комнату. 8-963-05-48-472
1-к.кв., новый дом, б/мебели. 
8-912-62-38-982
1-к.кв., мебель, гр.рФ. 8-953-047-
10-69

1-к.кв. 8-902-447-59-95

1-к.кв., НБП. 8-950-650-54-07
1-к.кв. 8-922-105-89-26
1-к.кв.,  ул.Циолковского, 12 
т.р.+к/у. 8-965-523-98-50
1-к.кв., р-н советский. 8-965-523-
98-50
1-к.кв., ул. красных героев, гр.рФ, 
12т.р.+к/у. 8-904-54-211-72
2-к.кв., не дорого. 8-963-27-13-361
3-к.кв., НБП. 8-902-877-18-24
дом, на длит.срок. 8-904-169-52-
26, 8-912-683-92-78
Дом. 8-919-385-67-19
дом, р-н Центр. 8-912-24-85-055

КУПЛя/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИй 
КУПЛЮ:
Гаражи
металлический. 8-965-540-66-17
ПРОДАМ:
Комнаты
ул. транспортников, 42, 12кв.м., 
4/5, 800т.р. 8-922-617-38-88
1-комн.кв.
ул. Новая, 8а, 28 кв.м, 3/4, ремонт, 
собственник, 1450 т.р. 8-902-500-
65-05
ул. Новая, 8а, 32,7 кв.м, студия, 
балкон, собственник. 8-922-15091-
35
ул. Востачная, 9, 8/16, 31 кв.м, 1750 
т.р., торг. 8-904-54-34-153
ул. гагарина, 21, 9/16, кирп., 
41/19/10, окна на разные стороны. 
2280 т.р. 8-922-611-98-68.
ул. гагарина, 27, без ремонта, дом 
сдан, 3/12, 39/19/10, лоджия, на 2 
стороны, все счетчики +тепловые, 
лифт включен, 2100 т.р. + ремонт 
по мере выполнения. 8-950-56-05-
302.
ул.гагарина, 27, 6/9, 38/19/10, под 
отделку. 8-912-28-11-286
ул. гагарина, 27, 4/16, 41 кв.м, ре-
монт, окна на лес, 2280 т.р. 8-922-
209-46-22
ул. Шиловская, 32 кв.м, кирп., 3/5, 
евроремонт, кух.гарнитур, ипотека 
возможна. 8-922-600-80-40
п. монетный, кирп, 27 кв.м., 4/4, 
или обмен. 8-904-549-25-18
2-комн.кв.
ул. спортивная, 8, новый кирп. дом, 
5/9 эт, отличный ремонт, кух. гар-
нитур, шкаф-купе. тропа здоровья, 
вся инфраструктура рядом, 4150 т. 
р. 8-912-206-85-47.
ул. маяковского, 1, 2/5, 43/28/6, 
2750 т.р. 8-963-44-26-440.
ул. Шиловская, 12, 4/5, кирп., 
44,3/30,6/6, собственник. 8-912-
666-93-41, 8-912-22-75-553
ул. Шиловская, 10, 4/4, 1680 т.р. 
Небольшой торг. Или обмен на 1 
к.кв. НБП. 8-908-904-53-89.
ул. гагарина, 17, 54 кв.м, хороший 

ремонт, срочно. 8-908-905-89-39
ул. гагарина, 1, 5/5, 44/30/6, сроч-
но! Не дорого. 8-904-98-77-659
НБП, толбухина, 2, хрущ., кирп, 
44,6 кв.м. 8-932-608-91-37
3-комн.кв.
ул. театральная, 2/5, кирп., южная 
сторона, окна выходят во двор, 
57,7 кв.м., счетчики, трубы поме-
няны, косметич.ремонт, с/у разд., 
сейф-дверь. 8-902-44-65-327.
ул. спортивная, 2, 72 кв.м., 9/10, 
большая кухня, обменяю на две 1-к.
кв., центр или советский, кирпич-
ный дом, не первый этаж. Или про-
д а м .  с о б с т в е н н и к . 
8-904-380-49-83, 8-982-631-78-00.
ул. кр.героев, 2, 64/45/7,5, комн.
разд., с/у разд., балкон, 3320 т.р. 
8-922-617-38-88.
ул. м. сибиряка, 5, 4/5, 54/38/6, 
кап.ремонт, мебель, балкон засте-
клен, ЧП. 8-912-28-11-286
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 60,7 
кв.м., бреж., новый евроремонт 
(2014 г.), поменена электропровод-
ка, пластик.окна, кухонный гарни-
тур в подарок, рядом гимназия № 
5, 3700 т.р., поможем оформить 
ипотеку, военные сертифика-
ты.8-929-212-79-92,  8-965-501-
54-96.
ул. Шиловская, 20, 2/5, кирп., 61 
кв.м, 2800т.р., или обмен на 1-2-к.
кв. 8-919-36-25-981
ул. театральня, 28,  61 кв.м., 2/5, 
ипотека возм. 8-912-296-22-35
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиато-
ры, чистый подъезд. 3380 т.р. Воз-
можен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
ул. Шиловская, 24, 54 кв.м, кирп., 
ремонт, сост.хор., окна пластик, 
балкон,  2950 т.р. 8-912-662-57-09
ул. гагарина, 16, 7/9, кирп., 
63/41/8, ремонт, пласт.окна, нат.
потолки, лоджия на 2 окна, кух.гар-
н и т у р ,  и л и  м е н я ю  н а  1 - к .
кв.+доплата. 8-905-805-64-34
п. кедровка, ул. советская, 8, ря-
дом школа, д/с, магазины, больни-
ца, почта, банк, а также пруд, где 
можно купаться летом. 2000 т.р., 
торг уместен. 8-909-701-08-17.
4-комн.кв.
ул.гагарина, 3, 1/5, 62 кв.м., 
3150т.р. 8-919-39-77-518
Дома
п. Первомайский, ул. зеленая, 40 
кв.м, деревянный, все ком-ии, 6 
сот., общественный транспорт ря-
дом, баня, 2 гаража. 8-908-919-41-
90, 8-912-66-02-749
п. становая, 277 кв.м., 2 этажа, газ, 
эл-во, скважина, 8 сот., благоу-
строенная территория.  8-950-19-
24-133.
200 кв.м, благоустроенный, 3 со-
седних земельных учатска 30сот., 
скважина внутри, 2 летних дома, 
баня, отдельный въезд, лес, река, 
дорого. 8-909-023-01-03
Гаражи
НБП, кап-ый или обменяю на авто. 
8-922-111-29-43
МЕНяЮ:
3-комн.кв.
ул.гагарина, 16, 3/9, на  1к.кв.+ 
допл., или продам, рассмотрю лю-
бые варианты. 8-922-617-38-88

КУПЛя/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
МЕНяЮ:
2-комн.кв.
р-н кировский, 46 кв.м, хрущевка, 
кирп., 3/3, высокие потолки, меняю 
на 1-к.кв., в г.Березовский с допла-
той. 8-912-21-27-358

КУПЛя/ПРОДАЖА/
ОБМЕН ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
2-комн.кв.
г. красноуральск, 44 кв.м, 480 т.р. 
8-904-985-22-25
Дома, коттеджи
дектярск, недострой, 50 кв.м, 10 
сот., свет, вода. 8-912-231-62-02

реклама

ПРОДАМ
с/у № 28, сНт «родничок», р-н 
«дамбы»,10,4 сот., дом, печь, 
мансарда, веранда, баня, мет га-
раж, отд. въезд, с выходом к реке 
Пышма, скважина, эл-во. 8-922-
11-32-134.

2 карьер, 6 сот., 2 дома, гараж, 
баня, 2500 т.р. 8-922-617-38-88.
режевской тракт, сПо «дачник», 
8 сот., ухожен, эл-во рядом, 270 
т.р., торг. 8-908-900-59-16.
к/с № 10, п. Первомайский,  4,2 
сот., эл-во, 8-932-608-91-3.

САДЫ

ПРОДАМ
п. монетный, ул. Березов-
ская,15,5 сот., есть недостро-
енный панельный дом, асфальт, 
газ, эл-во, собственник, 850 т.р., 
док-ты готовы. 8-908-915-08-21
п. монетный, р-н Благодптный,  
ул. сосновая, 18,5 сот., дом под 
снос, газ, эл-во,собственник, 
750 т.р. 8-902-27-66-314
44 квартал, к/с «дальний Бере-
зит», рядом с базой «остров со-
кровищ», 6,2 сот., дом 6х6 с ман-
сардой, пластиковые окна, те-
плица, сарай, скважина, 1300 
т.р., торг. 8-967-85-44-545

п.монетный, 6 сот., квадратный, 
на горке, рядом газ, 650 т.р., 
торг. 8-953-38-54-954
п. солнечный, 14 сот., под Ижс. 
8-922-600-80-40
к/с№34, около к/с№8. 8-963-
053-57-20

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ
Земельные участки
д. заимка, сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-
392-09-00, 8 (343) 73-35-903.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОМНАТЫ
ул. мира, д. 3, 17 кв.м. (13 
кв.м. комната и 4 кв.м. прихо-
жая), 3/5, кирп., с/у на 3 семьи, 
окно выходит во двор, в комна-
те вода и эл.плита, 750 т.р., ч/п, 
8-950-550-59-78
1 КОМН. КВАРТИРЫ 
ул. Восточная, д. 3, 36/14/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., отделка 
«черновая», дом введен в экс-
плуатацию, идет заселение, 
2020 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 5, 33/14,6/6,5 
студия, 12/16, монолит, кирп., 
пласт.окна, с/у совмещ., ка-
фель, хороший ремонт, лами-
нат, ч/п, д/г., 2180 т.р., торг, 
8-950-550-59-78
ул. спортивная, д. 2, 30/18/8, 
7/10, кирпич, пласт.окна, бал-
кон, с/у совмещ., кафель. ла-
минат, натяжные потолки, 
остается водонагреватель, 
стиральная машина, шкаф-
купе, кухонный гарнитур. ч/п, 
2150 т.р., 8-950-550-59-78
ул. строителей, д. 4а, 34/22/8, 
6/12, кирп., с/у совмещ., ка-
фель, пласт.окна, лодж.заст., 
хороший ремонт, на полу ла-
минат, остается кухонный гар-
нитур, ч/п, д/г, 2230 т.р., 8-950-
550-59-78
2 КОМН. КВАРТИРЫ
ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., с/у совм., 
пласт. окна, лоджия заст., от-
делка «черновая», ч/п, возмож-
на ипотека. дом введен в экс-
плуатацию. Идет заселение. 
2560 т.р., 8-950-550-59-78
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.
разд. на 2 стороны, с/у совм., 
лоджия, отделка «под чисто-
вую», ч/п, 2955 т.р., 8(343)382-
53-37
ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
6/16, монолит, кирп., комн.
разд. на 2 стороны, с/у совм., 
кафель, лоджия, хороший ре-

монт, ч/п, возможна ипотека, 
3300 т.р., 8-950-550-59-78
пос. монетный, ул. кирова, д. 
7, 48/28/9, 1/5, кирп., балкон 
заст., с/у разд., кафель, лами-
нат, хороший ремонт, ч/п, д/г, 
1680 т.р, 8-950-550-59-78
САДЫ, ДОМА
Березовский, 44 квартал, сНт, 
сад № 30 (БатП), разработан-
ный зем. участок 12 соток, 2 те-
плицы, насаждения,  2-х этаж-
ный благоустр. дом 91 кв.м. 
(вода, канализация, отопле-
ние), хоз. постройки, сигнали-
зация, видеонаблюдение, вы-
ход на реку Пышма, 3 300 т.р, 
8-922-182-82-32 
КОММЕРЧЕСКАя   
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продажа
ул. строителей, д. 4, 3/5, кирп., 
39 кв.м., 2 150 т.р., 8(34369)5-
50-50
ул. строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 36,8 кв.м., 2 000 т.р., 
8(34369)5-50-50
ул. строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 17,9 кв.м., 1 080 т.р., 
8(34369)5-50-50
ул. театральная, 22, цоколь/9, 
действующий магазин с арен-
даторами, площади: 158,3 
кв.м. цена 9500 т.р. 77,3 кв.м. 
цена 4990 т.р. 77,5 кв.м. цена 
4990 т.р.  8-922-182-82-32
Аренда
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 32 
кв.м. Ц. 11 300 р/месяц. тел. 
8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 42 
кв.м. Ц. 14 700 р/месяц. тел. 
8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 52 
кв.м. Ц. 18 200 р/месяц. тел. 
8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 62 
кв.м. Ц. 21 800 р/месяц. тел. 
8(343)382-45-35
ул. строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 18 кв.м., 10 000 р/месяц, 
8(34369)5-50-50.

ООО «АН «АКТИВСТРОйСЕРВИС»,  
ул. Строителей, 4, оф. 310 (3 эт.), 

тел. 5-50-50, 5-50-07

Новые квартиры в центре от 1 539 т.р. 
Новые квартиры на Шиловке от 1 014 т.р. 

Рассрочка, ипотека от 10,9%, материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир 

на новостройки.
8-950-550-59-78

3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!
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транСПорт
ПРОДАМ
Отечественные легковые а/м
Ваз-2105, 2003 г.в., на ходу, 30 т.р. 
8-906-802-97-19.
Нива, 2000 г.в., на ходу, цв. белый, 
с то, 120 т.р. 8-952-140-29-73.
Ваз-21099, 2000 г.в., 40 т.р. торг. 
8-904-984-31-84
лада Приора, 2008 г.в., серебри-
стая, пробег 110 т.км., цена дог. 
8-922-20-605-49
Импортные легковые а/м
Форд Фокус 1, 2004 г.в., синий, 
механика, сост. близко к иде-
альному, 215 т.р., пробег 220 т.р. 
8-950-191-36-34.
митсубиси лансер, 2006 г.в., се-
ребристый, автомат, состояние 
близко к идеальному, 310 т.р., 
пробег 120 тыс.км. 8-950-191-36-
34.   
Запчасти, автоаксессуары
головки блока ямз-236, 238, ста-
рого образца. 8-919-393-77-70.
Новые электродвигатели, водяная 
помпа, токарный патрон, новые 
запчасти на Ваз-2121, уаз-469. 
8-922-121-37-81, 8-950-658-94-
99
автозапчасти на москвич -2141, в 
наличии почти все. 8-953-38-73-
618
Переходник двигатель ямз на ко-
робку камаз(ZF),ремонтный ком-
плект установки двигателя ямз 
на раму камаз (старого выпуска). 
8-987-061-51-92
запчасти на трактор т-40: топлив-
ный насос, поршневая группа, и 
др. 8-919-393-77-70.
Продам шины, диски, новые и 
б/у, зима-лето. размеры разные. 
8-982-636-65-62
зимняя резина на дисках, R14, 
Нортман-4, 3шт. 8-904-981-59-64
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. доставка груза. Переез-
ды. грузчики по умеренным це-
нам. 8-909-010-89-45.
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-982-647-76-26.
газель. 8-952-736-42-19
газель открытая. 8-912-287-14-00
газель. 8-922-210-88-78
газель. 8-922-105-89-26
УСЛУГИ СПЕцТЕхНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
манипулятор. 8-908-630-12-48. 
манипулятор. 8-950-203-24-24.
манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовышкой 
12 м. 8-922-154-73-75.
манипулятор. 8-922-02-11-206
манипулятор. 8-908-904-22-44.
манипулятор. 8-908-905-81-59
кран-манипулятор. кран г/п 7 т., 
длина стрелы 20 м. кузов г/п 9 т., 
длина 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 

Экскаватор-погрузчик JСB.  
8-912-289-12-17.

Автокран Урал, 32т, 24м. 
8-904-388-22-55.

Экскаватор-погрузчик JCB. 
8-904-16-24-083.
автовышка. 8-908-905-81-59.
ямобур-вездеход. монтаж де-
монтаж опор лЭП. 8-922-10-10-
300, 8-912-61-69-369.
уборка снега, фронтальный по-
грузчик 2м3. 8-950-64-96-368

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75

Мебель, Интерьер *
ПРОДАМ
тумба под тВ, недорого, доставим 
бесплатно. 8-919-385-67-19
кровать из спального гарнитура 
«Василиса» (Белоруссия) с орто-
педич.матрасом, 160 см. мдФ, 
дуб беленый с патиной, 20 т.р. 
8-919-384-72-26.
Шкаф для одежды, цв. оль-
ха, 2,2х1,2х0,6, сост.отл., 5000р. 
8-950-63-93-224
маленький журнальный столик, 
кофейный сервиз, простой эл-ый 
обогреватель, 500р.за все. 8-950-
635-22-31
диван-канапе, цв.бордо. 8-904-
38-922-63
стеклянная столешница 8-уголь-
ная, 1х1,  толщ. 10мм., 1000р. 
8-919-38-77-653
ковер синтетика, новый, 2х3, па-
стельных тонов. 8-952-138-702-2
ковер 2х3, Березовской фабрики, 
бордовый фон, светлый рисунок, 
4 т.р. 8-902-87-57-173
дорожки 1х1,3. 8-902-87-57-173
Индийский палас, бежевый, 
1200р. 8-902-87-57-173

бытоВая технИка
КУПЛЮ
Нерабочие жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
ПРОДАМ
газ.плиты: 2-комфорочная и 
4-комфорочная, оч.дешево. 
8-922-729-56-12
Пылесос Samsung, сост.хор., 
1000р. 8-906-807-66-63
стиральная машинка «урал», 
500р.  8-902-87-57-173
стир.машинку с центрифугой,  
стир.машинку малютку, дешево. 
8-922-729-56-12
телевизор LG, сост.хор., 1500р. 
8-906-814-78-11
dvd видео и аудио. 8-950 64-96-
431
РЕМОНТ, УСЛУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсионе-
рам скидки. 8-922-211-40-98.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пен-
сионерам скидки. 8-902-
267-56-15.

ремонт стиральных машин. 8-902-
409-26-61.

Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. гаран-
тия. 8-922-215-84-27.
ремонт теле-радио аппарату-
ры с выездом на дом. Пенсионе-
рам скидка 10%, www.ekrantv.ru. 
8-950-65-89-121

Ремонт холодильников. На ме-
сте. Ежедневно.  8-904-166-
70-82, 8-922-216-47-88

ремонт стиральных машин на 
дому. 8-908-638-43-42

ВСе Для хозяйСтВа
ПРОДАМ *

ТОРФ, ДРОВА. 8-953-04-04-
999.

дрова сухие. 8-950-656-33-33.
дрова. доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
дрова. 8-952-74-48-155.

Евродрова. 8-343-328-25-00

дрова, колотые. 8-953-054-13-42

Пиломатериал, 5500/куб. 
8-953-054-13-42

Сено в рулонах. 8-902-878-95-
08, 8-992-013-88-22
Бензопила, сварка  200амп., бол-
гарка — 115. 8-902-266-11-13

лИЧные ВеЩИ
ПРОДАМ
дубленка мужская, натуральная, 
производство Польша. Цвет ко-
ричневый, р-р 50-52, сост.хор., 
торг. 8-909-009-1053.
мужской комбинезон, зимний, но-
вый, 52-54 р-р. 8-906-806-98-05
дубленка укороченная, 44-46 
р-р, цвет кофе с молоком, 1500р. 
8-906-807-66-63
мутоновая шуба, б/у 1 год, 46-48 
р-р. 8-909-024-58-80
Норковые шапки, 2шт. 8-909-024-
58-80

ВСе Для Детей
ПРОДАМ
зимний костюм, для девочки, 
2-4 года, розовый, очень теплый, 
сост.отл., дополнительно вещи 
для вашей принцессы, не дорого. 
8-950-192-41-33
детские вещи, дев., до 3 лет, а 
также нарядные платья. 8-950-19-
24-133

комбинезон сплошной, зимний, 
коричневый, 104-116 см, сост.
отл., не дорого. 8-950-192-41-33
детская обувь на мальчика, до 
30р-а, б/у один сезон. зимний ко-
стюм, 98рост. 8-905-801-70-57
лыжи (1,90) с ботинками 
(25,39,44), 500р.,  дет.санки с ме-
тал.ручкой, 500р.,  б/у, дешево, 
сост.хор. 4-87-26, 8-950-19-63-
686
МЕНяЮ
место в д/с №7 на место в д/с 
№9,8, возраст 2-3 г. 8-922-11-52-
021

ВСе Для 
СтроИтельСтВа 

И реМонта*
КУПЛЮ
строительное оборудование, ин-
струмент, стройматериал. 8-912-
233-15-77.
ПРОДАМ
сейф и мет.двери, лестницы, на-
весы, ворота.  8-900-198-67-84, 
8-953-052-42-78.
сейф двери от 12 т.р., ворота, 
решетки и др.мет.конструкции.  
8-912-04-56-404
Ворота, решетки, навесы, пере-
городки, теплицы.  8-912-04-56-
404, 8-904-38-95-420.
мет.двери, ограждения, ворота, 
решетки, мангалы и др.мет.кон-
струкции. 8-908-925-84-51
сетка  кладочная, рабица, тканая, 
сварная, ЦПВс, арматура, тру-
ба, проволока, гвозди, егоза, за-
борные секции от производителя. 
адрес: овощное отделение 3/1. 
4-24-24, 8 (343) 213-213-4
Напольная плитка, 30х30, кера-
мич., 120р/кв.м, клей плиточный 
Церезит см11, 160р./уп. 8-982-
665-14-89
Подштукатурная сетка ЦВПс, 
мягкая, средняя, жесткая, 50х20, 
500р. 8-904-981-59-64
Новое белое, пластиковое двух-
створчатое окно, энергосбере-
гающее с 2-мя стеклопакетами, 
1240*1530 мм. 8-932-604-22-02
УСЛУГИ 
столярные работы. 8-952-744-33-
79.
сантехмонтаж. 8-932-115-10-01
Ремонт квартир, комнат, ванн. 
8-922-184-3-185.
сварочные и другие мелкие сан-
тех работы. 8-912-257-55-44.
Сантехника, плитка. 8-982-67-
54-217
Печник. 8-903-039-79-61
строительство, ремонт. 8-919-
374-12-70, 8-950-19-75-384
ремонт квартир, обои, покраска и 
шпаклевка. 8-908-909-46-18

Все виды отделочных работ. 
8-902-877-47-80

кладка печей и каминов, монтаж 
каминных топок и банных печей. 
8-932-600-89-15

ДоСуГ, отДых, 
СПорттоВары

УСЛУГИ *
тамада+диджей. 8-905-80-79-407
Проведение праздников для лю-
бого бюджета. 8-904-166-96-12.
Проведение праздников (нал., 
б/н.). 8-912-28-25-118.

антИкВарИат
ПРИМУ В ДАР
Новые открытки с дедом моро-
зом или зайцами, 50-90-х годов, 
для коллекции. 8-950-64-96-431
КУПЛЮ
старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, само-
вары, военную атрибутику. 8-912-
693-84-71.
Иконы, касли, самовары, антиква-
риат. 8-912-240-2000, 8-922-181-
50-47

зДороВье И краСота *
УСЛУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-204-
93-03.
Профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для выпуск-
ных, укладка. коррекция, окраши-
вание бровей и ресниц. 8-922-16-
909-16.
массаж, выезд на дом. Имеют-
ся противопоказания, нужна кон-
сультация специалиста. 8-953-
384-16-75 Юлия

образоВанИе 
И реПетИторСтВо *

УСЛУГИ
Индивидуальное обуче-
ние на ПК, пользовательский 
курс, интернет, делопроиз-
водство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недоро-
го. 8-904-383-28-78. Светлана 
Николаевна (преподаватель из 
компьютерного центра). 
репетитор начальных классов. 
8-953-825-96-11
репетитор по англ.яз. 8-908-908-
55-22

ЖИВотный МИр
ПРОДАМ
Поросята «ландрас». 4-40-70, 
8-950-652-40-18
свиньи, вьетнамские вислобрю-
хие, 7 мес. 8-922-142-27-35
ОТДАМ
кошки и коты в приюте на синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-
него любимца. 8-932-610-67-28
стерилизованные кошки, кастри-
рованные коты в добрые руки. 
8-908-922-46-93
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в Бородулино.40 кошек и 
котят очень хотят домой! здоро-
вы, воспитаны.есть суровые мы-
шеловы и ласковые мурлыки.от 
1,5 мес. арамиль.8 906-80-10-532 
Черная и светло серая кошечки, 
около 3 мес. 4-87-26, 8-950-19-
63-686

кошечка, черная,  гладкошерст-
ная, с большими красивыми гла-
зами, 1 год, стерилизована, к лот-
ку приучена, ловчая, даже птиц на 
балконе ловит, привезем пока-
жем. 8-967-639-80-52
кошечка, 3-4 мес., смесь Перса с 
Британцем, дымчатого окраса, с 
выставки, к лотку приучена. 4-87-
26, 8-950-19-63-686
кошечка, 3мес., корнишь-рекс, 
серебристого окраса, к лотку при-
учена. 4-87-26, 8-950-19-63-686
сибирский кот, умный, очень кра-
сивый, к лотку приучен. 4-87-26, 
8-950-19-63-686
котенок, девочка, пушистая, 3 
мес. 8-952-727-5-303
котята, 1 мес, черные, пушистые 
мальчики. замечательный пода-
рок на новый год. 8-952-141-08-
66
кошечка, 3 мес., черненькая, кра-
сивая, блестящий мех, к лотку 
приучена. 4-87-26, 8-950-19-63-
686
Приют собак в екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
стерилизованные собаки в до-
брые руки, есть на охрану, есть 
звоночки и компаньоны. 8-908-
922-46-93
Больше 50 собак в приюте на Хим-
маше. охранники и компаньоны. 
есть щенки. 8-908-911-10-09
120 собак в приюте в екатерин-
бурге ждут своих хозяев. компа-
ньоны, охранники. 8-912-265-94-
70.
Щенки-подростки, 8 мес., маль-
чик и девочка для охраны пред-
приятия или звоночком во двор. 
доставим. 8-902-877-1195
Щенок рексик, 4 мес.,  окрас се-
рый, в частный дом, в вольер, Без 
ЦеПИ, вырос в любви, поэтому 
хозяев ищем тщательно. только в 
ответственные руки. 8-919-366-
96-49 
ПРИМУ В ДАР
Переноску для кота или метал-
лическую клетку примет в дар 
волонтер зоозащиты. 4-87-26, 
8-950-19-63-686.
УСЛУГИ *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-94-
386, 8-908-92-66-159, ольга евге-
ньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.
НАхОДКИ И ПОТЕРИ
Найдена собака, черная с корич-
невыми лапками, коричневый 
ошейник, пушистая. 8-902-257-
20-65
Найден котенок, 3-4 мес., девоч-
ка, дымчатого окраса, помесь 
Британца с Персем, ищем старых 
или новых хозяев. 4-87-26, 8-950-
19-63-686

раСтИтельный МИр
ПРОДАМ
комнатные цветы. 8-950-635-22-
31

разное
КУПЛЮ *
макулатуру и бумажные отходы, 
5р/кг. 8-912-641-28-08
Баллоны кислородные, углекис-
лотные, пропан. 8-965-540-66-17

знакоМСтВа
мужчина сохранивший жизнен-
ные силы ищет женщину старше 
70-ти лет, для создания семьи. 
8-952-137-49-34.
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С годами меняется многое: облик родного 
города и взгляды на жизнь. Сменяются один за 
другим времена года, каждый раз оставляя непо-
вторимый свой облик в уголках памяти. Меняет-
ся круг общения, и новые сотрудники приходят 
на смену тем, кто решился на перемены в своей 
жизни. Меняется состав семьи, и вместе с этим 
неотъемлемо изменяются жизненные ценности.

Не меняется с годами то, что созданный 
Вами, Наталья Александровна, пятнадцать лет 
назад мир красоты в нашем маленьком городке 
не теряет своей актуальности и качества. И мы, 
Ваши сотрудники, не перестаём гордиться при-
частностью к этому миру.

Можно не верить предсказаниям и гороско-
пам, но вряд ли кто-то поспорит, что часть ка-
честв, присущих людям, родившимся 9 декабря, 
относятся к Вам в полной мере. Страсть ко все-
му престижному и энтузиазм помогли Вам соз-
дать сеть прекрасных салонов «Бэль». Уважение 
к традициям и преданность позволили не утра-
тить спустя годы интереса и воодушевления к 
любимому делу.

Но самым главным достижением, Наталья Алек-
сандровна, несомненно, является Ваша семья. Мы на-
блюдали, как взрослели Ваши дочери и без утаения 
принимали Ваш опыт. Мы всем коллективом прини-
мали Ваши наставления, и их ценность для нас срав-
нима с материнской опекой. А с появлением в Вашей 
жизни внуков мы не в силах сдержать эмоций, ког-
да видим, какой силы любовь к ним Вы испытываете. 

Мы счастливы быть частью Вашей семьи и ценим 
каждый момент, что Вы дарите нам. Уроки и знания, 
что Вы передаете нам, заставляют нас верить в силу 
красоты, в силу упорства и трудолюбия. Именно Вы 
привили нам любовь к делу и заставили поверить в 
нашу сопричастность. Мы радуемся всем счастливым 
переменам в Вашей жизни – умение встречать их с 
достоинством и интересом дарит нам уверенность в 
собственных силах.

В наших голосах звучит гордость, когда мы про-
износим название места работы, потому что сало-
ны красоты «Бэль» непременно ассоциируются 
с Вами, Наталья Александровна – Женщиной, 
любящей жизнь и отдающей себя в полной 
мере своим близким и любимому делу. 
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