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Кто наехал на 
участкового?

РЕКЛАМА

Березовчанин Иван Агишев держит волшебный меч-кладенец, рядом – голова богатыря Святогора. 
В Сочи Парке много подобных фигур, возле которых туристы могут сфотографироваться
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простого парня из толпы. Героя 
сыграл звукорежиссер «Совре-
менника» Никита Абакумов, и 
его дебют Павел Баранчик на-
зывает очень удачным.

Впервые в городском меро-
приятии принял участие танце-
вальный коллектив «Созвездие» 
центра детского творчества. 
Младшая и старшая его группы 
несколько раз выходили на сцену 
и выступили на уровне маститых 
и признанных артистов из «Юно-
сти», «Эдельвейса» и «Ассоли». 
В двух номерах – «На улицах 
Парижа» и празднике на Ивана 

Купалу – отлично проявили себя 
юные танцоры из коллектива 
«Сюрприз» школы искусств № 2 
под руководством Ольги Тонких 
и Анастасии Барышниковой.

Единственный професси-
ональный коллектив, который 
был задействован в шоу, – муни-
ципальный ансамбль народных 
инструментов «Русичи». Музы-
канты сыграли «Зимний вальс» 
в эпизоде «Зимушка-зима». 

Чтобы подобрать конкретные 
композиции, вошедшие в музы-
кальный спектакль, режиссер 
прослушал огромное количество 

вальсов. Когда выбор был сде-
лан, стали рождаться истории 
под каждую песню. Так, под 
вальс из кинофильма «Амели» 
Павлу Баранчику увиделась 
картинка Парижа, в котором на 
одной из шумных улочек моло-
дого человека окружают разные 
девушки, но ни мороженщица, 
ни цветочница, ни просто слу-
чайная прохожая не прельщают 
его, и он уходит один: та, кото-
рую он ждал, так и не пришла.

– Я горжусь постановкой 
под песню Трофима «Весен-
ний блюз». Это самый силь-
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Показ полной версии музыкального новогоднего представления «12 месяцев вальса» 
состоится на местном телеканале «Век телевидения» 13 января, в честь празднования 
Старого Нового года. Начало – сразу после новостей, которые выйдут в 19:00 и 22:00. 
И пока у березовчан есть возможность посмотреть (или пересмотреть) шоу, режиссер 
Павел Баранчик уже работает над новым проектом: в преддверии Дня всех влюбленных, 
13 февраля, во Дворце молодежи состоится новый необычный музыкальный концерт.

Если у взрослых ритмы вальса вызывали ностальгические нотки, то дети были восхищены 
происходящим, получая впечатления от атмосферы праздника. Фото Валентины завойской 

Закулисье вальса
Режиссер рассказал о находках  
и трудностях новогоднего шоу

Екатерина Холкина

Чтобы устроить в центре Бе-
рёзовского масштабное улич-
ное представление к Новому 
году, режиссеру Павлу Баран-
чику пришлось столкнуться 
с рядом трудностей. Все они 
были преодолены, и зритель 
всё же увидел 29 декабря «12 
месяцев вальса» на Торговой 
площади. В общей сложности 
на сцену в тот вечер вышло 274 
человека. Как отмечает Павел 
Владимирович, подобного шоу 
не было даже в Екатеринбурге.

Идея закружить город в ритме 
совсем, казалось бы, не ново-
годнего танца пришла режиссеру 
после того как пару лет назад он 
увидел московское представле-
ние «Рождественские вальсы» на 
ВДНХ. Помимо объединяющей 
темы вальса эти два шоу больше 
ничего не связывает: там – клас-
сическая музыка, у нас – упор на 
популярные ритмы, там – сим-
фонический джазовый оркестр 
и профессиональные вокалисты, 
циркачи, танцоры, у нас – уча-
стие не только творческих кол-
лективов, но и самых обычных 
горожан, не имеющих никакого 
отношения к сцене.

– Мне было важно, чтобы 
совершенно разные люди могли 
приобщиться, прикоснуться к 
тому, что мы делаем! Если из 40 
студентов «Профи» хотя бы двое 
загорятся, это будет успех! – рас-
суждает Павел Баранчик. – Мне 
кажется, наше шоу получилось 
более душевным, более теплым 
по сравнению с московским.

Душевность эту привнесли 
и волнение артистов, особенно 
новоявленных, и энергия зрите-
лей, многие из которых пришли 
посмотреть на вальсирующих 
родных, друзей и знакомых.

Многочисленных репетиций 
не было: творческие группы 
посвятили подготовке к пред-
ставлению последние месяц-
полтора. В школах искусств 
декабрь – пора отчетных кон-
цертов и экзаменов, поэтому 
к репетициям своих эпизодов 
их учащиеся приступили еще 
позже. Отсутствие единой репе-
тиционной площадки создавало 
режиссеру свои трудности – 
собрать картину воедино по-
лучилось лишь за пару дней до 
представления. Павел Баранчик 
с благодарностью отзывается о 
директоре спортивной школы 
«Олимп» Анне Дмитриевой, ко-
торая предоставила артистам и 
творческой группе возможность 
провести общие репетиции в 
легкоатлетическом зале.

Масштабное представление 
не обошлось без сюрпризов, 
без моментов, которые не были 
предусмотрены ни в сценарии, 
ни в способности артистов к 
импровизации. Например, от-
ветственные за реквизит студен-
ты освободили сцену от кафе в 
городском саду, где встречались 
молодые влюбленные, до того, 
как те закончили свою сцену.

«12 месяцев вальса» стали 
дебютом для многих артистов, 
а они, в свою очередь, – от-
крытием для режиссера. Впер-
вые вышли на сцену «Искорки 
добра»: ребята из благотво-
рительного клуба изобразили 
летний беззаботный вечер, 
когда можно просто радоваться 
жизни, пускать самолётики и 
совершенно не думать о плохом. 
В эпизоде с кинозвездой глав-
ная героиня Наталья Журкина, 
педагог-организатор центра 
детского творчества, выбрала 
совсем другую жизнь, встретив 

ный в эмоциональном плане 
номер, рассказывающий исто-
рию взросления одной пары, 
зарождения первой любви, 
– раскрывает идею эпизода 
Павел Владимирович.

Ребята из «Профи» порадова-
ли, приятно удивили режиссера, 
а также хореографа Алексея 
Сорокоумова, который с ними 
занимался. Учащиеся техникума 
организовывали дополнитель-
ные репетиции и даже спорили 
«за место» в том или ином номе-
ре. В нескольких эпизодах кого-
то пришлось выпустить на сцену 
даже без сценических костюмов, 
которые были пошиты в опреде-
ленном количестве.

– Я получил большое удо-
вольствие от участия в проекте. 
Сначала помог собрать ребят, 
организовывать их в процессе 
подготовки, – говорит Нуртилек 
Ниматов, студент второго курса 
«Профи», сыгравший сразу в не-
скольких эпизодах. – Если 9 мая 
на представлении «Останусь… 
светом» выступать было страш-
но, то сейчас уже нет.

Бюджет музыкального пред-
ставления сложился из двух 
компонентов. Город выделил 
деньги на техническое оснаще-
ние, оформление сцены, звук 
и свет. Спонсорские деньги 
пошли на костюмы, реквизит, 
пиротехнику, рекламу. Из-за 
ограниченности в средствах 
пришлось отказаться от та-
ких задумок, как, например, 
финальный фейерверк с пяти 
точек Торговой площади. Не 
случилось и яркого карнавала в 
Венеции, изначально задуман-
ного одним из эпизодов.

Руководитель хореографиче-
ской студии «Колибри» детско-
подросткового досугового цен-
тра «Искатель» Ирина Филизно-
ва приложила руку к нескольким 
номерам шоу. Она же работа-
ла с малышами из детских садов 
Новоберёзовского микрорайо-
на, которые выходили на сцену 
в образах Ангелочков и Снежи-
нок. Воспитанники детского сада  
№ 35 танцевали под вниматель-
ным оком музыкального руково-
дителя Анны Савельевой. Бере-
зовчанка и сама не раз выходи-
ла на сцену: диалог с засыпаю-
щим ребенком в начале сказки 
и правда происходит между ней 
и ее дочкой Ярославой.

– Мама, я не замерзла, а даже 
вспотела! – передает Наталья 
Шуршина слова пятилетней 
дочки Вики, воспитанницы 35-
го детсада. – Мы и в митинге  
9 мая участвовали с ней, и сей-
час. Ребенок просто в восторге!

Судя по откликам и резуль-
татам голосования на страничке 
нашего издания «ВКонтакте», 
зрителям тоже понравилось шоу.

– Людей каждый раз нужно 
удивлять, и у нас это получилось. 
Благодаря мелодии вальсов мы 
создали у зрителей лирическое, 
романтическое настроение, – 
подводит итоги проделанной 
работы Павел Баранчик. – Ко-
нечно, один я ничего не смог бы 
сделать, это заслуга всей коман-
ды, начиная от хореографов и 
заканчивая водителями. Спасибо 
всем за участие и неравнодушие. 
Если всё будет хорошо, мы в 
следующем году обязательно 
сделаем что-то подобное!
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отопление подорожает
Суммы в квитанциях за услуги жКХ для жителей  
Советского микрорайона вырастут через полгода

Берёзовского. Таких средств в 
местном бюджете нет, поэтому 
было достигнуто соглашение о 
взаимной ответственности за те-
пловые сети: по 30 миллионов со 
стороны мэрии и со стороны «Т 
Плюс». Как считает Ильиных, 
за прошедшее время ситуация 
изменилась к лучшему.

– Руководство города и пред-
приятия решило посмотреть, 
как будут выполняться обяза-
тельства с той и с другой сторо-
ны. Мы видим, что за последние 
два года очень хорошо и объём-
но ведутся капремонты тепло-
сетей Советского микрорайо-

на. Температурный режим стал 
лучше. Кривая по ухудшению 
состояния сетей переломлена. 
Я считаю, что мы тоже должны 
показать свое партнерское от-
ношение и ответственность за 
наши сети, – перечислил дово-
ды в пользу повышения тарифа 
Сергей Ильиных.

По словам замглавы, если 
договор не будет продлён, то в 
Берёзовском некому будет об-
служивать сети с температурой 
теплоносителя в 130 градусов и 
с давлением в 10 атмосфер. Даже 
нынешние работы по устране-
нию аварий проводились брига-
дами не из Берёзовского, потому 
что у муниципалитета нет источ-
ников для их содержания.

Доклад Ильиных вызвал дис-
куссию среди думцев. С пред-
ложением отказаться от по-
вышения тарифов выступил 
депутат Андрей Еланцев. По его 
словам, повышение квартплаты 
даже на 20 руб. – существенная 
цифра для населения. К тому же 
платежеспособность граждан в 
будущем может упасть, значит, 
уменьшится и собираемость 
коммунальных платежей.

– Что касается ПАО [«Т 
Плюс»], то у меня в службе 
безопасности есть друзья. Я 
обсудил этот вопрос, никакого 
разговора об уходе с рынка нет, 
здесь манипуляции со стороны 
администрации, которая пытает-
ся продавить свое мнение. Никто 
не собирается уходить. Это биз-
нес, – заявил Андрей Еланцев.

Депутат Фарит Набиуллин 
назвал себя ярым противником 
повышения тарифов, но выска-
зался за повышение, назвав его 
мерой вынужденной.

– Считаю, что надо уступить 
эти копейки, поддержать пред-
ложение. И у нас будет мораль-
ное право, с одной стороны, 
требовать инвестиции в наш 
район, с другой стороны, факты 
показывают, что капитально 
отремонтированные сети дают 
нам спокойную жизнь, без ава-
рийных работ, – пояснил свою 
позицию директор «Берёзов-
ского рудника».

Депутат Михаил Киндрась 
назвал решение о повышении 
индекса непопулярным, но отме-
тил, что за него надо проголосо-
вать, потому что словам Ильиных 

лично он доверяет больше, чем 
словам Еланцева.

– В данном вопросе нуж-
но довериться словам специ-
алиста. Если он озвучил, что 
это повышение позволит нам 
в следующем году нормаль-
но войти в отопительный се-
зон, <…> гарантирует нам до-
полнительные средства на те 
же сети, если это гарантиру-
ет нам, что данный партнёр 
останется с нами и на самом 
деле будет оказывать услуги 
качественно, то я готов пой-
ти на это непопулярное реше-
ние, – заявил Киндрась.

За повышение предельного 
индекса проголосовало боль-
шинство депутатов. Против 
такого решения выступили чет-
веро: Иван Васильев, Татьяна 
Артемьева, Андрей Еланцев и 
Елена Сараева.

Тема повышения предельных индексов относится к сфе-
ре ЖКХ, но перед депутатами ее отстаивал не заместитель 
главы города по вопросам ЖКХ Антон Еловиков, а его более 
опытный предшественник – замглавы по инвестициям Сер-
гей Ильиных (на фото). Фото Павла Шабельникова 

Против роста тарифов на коммунальные услуги проголосовали четыре депутата: Иван Васильев, Андрей Еланцев, 
Татьяна Артемьева, Елена Сараева. На несогласных смотрит с укоризной глава города Евгений Писцов (справа)

Олег Манваров

Н е п о п у л я р н о е  р е ш е н и е  
24 декабря на заседании мест-
ной Думы поддержало боль-
шинство депутатов. Казалось 
бы, незначительное повыше-
ние совокупного коммуналь-
ного платежа на 0,8%, по мне-
нию руководства города Берё-
зовского, позволит существен-
но улучшить состояние тепло-
вых сетей Советского микро-
района и не разорвать отноше-
ния с крупной ресурсоснабжа-
ющей организацией «Т Плюс». 
В мэрии заявляют, что нахож-
дение компании на территории 
города – едва ли не единствен-
ная возможность достойно об-
служивать сети самого большо-
го микрорайона в Берёзовском.

Как и год назад, городская 
администрация инициирова-
ла обращение депутатов мест-
ной Думы к губернатору об уста-
новлении предельных индексов, 
установленных в Свердловской 
области. Как рассказал Сергей 
Ильиных, заместитель мэра по 
инвестициям, предполагается 
повысить индекс до 9% вместо 
нынешних 8,2%. Решение вы-
звано тем, что ресурсоснабжа-
ющие организации, осуществля-
ющие свою деятельность на тер-
ритории Первого теплорайона 
(территория Советского микро-
района – прим. ред.), не имеют 
достаточных возможностей для 
замены участков сетей и над-
лежащей их эксплуатации. По 
данным Ильиных, в Первый те-
плорайон деньги из бюджета си-
стемно не вкладывались, кроме 
последних двух лет. Эти тепло-
сети в городе самые протяжён-
ные и давно нуждаются в ремон-
те. Кроме того, стоимость услу-
ги снабжения теплом потребите-
лей в местных домах самая ми-
нимальная в городе. Более того, 
в конце 2013 года компания  
«Т Плюс» заявляла, что не на-
мерена продлять договор арен-
ды, потому что её деятельность 
в Берёзовском убыточна.

– Это повышение [предель-
ного индекса] будет направлено 
на организацию «Т Плюс», кото-
рая осуществляет деятельность 
в Первом теплорайоне, – сказал 
Сергей Ильиных.

Выступая перед депутатами, 
заместитель мэра привёл пример, 
что в Екатеринбурге эта же ком-
пания получает сейчас 1038 руб. 
за гигакалорию тепла, в то время 
как в Берёзовском тариф состав-
ляет 980 руб. без учёта НДС. Если 
новые тарифы будут утверждены 
Региональной энергетической 
комиссией (РЭК), то во втором 
полугодии 2016 года тариф на 
теплоснабжение от «Т Плюс» в 
Берёзовском составит 1074 руб. 
36 коп. за гигакалорию. Ожидае-
мый рост платы за отопление для 
населения – 58 коп. на квадрат-
ный метр площади жилья.

По словам Ильиных, когда 
в 2013 году речь зашла об уходе 
компании из города, её руко-
водство представило админи-
страции анализ ситуации. По 
их данным, для нормализации 
ситуации необходимо вклады-
вать 60 млн руб. в год на все сети 

Публичное акционерное общество «т Плюс» (ПАО «т Плюс») появилось 
в результате переименования акционерного общества «Волжская тгК». 
Решение о ребрендинге было принято 29 мая 2015 года на годовом 
общем собрании акционеров. В структуру компании входят свердлов-
ские предприятия «Ново-Свердловская тЭЦ», «Первоуральская тЭЦ», 
«Свердловская тЭЦ» и др.

Тарифы на отопление для населения 
Берёзовского городского округа

на квадратный метр 
площади жилья – 
ожидаемый рост платы 
за отопление для 
населения Первого 
теплорайона (Советский 
микрорайон) со второго 
полугодия 2016 года

58 копеек
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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.

После прививки угодили к хирургу
Осложнением обернулась для маленькой березовчанки 
плановая вакцинация в детской поликлинике
Анатолий Калдин

Плановая прививка в детской 
поликлинике города Берёзов-
ского привела здоровье семи-
месячной Вики к тяжёлым по-
следствиям. На месте укола об-
разовался гнойный нарыв, уда-
лять который пришлось хирур-
гам из Екатеринбурга. Мама де-
вочки Екатерина Блинова ви-
нит в произошедшем медиков, 
поставивших вакцину. Врачи с 
выводами не спешат и отмеча-
ют, что осложнения могли быть 
вызваны разными факторами.

На приёме у педиатра мама с 
дочкой побывали в начале дека-
бря. Вике в тот день поставили 
плановую прививку. Врач ввела 
три препарата за один раз – против 
коклюша, дифтерии, столбняка 
(сокращённо – АКДС), гепатита В 
и полиомиелита. Укол выполнялся 
в ногу. В первые дни серьёзных 
побочных эффектов у девочки-
грудничка не отмечалось. Мама 
заметила лишь, что дочка стала 
чаще капризничать, несколько 
раз её стошнило. Позже на месте 
ввода вакцины появилось твёрдое 
уплотнение, а на 11-й день – гной-
ные выделения.

Родители немедленно по-
везли дочь в детскую клиниче-
скую больницу № 9 Екатерин-
бурга. Осмотрев девочку, ме-
дики решили вырезать разбух-
ший гнойник. Причиняющую 
боль шишку удалили, на её ме-
сте остался только сантиметро-
вый шрам. Операцию проводи-
ли под общим наркозом. Как 
говорит Екатерина Блинова, от 
медицинского вмешательства 
Вика отошла быстро. На следую-
щий после операции день девоч-
ка чувствовала себя хорошо, ста-
ла более активной и подвижной.

Однозначного ответа, поче-
му образовался нарыв, врачи 
девятой больницы не дали, но 
пояснили: осложнения могли 
быть вызваны ошибкой медсе-
стры – та при выполнении уко-
ла должна была ввести вакци-
ну в мышцу, а попала в подкож-
ный покров.

– Мне ответили: «Мы ничего 
по этому поводу говорить не 
будем», – передаёт позицию ме-
диков Екатерина Блинова.

По мнению матери, к образо-
ванию гнойника привела халат-
ность и спешка медсестры. В 
прививочный кабинет Блиновы 
вошли последними. Врач торо-
пилась и бросила фразу: «Давайте 
скорее, у меня приём уже за-
кончился». В профессионализме 
медика девушка усомнилась и 
после разговора со знакомой, 

которая работает в детской по-
ликлинике. Та рассказала, что за 
последнее время это уже третий 
случай осложнения у ребёнка 
после вакцины.

нарушений  
не нашли

Заведующий детской поли-
клиникой города Берёзовского 
Алексей Татарев подтверждает, 
что неприятные последствия по-
сле прививок у малышей были. 
Официально зафиксировано два 
случая, не считая истории дочери 
Екатерины Блиновой. Вины сво-
их сотрудников в случившемся 
руководитель не видит, говорит, 
что медики сделали всё пра-
вильно. После произошедшего 
с проверкой к врачам нагрянул 
Роспотребнадзор, но серьёзных 
нарушений не выявил.

– Проверяли все документы, 
партии, процедурный кабинет. 
Замечания были, но в целом за-
ключение положительное: «Всё 
сделали правильно. Всё соот-
ветствует нормам санитарно-
эпидемиологического контро-
ля», – говорит Татарев. – Бывают 
такие случаи. Никто от них не 
застрахован. Может быть, вак-
цина некачественная попалась. 
Но процедурные медсёстры у 
нас работают с большим стажем.

инфекция 
появилась после 
прививки

Коллеги берёзовских врачей 
призывают родителей не делать 
поспешных выводов. Заведую-
щая педиатрическим отделени-
ем медицинского центра «Мой 
доктор», кандидат медицинских 
наук Оксана Осипенко считает, 
что к осложнениям после при-
вивки могли привести разные 
факторы. Здоровье малыша за-
висит как от осторожности самих 
родителей, так и от качества 
вакцины.

– Очень большой период вре-
мени прошёл. Если бы это была 
ошибка врача, то инфильтрат 
(шишка с нагноением – прим. 
ред.), появился бы раньше, – 
говорит Оксана Владимировна. 
– Я допускаю, что ребёнок или 
родители могли оцарапать место 
укола, и наслоилась инфекция.

Любая прививка для ребёнка 
может обернуться недомогани-
ем, слабостью, повышением тем-
пературы, покраснением в месте 
инъекции. Такую реакцию меди-
ки считают нормальной и зара-
нее предупреждают о ней родите-

лей. Но если симптомы ярко вы-
ражены, необходимо обратить-
ся к врачу. Поводом для беспо-
койства может стать температу-
ра выше 39 гра- дусов, появ-
ление судорог и понижен-
ного мышечного т о н ус а , 
не спадающая опу- холь на 
месте инъекции.

– Гнойника быть 
не должно. Его нали-
чие говорит о появле-
нии инфекции, – отме-
чает Осипенко.

Как избежать 
осложнений

Д л я  п р е д у п р е ж д е н и я 
осложнений родители мо-
гут соблюдать ряд рекомен-
даций. Так, в некоторых 
клиниках можно пройти 
обследование на чувстви-
тельность ребёнка к ком-
понентам вакцины. Дан-
ная процедура поможет 
уберечь малыша от тяжё-
лых последствий после 
прививки.

– Я своим пациен-
там за три дня до и после 
вакцинации рекомендую 
принимать антигиста-
минные средства. Кро-
ме того, можно принять 
жаропонижающее сред-
ство, – говорит Оксана 
Владимировна.

Возникнут ли осложне-
ния после прививки, зависит 
и от производителя препарата. 
По словам Оксаны Осипенко, в 
случае с АКДС болезненные по-
следствия чаще всего случают-
ся после отечественных вакцин. 
Такая особенность связана с тем, 
что в импортных аналогах инак-
тивирован коклюшный компо-
нент, в результате прививка пе-
реносится легче.

– Поствакциональные ин-
фильтраты считаются нормой, 
хотя и встречаются редко, – по-
ясняет опытный педиатр.

Колоть в ногу  
или ягодицу?

Историю Екатерины Бли-
новой активно обсуждают мо-
лодые мамы в сети «ВКонтак-
те». Березовчанки беспокоят-
ся, что вакцину ставят в ногу, а 
не в ягодицу. Предположения и 
домыслы строят самые разные: 
например, что в случае ослож-
нения ножка сильно распухнет, 
и её якобы придётся ампутиро-
вать. Как говорит Оксана Оси-
пенко, детям до трёх лет при-
вивки рекомендуется вводить 

в наружный край бедра 
по передней поверхности.

– Это необходимо для 
того, чтобы вакцина рассоса-
лась лучше. Ягодичная мышца 
у детей раннего возраста разви-
та недостаточно, поэтому после 
введения вакцины, особенно 
отечественной, может образо-
ваться инфильтрат, – отмечает 
Оксана Владимировна.

Пережитую неприятную си-
туацию Екатерина Блинова не 
хочет оставлять так просто. Она 
обратилась к руководству боль-
ницы с просьбой принять меры, 
чтобы подобных инцидентов с 
маленькими пациентами боль-
ше не случалось.

– В нашей поликлинике мы 
точно больше не будем ставить 
прививки. Я лучше заплачу день-
ги и пойду в другую клинику, – 
говорит мама малышки.
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встреча приятелей  
в гараже привела к смерти

Гараж загорелся рано утром 28 декабря на ул. Гагарина в 
Берёзовском. После вскрытия дверей гаража спасатели об-
наружили двух мужчин примерно 40 лет. Прибывшие на ме-
сто сотрудники «Скорой помощи» диагностировали смерть 
одного из них. Кроме того, в овощной яме вспыхнувшего 
строения огнеборцы нашли третьего мужчину, находивше-
гося предположительно в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения. Двое пострадавших были достав-
лены в реанимацию центральной городской больницы. По-
жарные отмечают, что гараж и находившийся в нём отече-
ственный автомобиль уничтожены огнём.

Трёхкомнатная квартира 
сгорела в Молодёжном

Неосторожное курение в постели стало причиной пожара, 
уничтожившего трёхкомнатную квартиру в двухэтажном 
муниципальном жилом доме на ул. Почтовой в поселке 
Молодёжном. Возгорание произошло 26 декабря. Спасатели 
выяснили, что очагом пожара стал диван в загоревшейся 
квартире. Огнеборцы эвакуировали 16 взрослых и шесть 
детей из загоревшегося строения.

в последний день года  
огонь повредил дом в Монетном

Возгорание произошло 31 декабря в половине девятого 
вечера в жилом двухквартирном доме в поселке Монетном. 
Сгоревшую часть одноэтажного деревянного строения 
одни хозяева использовали как дачу. В день происшествия 
хозяин решил навести порядок и протопить печь, после 
чего в пять часов вечера ушёл. Через несколько часов дом 
загорелся. Причиной пожара спасатели называют неис-
правную печку. В результате пострадал сам дом, домашние 
вещи и бытовая техника.

Пожар заметили,  
но с тушением не справились

Полностью выгорела квартира и пострадала соседская 
веранда в многоквартирном бараке на ул. Центральной в 
посёлке Безречном. Пожар случился 1 января в пятом часу 
вечера. Жители шестой квартиры заметили горящую стену 
возле печи и пытались сами справиться с огнем. Когда стало 
понятно, что собственных усилий для ликвидации возгорания 
недостаточно, была вызвана пожарная охрана. Предположи-
тельной причиной пожара в МЧС называют неисправность 
печи в шестой квартире жилого дома.

Хлам под лестницей  
загорелся в пятиэтажке

Скопление вещей под лестничным маршем на первом 
этаже пятиэтажного дома по ул. Загвозкина, 12 за-
горелось из-за брошенного с верхних этажей окурка. 
Спасатели были вынуждены эвакуировать более десятка 
жителей подъезда, в том числе 85-летнюю женщину. 
Возгорание произошло 3 января около девяти часов 
утра. Спасатели отмечают, что под лестницей жители 
оставляли различные вещи, которым не нашлось места 
в квартирах: велосипеды, шкафы, чем нарушили правила 
пожарной безопасности.

Пожар уничтожил  
частный дом в Сарапулке

Причиной возгорания послужило нарушение правил обу-
стройства печного отопления в деревянном жилище. Дом с 
мансардным этажом площадью 80 «квадратов» уничтожен 
полностью. Пожар произошёл 9 января около семи часов 
вечера на ул. Житнухина в поселке Сарапулке. В момент 
возгорания хозяев на месте не было. В этот день они за-
топили печь и около трёх часов дня уехали в Берёзовский, 
закрыв дом. Как поясняют в Госпожнадзоре, своевремен-
ного тушения не получилось из-за отдалённости посёлка 
Сарапулки от пожарной части. Время следования пожарных 
расчётов составило полчаса, что дало возможность огню 
распространиться на всё строение.

Подготовил Олег Манваров 
по информации Госпожнадзора

новоСТиуважаемые читатели, делайте газету с нами! 
Ваши актуальные письма, сообщения, мнения 
будут напечатаны на страницах газеты
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Заседание общественного совета 
при отделе МвД 

Первое в новом году заседание общественного совета 
при отделе мВД России по городу Берёзовскому состо-
ится 27 января (среда) в 16 часов. место проведения 
мероприятия – класс учебной подготовки полиции на 
ул. Исакова, 5. Повестка заседания: утверждение плана 
работы общественного совета на 2016 год; итоги работы 
общественного совета при главном управлении мВД 
Свердловской области; разное.

Анатолий Калдин

Возглавлявший в течение по-
следних трёх лет муниципаль-
ную газету «Берёзовский рабо-
чий» Игорь Усольцев уволен по 
решению учредителя – город-
ской администрации. Вакант-
ную должность главного редак-
тора занял 39-летний журналист 
из Екатеринбурга Андрей Андре-
ев (на фото). Решение о смене ру-
ководителя мэр Евгений Писцов 
объясняет неудовлетворитель-
ными результатами работы сра-
зу по нескольким направлениям.

Нового редактора глава го-
рода представил на расширен-
ном аппаратном совещании  
28 декабря. Андрей Владимиро-
вич имеет образование журна-
листа, женат, воспитывает дво-
их детей. Ранее он уже работал 
Берёзовском: в 2013 и 2014 годах 
был советником градоначальни-
ка по информационной полити-
ке; с того же времени возглав-
ляет благотворительный фонд 
«Созидание», созданный по 
инициативе Евгения Писцова.

– Передо мной и редакцией 
поставлены определённые за-
дачи. Я верю, что мы справим-

ся, потому что коллектив друж-
ный, опытный, – заявил Андре-
ев с трибуны. – Надо просто не-
много выправить работу, и тог-
да мы будем более твёрдо сто-
ять на ногах.

Работой прежнего редактора 
Игоря Усольцева в мэрии были 
недовольны. По словам Евгения 
Писцова, претензий к руководи-
телю было несколько – от юри-
дических вопросов до содержа-
ния газеты. На протяжении 2015 
года мэр не раз встречался с кол-
лективом «Берёзовского рабоче-

го» для обсуждения проблем, но 
разрешить их так и не удалось.

– Меня не может устроить от-
ношение к подписной кампании, 
состоянию тиража, внешнему 
виду, содержанию и рекламной 
политике газеты, ко всем вопро-
сам хозяйственной деятельно-
сти, которые вместе формируют 
финансовый результат, – пере-
числил Писцов причины уволь-
нения Усольцева. Игорь Влади-
мирович комментировать ситу-
ацию отказался.

В последние годы Андрей 
Андреев работал политологом, 
участвовал в избирательных 
кампаниях муниципального и 
регионального уровней, в том 
числе, на выборах Думы Берё-
зовского в 2011 году – на сторо-
не местного отделения «Единой 
России». Он также известен как 
спортивный журналист, созда-
тель и главный редактор сайта 
«Спортивный обозреватель».

Серию материалов Андрея 
Андреева «Записки болельщи-
ка» в 2014 году публиковала «Зо-
лотая горка», они рассказывали 
об Олимпийских играх в Сочи 
и чемпионате мира по футболу 
в Бразилии.

Олег Манваров

Юридический отдел мэрии 
Берёзовского останется без ру-
ководителя, впрочем, совсем 
не надолго. Без малого 14 лет 
проработала Марина Колупаева 
в должности заведующего от-
делом, 13 января будет ее по-
следним рабочим днём в этой 
должности. Куда уходит юрист, 
не знают даже в администрации.

О том, что в юридическом 
отделе произойдут штатные 
перемены, стало известно 31 
декабря на собрании сотрудни-
ков администрации во Дворце 
молодёжи. Об уходе с зани-
маемой должности Марины 
Колупаевой сообщил глава 

города Евгений Писцов. Он 
вручил Марине Михайловне 
почетную грамоту областного 
Законодательного собрания.

– Эксперт высочайшего клас-
са с железной хваткой, – оха-
рактеризовал Писцов работу 
Колупаевой в администрации.

Как сообщает отдел кадров 
мэрии, на замещение должности 
заведующего юридическим от-
делом объявлять конкурс не тре-
буется. Более того, есть кандидат, 
который уже 14 января выйдет на 
работу в этой должности. Имя 
нового заведующего пока не на-
зывается. Известно лишь, что им 
будет мужчина, который до ука-
занного срока должен предоста-
вить в отдел кадров необходимые 

для трудоустройства документы. 
В администрации отмечают, что 
Марина Михайловна не расска-
зывает о том, чем займется после 
ухода с должности, и также не на-
зывает новое место работы. Сама 
руководитель для комментариев 
пока не доступна.

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
службы мэрии, 20 лет Марина 
Колупаева проработала в адми-
нистрации Берёзовского. Нача-
лась трудовая карьера 3 января 
1996 года с должности юриста в 
комитете по архитектуре и гра-
достроительству. Спустя шесть 
лет, 12 марта 2002 года была на-
значена заведующей юридиче-
ским отделом, в этой должности 
работала по настоящее время. 

В газете «Берёзовский рабочий» 
сменился главный редактор

главный юрист администрации 
покидает рабочее место
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Законы 2016 года
В новом году россиянам придется привыкать к новым законам, нормам и правилам. 
С последним ударом курантов многие законодательные новеллы вступили в силу. 
Российское информационное агентство «URA.Ru» собрало наиболее важные и 
значительные изменения, которые начали действовать с 1 января 2016 года.

Штрафы гиБДД
Для нарушителей правил до-

рожного движения вводится 
послабление в части уплаты 
штрафа. Если водитель отпра-
вится гасить задолженность не 
позднее 20 дней с даты вынесе-
ния постановления, то сможет 
перечислить только половину 
установленной суммы.

Однако данное правило рас-
пространяется не на все случаи. 
Среди исключений такие виды 
нарушений, как управление 
транспортным средством в не-
трезвом состоянии, повторный 
проезд на красный свет, наруше-
ние ПДД или правил эксплуата-
ции транспортного средства, по-
влекшее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего. Если исполнение 
постановления о штрафе было 
отсрочено либо рассрочено су-
дьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими его, то при-
дется заплатить всю сумму.

военная служба
С нового года вступил в силу 

измененный закон «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных 
выплат». Поправки коснутся 
выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации членам семьи 
военнослужащих. Если раньше 
компенсация полагалась только 
близким родственникам погиб-
ших при исполнении военных, 
то теперь деньги будут получать 
члены семей военнослужащих, 
пропавших без вести при ис-
полнении ими обязанностей 
военной службы и признанных 
безвестно отсутствующими или 
объявленных умершими.

Социальная 
защита

С 2016 года усовершенствован 
порядок установления инвалид-
ности. Критерий «ограничение 
жизнедеятельности» больше не 
применяется при установлении 
группы инвалидности и катего-
рии «ребенок-инвалид». Вместе 
с тем этот критерий сохраняется 
для признания лица инвалидом 
и для принятия индивидуаль-
ной программы реабилитации. 
Введена абилитация инвалидов 
– процесс формирования отсут-
ствующих у них способностей к 
образовательной, профессио-
нальной, бытовой, обществен-
ной и иной деятельности.

В поправках особое внимание 
уделено обеспечению доступно-
сти для инвалидов учреждений 
культуры и искусства, медицин-
ских организаций, транспорт-
ных объектов, объектов связи и 
избирательных участков. Инва-
лидам будут оказывать помощь в 
преодолении различных барье-
ров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими людь-

ми. Доступными для инвалидов 
станут, в том числе, многоквар-
тирные дома.

Кроме того, в органах вну-
тренних дел с 2016 года должны 
появиться сотрудники, владею-
щие навыками русского жесто-
вого языка. А для семей, имею-
щих детей-инвалидов, с нового 
года будет установлена возмож-
ность потратить материнский 
капитал на приобретение това-
ров и услуг для соцадаптации и 
интеграции в общество, реко-
мендованных ребенку индиви-
дуальной программой реаби-
литации. Это распространяется 
как на родного ребенка, так и на  
усыновленных детей.

Также вступит в силу закон, 
запрещающий при трудоустрой-
стве граждан дискриминацию по 
признаку инвалидности.

Зарплаты, пенсии 
и компенсации

С 1 января 2016 года в России 
впервые повысят пенсию нера-
ботающим гражданам, имеющим 
стаж не менее 30 лет в сельском 
хозяйстве. Фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по 
старости и по инвалидности 
будет повышена на 25% на весь 
период их проживания в сель-
ской местности. Однако выплат 
лишатся те граждане, которые 
уехали из сельской местности на 
новое место жительства.

Кроме того, с нового года на 
4% будет увеличен минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
россиян. Таким образом, сумма 
возрастет с нынешних 5965 до 
6204 руб. в месяц.

При этом, с 1 января 2016 года 
до 1 января 2017 года будут за-
морожены выплаты владельцам 
памятников истории и культу-
ры федерального значения по 
компенсации расходов по их 
сохранению.

Продажа алкоголя
С последним боем курантов 

в новогоднюю ночь вступит в 
силу закон, обязывающий опто-
вые организации, торгующие 
алкоголем, работать с Единой 
государственной автоматизи-
рованной информационной 
системой (ЕГАИС). Для продав-
цов пива сделают небольшое по-
слабление в виде освобождения 
от предоставления сведений о 
розничных продажах, оставив за 

ними обязательство представ-
лять информацию в ЕГАИС в 
части отражения факта закупки 
алкогольной продукции.

Кроме того, в России воз-
растут ставки акцизов на не-
крепкий алкоголь – вино и пиво, 
табачные изделия, автомобили с 
мощностью двигателя выше 90 
лошадиных сил и автомобиль-
ный бензин для всех классов.

Банковская 
система

Ставка рефинансирования 
приравнена к ключевой став-
ке Центробанка РФ. Начиная с 
1 января 2016 года, во всех до-
кументах правительство России 
будет использовать именно клю-
чевую ставку Банка России. При 
этом ставка рефинансирования 
будет меняться одновременно с 
изменением ключевой ставки на 
ту же величину.

С нового года банки должны 
применять ужесточенные Ба-
зельские нормативные требова-
ния. Это изменение коснется в 
первую очередь десять системно 
значимых банков (Сбербанк, Газ-
промбанк, ВТБ, «Альфа-банк», 
«Открытие», Росбанк, «Промс-
вязьбанк», Райффайзенбанк, 
«Юникредит» и Россельхозбанк. 
На их долю приходится более 
60% совокупных активов росбан-
ков). Третья часть Базельского 
соглашения была разработана в 
ответ на недостатки в финансо-
вом регулировании, выявленные 
финансовым кризисом конца 
2000-х годов. «Базель-3» усили-
вает требования к капиталу банка 
и вводит новые нормативные 
требования по ликвидности.

налоги и сборы
Изменился порядок уплаты 

налога на имущество, по которо-
му налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость. Для 
многих коммерческих объектов 
это изменение может обернуться 
существенным ростом расходов. 
Для объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база в отно-
шении которых определяется 
как кадастровая стоимость, в 
обновленном Налоговом кодексе 
РФ установлены отдельные на-
логовые ставки. Максимальное 
значение в 2016 году не может 
превышать 2%.

В отношении новых транс-
портных средств размер ути-

лизационного сбора увеличен 
на 65%. Если раньше за легко-
вой автомобиль с двигателем 
объемом от одного до двух ли-
тров нужно было платить 26800 
руб., а с двигателем от двух до 
трех литров – 51200 руб., то 
теперь для этих категорий сбор 
составляет 44200 и 84400 руб. 
соответственно. Эксперты уже 
заявляют, что прибавка в итоге 
скажется на ценах машин. Так, 
повышение утилизационного 
сбора приведет к росту стоимо-
сти автомобилей на 20-40 тысяч. 
Формула расчета сбора осталась 
прежней: базовая ставка (20 тыс. 
руб. для легковых автомобилей 
и 150 тыс. руб. для грузовых) 
умножается на коэффициенты, 
зависящие от возраста машины, 
объема двигателя и массы.

внешне-
экономическая 
деятельность

Вступило в силу продоволь-
ственное эмбарго в отношении 
Украины. С нового года также 
отменены все льготы и префе-
ренции, которые действовали в 
рамках зоны свободной торговли 
между двумя странами.

Также вступило в силу про-
дуктовое эмбарго в отношении 
Турции. В список запрещенной 
к ввозу продукции, в частности, 
вошли части тушек и субпро-
дукты кур домашних, свежие 
гвоздики, томаты, свежие и 
охлажденные, капуста цветная и 
брокколи, огурцы и корнишоны, 
апельсины, как свежие, так и су-
шеные, лук репчатый или шалот, 
мандарины, клементины, вино-
град, яблоки и так далее.

Кроме того, в рамках санкций 
в отношении этой страны с 1 
января 2016 года Россия приоста-
навливает безвизовый режим с 
Турцией, а работодателям запре-
щено нанимать турков на работу.

Бизнес
С нового года малый бизнес 

должен облегченно вздохнуть, 
так как вступил в силу закон, на 
три года запрещающий плановые 
проверки малого бизнеса.

Для крупного бизнеса за-
конодатели тоже приготовили 
подарок. Так, с 1 января 2016 
года вводится запрет на экс-
плуатацию старых вагонов с 
продлеваемым сроком службы на 

путях общего пользования. Од-
нако это не распространится на 
специальный подвижной состав, 
например, рефрижераторные 
вагоны, хопперы-цементовозы 
или цистерны для перевозки 
кислот. Напомним, о запрете 
давно просили вагоностроители, 
в частности, «Уралвагонзавод» 
не раз обращался с такой ини-
циативой в правительство и к 
руководству РЖД.

Также вступило в силу еще 
одно изменение, которым, ско-
рее всего, будут часто пользо-
ваться бизнесмены. Речь идет 
о законе, обязывающем поис-
ковики удалять ссылки с не-
достоверной информацией по 
заявлению граждан.

государственная 
служба

Государственные служащие 
теперь обязаны закупать софт 
исключительно из специального 
реестра российского программ-
ного обеспечения. Кроме того, с 
нового года вступило в силу по-
становление, согласно которому 
главы российских федеральных 
органов власти не могут покупать 
легковые служебные автомобили 
дороже 2,5 млн руб. и мощно-
стью выше 200 лошадиных сил. 
Им разрешено приобретать для 
служебных нужд средства пере-
движения не дороже 2 млн руб., 
а главам структурных подраз-
делений федеральных государ-
ственных органов – не более 1,5 
миллиона. Кроме того, госслужа-
щим за казенный счет запрещено 
покупать мобильные телефоны 
дороже 15 тыс. руб.

Также в России вступило в 
силу постановление о сокраще-
нии численности гражданских 
госслужащих на 10%.

недвижимость  
и ЖКХ

С нового года изменился срок 
владения квартирой, после ко-
торого россиянам не придется 
выплачивать налоги при ее про-
даже. Так, федеральный закон от 
29 ноября 2014 года № 382-ФЗ 
устанавливает минимальный 
срок в пять лет.

Также вступил в силу закон, 
который устанавливает размер 
пени для физических и юриди-
ческих лиц за неуплату услуг по 
предоставлению электрической 
и тепловой энергии, газа, воды 
и услуг по водоотведению. Новое 
законодательство предусматри-
вает и ответственность управля-
ющих компаний за оказание не-
качественных услуг или неверно 
начисленных квитанций. Теперь 
УК обязаны будут оплачивать 
штрафы в пользу пострадавших 
жителей: 50% от несправедливо 
начисленной суммы и 30% от 
стоимости неполноценно ока-
занной услуги.

РЕКЛАМА
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Представители различных контролирующих органов осматривают купель 
в Старопышминске накануне Крещения, 2015 год. Фото Павла Шабельникова

где окунуться в прорубь
Купели накануне Крещения проверят надзорные органы
Для всех желающих окунуться в 
проруби 19 января в православный 
праздник Крещения на территории 
Берёзовского городского округа бу-
дут действовать несколько купелей. 
Посетить иордани можно будет в по-
сёлках Сарапулке, Старопышминске, 
Лосином и горнолыжном комплексе 
«Гора Лиственная».

Как рассказывает Юрий Рычков, ве-
дущий специалист отдела общественной 
безопасности городской администрации, 
для организации купелей к празднику 
Крещения на территории муниципали-
тета было подано пять обращений. Два 
из них – из поселка Старопышминска. 
По словам Рычкова, сейчас решаются 
организационные вопросы на местах, к 
резке льда и обустройству иорданей ещё 
нигде не приступили. Но уже известна 
дата проверки специалистами надзор-
ных органов купелей, оборудованных 
для погружения в день православного 
праздника. Представители МЧС, по-
лиции и государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС), городской 
администрации 18 декабря проведут про-
верку купелей, их обустройство к этому 
дню должно быть завершено.

Как сообщает Максим Федяев, на-
чальник отдела надзорной деятельности 
по городу Берёзовскому, проверка купе-
лей накануне Крещения – неотъемлемый 
элемент подготовки к празднику. Объек-
тивная оценка мест для крещенского ку-
пания специалистами позволит провести 
праздничные мероприятия безопасно. 
Кроме того, непосредственно в день 
Крещения будет организовано дежурство 
сотрудников МЧС возле иорданей.

Правила 
безопасности 
для посетителей 
иордани

Перед зимним купанием в 
проруби врачи рекомендуют 
запастись теплой одеждой, 
сделать разминку перед по-
гружением, после купания 
растереть себя сухим поло-
тенцем, сразу тепло одеться 
и выпить горячий травяной 
чай. Медики напоминают, 
что существует много про-
тивопоказаний к тому, чтобы 
окунаться в холодную воду.

Чтобы купание было без-
опасным, важно также со-
блюдать общие правила: не 
нырять со льда, не распивать 
спиртные напитки, окунать-
ся только в одном из специ-
ально оборудованных мест 
для крещенских купаний. 

Больным с неустойчивой 
нервной системой, людям, 
которые недавно перенесли 
грипп, ОРВИ, онкологи-
ческим больным лучше 
воздержаться от купания 
в проруби. Противопока-
заниями к «моржеванию» 
являются также заболе-
вания сердца и сосудов, 
нарушения работы почек, 
сахарный диабет, кожно-
венерические заболевания.

Сарапулка
Купель в поселке нынче планируют устроить на 

ул. Лесной около дамбы. Как сообщает глава Сара-
пулки Александр Каюмов, достигнута договорен-
ность с руководством воинской части о предостав-
лении палатки, чтобы купальщикам было удобно 
переодеваться и обогреваться после проведения об-
ряда. Место для будущей иордани уже подготовили, 
в ближайшее время после проверки толщины льда 
в нём будет вырезан вход в иордань в виде креста. 
Александр Ильясович уверен, что к проверке над-
зорных органов и к самому празднику все работы 
будут завершены. После этого настоятель местного 
прихода иерей Александр Голубев освятит купель. 
Посещение сарапульской купели будет бесплатным.

Кедровка
Глава поселка Денис Калистратов сообщает, что на 

территории Кедровки купелей не будет, так как нет 
подходящего для этого водоёма. Денис Анатольевич 
поясняет, что вопросами купаний в Крещение из года 
в год занимаются частные лица, но пока такое жела-
ние никто не озвучивал. Предполагается, что, как и 
прежде, организаторам придётся обращаться в адми-
нистрацию Верхней Пышмы, в чьей юрисдикции на-
ходится пожарный водоём, где обычно обустраивают 
иордань. Он расположен за железнодорожным пере-
ездом возле дороги в посёлок Октябрьский. Если во-
прос будет решён, то настоятель храма имени Георгия 
Победоносца иерей Евгений Ершов освятит купель.

Старопышминск
Настоятель храма во имя Сретения Господня иерей Анто-

ний Клюкин сообщает, что в посёлке будет действовать ста-
ционарная купель под крышей на источнике, названном в 
честь иконы Божией Матери «Умягчение Злых Сердец» на 
ул. Советской, 10а. Ещё одну иордань собираются обустро-
ить близ дома № 13 по ул. Металлистов. Организацией иор-
дани на Краянском водоёме занимается Александр Дерга-
чёв, директор загородного лагеря «Зарница». Год назад эти 
вопросы решали представители местного казачества. Насто-
ятеля старопышминского храма предварительно уже при-
гласили для освящения, но когда вторая купель в посёлке 
будет готова, он не знает. Чтобы попасть в купель при хра-
ме, необходимо с ул. Ленина повернуть направо после шко-
лы, через сто метров – еще раз направо в проулок, ведущий  
к реке. Обе купели будут бесплатными для посещения.

лосиный
Как и в прошлом году, крещенская купель в посёлке 

будет организована на льду искусственного пожарного 
водоёма в районе ул. 8 Марта, 1б в черте населенного 
пункта. В 2015-м в Лосином появился настоятель мест-
ного строящегося храма иерей Николай Демчук, поэто-
му к обустройству иордани здесь подошли серьёзно, с 
соблюдением всех правил, в том числе догматических. 
Ожидается, что все организационные моменты, ответ-
ственность за которые взял на себя глава посёлка Алек-
сей Мокрецов, будут завершены к дате православного 
праздника. Доступ к посещению крещенской купели 
будет бесплатным.

«гора лиственная»
На территории горнолыжного комплекса «Гора 

Лиственная», как и в прошлые годы, будет органи-
зована купель для желающих окунуться в Крещение. 
Она будет расположена на искусственном пруду ря-
дом с комплексом русских бань. Освящать иордань 
будет приглашённый священнослужитель. За посе-
щение купели платы не предусмотрено, но гостям 
спортивно-развлекательного комплекса необходи-
мо оплатить въезд на территорию. Информация на 
официальном сайте комплекса «Гора Лиственная» 
гласит, что в будние дни цена составляет 100 руб., в 
праздничные – 150 руб. за въезд для одной легковой 
машины. Въезд в горнолыжный комплекс находится 
в районе 23 километра Екатеринбургской кольцевой 
автодороги, между Берёзовским и Верхней Пышмой.

Православный  
праздник Крещение
Крещение Господне, также называемое 
Богоявлением – один из 12 главных право-
славных праздников. По древней тради-
ции, распространившейся на Руси с при-
нятием христианства в 988 году, в ночь на 
19 января многие верующие, несмотря на 
мороз, купаются в прорубях.

Материалы полосы  
подготовил Олег Манваров
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ПуТеШеСТвия

сбегал в кассу. Для тарасконцев 
это, разумеется, непростительно.

Поскольку общение завяза-
лось, я решил спросить у сосе-
да, а знает ли он о Тартарене? И 
тут как гром среди ясного неба 
прозвучало: 

– Я Тартарен!
– Не может быть, – не по-

верил я.
Собеседник повернулся ко 

мне и стал крутить усы и по-
щипывать бородку. Облик был 
до боли знаком, и сам сосед был 
грузным осанистым мужчиной. 
Всё сходилось. Но кто же мне 
поверит, что я видел самого 
Тартарена. Сосед сразил меня 
наповал. Он деловито пошарил 
в своем портфельчике и достал 
газетную вырезку с фотографи-
ей. На ней мой сосед в полном 
облачении Тартарена из Тара-
скона с обязательной шешьей 
(феской) на голове и ружьем 
в руках участвует в некоем 
шествии, наподобие нашего 
карнавального в Берёзовском.

Мой собеседник представил-
ся Даниелем Сулье. Для вящей 
убедительности он показал на 
свои туфли, чтобы я правильно 
записал: его фамилия и туфли 
произносятся по-французски 
одинаково. И что же после это-
го? Да что и следовало ожидать. 
Почти от Арля, кружа мимо 
благодатных осенних пажитей 
Прованса, до самого Тараско-
на мы, перебивая друг друга, 
вспоминали ярчайшие эпизоды 
из жизни нашего и Доде героя. 
А вместе с достославным Тар-
тареном и конечно его друзей 

и сподвижников – аптекаря 
Безюке, оружейника Костекаль-
да и каптенармуса в отставке 
Бравида. Постепенно к нам 
присоединились и другие пас-
сажиры. Ведь как отмечал фран-
цузский писатель, во Франции 
все немножко тарасконцы.

Попутно Даниель расска-
зывал мне, что летом здесь 
проходит фестиваль, посвящен-
ный символу города Тараску. 
Традиция заложена была еще в 
стародавние времена королем 
Рене Анжуйским. В пересказе 
Доде всё началось с истории про 
сказочное чудовище, давшее 
название городу. В устье Роны 
обитал страшный дракон, опу-
стошавший всё в округе. Святая 
Марфа, не убоявшись монстра, 
пришла в белых одеждах в 
болота, где обитал супостат, 
и на легкомысленной голу-
бой ленте привела страшного 
зверя в город. Так непороч-
ность и благочестие укротили 
и покорили чудище. С тех пор 
устраиваются праздники в честь 
освобождения от чудовища, где 
тарасконцы в карнавальном 
действе сопровождают изобра-
жение Тараска.

О т  п о с л е д н е г о  к о р о л я -
трубадура, как его окрестили 
историки, городу осталась фа-
мильная резиденция князей 
Анжуйских – мощный средне-
вековый замок на берегу Роны. 
С его высоких террас можно 
увидеть панораму Альп, Роны 
и Камарго. А после того, как 
Доде поселил в городе своего 
литературного героя, со вре-

менем Тартарен стал мифом-
достопримечательностью не 
хуже Тараска. И в дни карнавала 
у каждого мифа свой день, где эн-
тузиазм горожан плещется через 
край. Даниель на этих действах 
перевоплощается в Тартарена, 
играет эту роль с 1990 года. Это 
уже третий исполнитель роли, 
начиная с 1946 года.

Мы остановились у тара-
сконского вокзала. Он, как и в 
прежние и времена Доде, на-
ходится высоко над городом на 
виадуке, по которому когда-то 
проносился курьерский поезд 
Париж – Лион – Средиземное 
море, а теперь его скоростной 
аналог TGV. Водитель, заразив-
шись нашим весельем, казалось, 
только ждал остановки, чтобы 
подключиться к нам и окунуться 
в атмосферу тартаренства. Видя, 
что я пытаюсь сфотографиро-
вать Сулье-Тартарена, предло-
жил нам сняться вместе.

Автобус укатил по Авиньон-
ской дороге, а я вступил на 
мостовые Тараскона. Город уже 
погружался в предвечернюю 
провинциальную нирвану, но 
на удивление в местном ин-
формационном центре народ 
был на месте. Уже по при-
вычке попросил что-нибудь 
на английском языке, если 
найдется. Тяжело вздохнув, 
служительница информцентра 
отрицательно качнула головой 
и протянула мне проспект на 
русском языке. Да, такое может 
быть только в Тарасконе.

Информационно я был во-
оружен не хуже Тартарена (он 

Три Тартарена из Тараскона
Потомок литературного героя здравствует, чего и нам желает!
Михаил Лебедев, 
берёзовский журналист, 
литератор, краевед

Всё было так, как описал 
Альфонс Доде: «Это было в 
сентябре, и это было в Про-
вансе…» На пути из Лиона в 
Марсель, по французской ре-
гиональной железнодорожной 
линии, в вагонном окне, уже на 
подъезде к Средиземноморью, 
мелькнуло название станции – 
Тараскон. Это было так неожи-
данно, будто я на этом поезде 
приехал в детство.

Хватило одного названия 
станции, чтобы вспомнить 
школьную библиотеку и на-
шего библиотекаря Надежду 
Васильевну Фламбаум. Отойдя 
от своего столика за стеллажи, 
как в некую сокровищницу, она 
приносила оттуда каждому из 
нас, непостижимым образом 
безошибочно угаданное, нужное 
чтиво. Так попала мне в руки 
бессмертная история про наи-
вного и простодушного, при этом 
невозможно притягательного, 
отчаянного враля из Прованса 
«Тартарен из Тараскона» Аль-
фонса Доде. Хотя писатель всё же 
мягко оговаривался, что южанин 
не лжет, он заблуждается…

Зимними берёзовскими вече-
рами, отодвинув домашние за-
дания и разрываясь между тре-
нировкой и желанием пойти в 
«Дружбу» на очередной кино-
сеанс, я поглощал страницу за 
страницей этого теплого «про-
вансальского» произведения. 
И под хмурое берёзовское небо 
вступало слепящее, обжигающее 
солнце южной Франции, и Тар-
тарен рассказывал мне свою оче-
редную «правдивую» байку. Осо-
бенно были актуальны его приго-
товления к выходу из дома. Ведь 
за дверями его ждали «они». Это 
все те, с кем готов был сразить-
ся бесстрашный Тартарен и, ко-
нечно, победить, о чем знал каж-
дый тарасконец. В нашем не теа-
тральном Берёзовском того вре-
мени такая готовность, когда ты 
оставлял свой околоток, была 
просто необходима.

Когда осенью 2015-го я по-
пал на знаменитую Авиньон-
скую дорогу, которая, как из-
вестно каждому тарасконцу и 
книгочеям по всему миру, про-
ходит мимо дома Тартарена, я не 
упустил возможность навестить 
эти места, в которые Доде посе-
лил своего героя.

Осваивал Прованс я на авто-
бусе, ехал с пересадками и про-
махнулся на маршруте (привет 
французскому языку). Водитель, 
с которым мы, видимо, не до 
конца поняли друг друга, провез 
меня мимо моей остановки. При-
шлось скорректировать перегон 
поездом, но в Тараскон на этом 
участке можно было попасть 
только снова автобусом. Про-
блем нет, поскольку автовокзал 
и железнодорожная станция «в 
одном флаконе». И тут словно 
сошлись звёзды. Я метнулся в 
кассу и попал именно в тот ав-
тобус, который словно поджидал 
меня специально.

Сидевшие на передних сиде-
ньях пассажиры переглянулись 
с водителем и заулыбались. Их 
позабавило, что я не сэкономил, 
купив билет прямо в автобусе, а 

то до зубов – холодным и огне-
стрельным оружием, когда вы-
ходил из дома). Я же искал его 
самого, точнее, памятник ему, 
и не нашел ничего лучшего, как 
заблудиться в этом микроскопи-
ческом мире старого города. Как 
только за крышами скрылись 
величественные башни замка 
и другие высотные ориентиры, 
меня закружила паутина улиц. 
И не спросишь – на средневе-
ковых и прочих улочках пусто-
та. Как будто тарасконцы дей-
ствительно, как красочно опи-
сал Доде, снялись с насиженных 
мест и, погрузившись на паро-
ход, отправились в Полинезию 
основывать Порт-Тараскон.

Наконец, я увидел вдали 
одинокую фигуру, но когда 
мы сблизились, у меня появи-
лись сомнения, что мне могут 
помочь. Парень напоминал 
выходца из той самой Поли-
незии. Не исключено, что его 
предки прибыли сюда вместе с 
тарасконцами, вернувшимися 
после долгого путешествия к 
новым землям в свой любимый 
город. Но в отличие от тара-
сконцев Доде, да и нынешних 
горожан, мой встречный мог 
объясняться не только на фран-
цузском. Мы с ним приложили 
мою схему к его краеведческим 
знаниям и вскоре оказались на 
небольшой площади.

Памятник Тартарену, конеч-
но, уступает по величию не толь-
ко античным героям, но, по мо-
ему мнению, и общественному 
положению героя как предво-
дителя и властителя городских 
дум. Но тут надо оговориться, 
что Доде поселил своего лите-
ратурного Тартарена в Тараско-
не, не спрашивая мнения го-
родских властей и присваивая 
ему всё – от народной любви до 
регалий – исключительно соб-
ственным пером. Кстати, улыба-
ющийся Альфонс Доде изобра-
жен тут же на памятнике. И что 
же увидели мы: мускулистого, 
молодцевато подтянутого, под-
жарого ловкача. Он смело бе-
рет некое препятствие и вот-вот 
одержит очередную победу и по-
корит новую вершину. Конечно, 
Тартарен штурмовал Альпы и 
исходил Монблан с двух сторон, 
но в рассказах он умалчивал, что  
с противоположного склона 
съезжал на спине.

– Да, – посмотрел я на «по-
линезийца». – Что-то этот 
парень не похож на Тартарена. 
У него же должен быть живот. 
Нет, скорее брюхо.

– Двойное брюхо, – с уве-
ренностью и осведомленностью 
книгочея уточнил мой неожи-
данный спутник. – Этому на 
памятнике до настоящего Тар-
тарена еще далеко…

Торопясь к поезду на Среди-
земноморье, я пытался опреде-
литься, так с каким же Тартаре-
ном нам «по пути». Книжным, 
бронзовым или живым? Я бы 
взял в друзья всех. Только обя-
зательно поместил бы на памят-
ник фигуру зайца – матерого 
и продувного создания, чудом 
уцелевшего от гонявшихся за 
ним тарасконских охотников 
за фуражками (дичь-то в округе 
исчезла) и при этом упорно не 
покидавшего этих мест, несмотря 
ни на какие напасти.

Березовчанин Михаил Лебедев (справа) и француз Дани-
ель Сулье – официальный исполнитель роли Тартарена 
на летнем карнавале в Тарасконе, его стаж в этом каче-
стве насчитывает 15 лет. Фото из архива михаила лебедева

Памятник великому 
человеку из Тараскона. 
Фото михаила лебедева

Тарасконский замок и Тарасконские улочки. Фото михаила лебедева
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Валентина Завойская

Много ли значит для человека 
с хорошим зрением просмотр 
кино? Конечно, ведь речь идет 
о массовой индустрии развлече-
ния. Еще более значим просмотр 
фильма для незрячего или слабо-
видящего человека. Именно для 
таких людей делают доступными, 
казалось бы, обычные развле-
чения сотрудники центральной 
библиотеки города Берёзовского.

В уютном библиотечном зале 
по ул. Гагарина, 7 на пятый по-
каз зрителей собралось немного 
– два журналиста и столько же 
представительниц местного от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых. За два часа в пред-
новогодней суете 16 декабря уда-
лось зарядиться праздничным 
настроением, посмотрев отече-
ственный фильм «Тариф «Но-

вогодний». Обычному зрителю 
тифлокомментарии, сопрово-
ждающие всю киноленту, вряд 
ли помешают – диктор всего 
лишь объясняет, какой персо-
наж сейчас в кадре и что он де-
лает. Даже закрыв глаза и не видя 
экран, люди понимают, что там 
происходит. Только вот при про-
смотре «Тарифа «Новогоднего» 
возникла проблема – некото-
рые реплики персонажей были 
непонятны из-за настроек гром-
кости, ведь голос диктора звучал 
заметно громче, и всё внимание 
переключалось на него. Сла-
бовидящим намного удобнее, 
когда голоса персонажей звучат 
громче комментатора. 

Как признается березовчанка, 
инвалид по зрению Валентина 
Могильная, впервые пришедшая 
на особенный киносеанс, даже с 
тифлокомментариями смотреть 
фильм не так просто – многое 
остается непонятным, но сюжет 
всё-таки улавливается. Несмотря 
на отдельные неувязки, все зри-
тели посмотрели фильм с боль-
шим удовольствием.

– Новый год в этом году как-
то не чувствуется, а от фильма 
получили настрой, – делится 
своими впечатлениями Нина 
Агалакова, руководитель Бе-

рёзовской организации Все-
российского общества слепых 
(ВОС). – Этот фильм показал, 
что было в молодости.

В зале центральной библиоте-
ки могут без проблем собраться 
около 20 человек, а после про-
смотра фильма есть возмож-
ность пообщаться и обсудить 
киноленту. Почему же зрителей 
уже в который раз оказывается 
ничтожно мало? Над этим во-
просом все последние месяцы 
бьются сотрудники библиотеки.

Определить время и день 
показа, которые были бы удоб-
ны большинству, оказывается 
непросто. По выходным мно-
гие потенциальные зрители 
тифлокино общаются с семьей 

– детьми, внуками, а по буд-
ням кто-то работает, кто-то го-
товит ужин мужу, кто-то нян-
чится. Так и выходит – день и 
время определили, а дальше 
уже каждый делает свой вы-
бор, говорит Нина Агалакова. 
Сама она в прошлый раз на 
показе фильма «Поддубный» 
была единственной зритель-
ницей – в тот день была не 
самая хорошая погода, и на 
дорогах было очень скользко.

В запасе у куратора показов 
фильмов с тифлокомментария-
ми, главного библиотекаря Ма-
рины Габдулхановой лежит ещё 
три киноленты. В январе мож-
но будет увидеть нашумевшую в 
середине 1990-х добрую семей-
ную комедию «Бетховен» – по-
каз состоится по традиции в 
третью среду месяца – 20 ян-
варя в 12:00. Ко Дню защитни-
ка Отечества практически еди-
ногласно решено посмотреть 
трогательный патриотический 
фильм «Мы из будущего», где 
герои из нашего времени пере-
мещаются в годы Великой Оте-
чественной войны. К женскому 
дню 8 марта на экране будет по-
казан фильм «Мамы-3». 

Постепенно Марина Григо-
рьевна меняет диски с фильма-

ми в Свердловской областной 
библиотеке – там тифлокино, 
озвученное Пермской краевой 
специальной библиотекой для 
слепых, дают напрокат. Что бу-
дут показывать следующим сеан-
сом, сами зрители решают опять 
же на обсуждении после просмо-
тра очередного фильма. В област-
ной библиотеке зрителей тоже 
немного – все они особенные. 

В нашу библиотеку, как рас-
сказывает заведующая отде-
лом обслуживания Анна Пар-
тина, стараются прилечь всех 
– в том числе, детей и молодёжь. 
Пару лет назад библиотека вы-
играла грант городского благо-
творительного фонда «Благо»  
на 50 тыс. руб. – на эти средства 
закупили электронную лупу для 
слабовидящих и тифлофлеш-
плеер. Последним устройством 
могут пользоваться не только те, 
у кого есть медицинские справки 
с показаниями, но все, кому это 
может быть необходимо.

Тифлофлешплеер для прослушивания «говорящих» книг (слева) 
и электронный ручной видеоувеличитель – оба устройства разработаны 
и выпускаются в Екатеринбурге. Фото Валентины завойской

Зрителями декабрьского показа фильма «Тариф 
«Новогодний» стали Нина Агалакова и Валентина 
Могильная. Фото Валентины завойской

Кино с комментариями
Центральная библиотека крутит для слабовидящих 
популярные фильмы со специальной озвучкой

Тифлокомментарий – описа-
ние предмета, пространства или 
действия, которые непонятны 
слабовидящему и слепому без 
специального объяснения.
Тифлофлешплеер – плеер, 
воспроизводящий «говорящие» 
книги для инвалидов по зрению.

Ближайший 
сеанс 
тифлокино
20 января, 12:00
Семейная комедия 
«Бетховен»
Показ состоится в читальном 
зале центральной библиотеки. 
Адрес: Берёзовский, ул. гага-
рина, 7. Вход свободный
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КульТура

Валентина Завойская

– Интересно расширяться 
дальше и просвещать народ, 
особенно дальние районы, – рас-
сказывает хореограф Александр 
Червинский, руководитель ека-
теринбургской школы уличного 
танца Da Boom. – Ребята, кото-
рые живут в тех районах – они не 
разбалованные, они впитывают 
всю информацию и более про-
сты, открыты.

В Екатеринбурге у школы три 
студии – в Пионерском, Ком-
прессорном микрорайонах и в 
Уральском экономическом уни-
верситете. Всего в студиях у ше-
сти педагогов занимается около 
200 человек. Для города Берё-
зовского направление уличных 
танцев ещё непривычно и ново. 
Вполне возможно, что вскоре 
ситуация изменится, а первый 
шаг к расширению танцеваль-
ных границ сделает вместе с бе-
рёзовскими школьниками, под-
толкнет их Александр Червин-
ский. Первый урок хореогра-
фа пройдёт для всех желающих 
бесплатно в фойе дворца куль-
туры «Современник» в Новобе-
рёзовском микрорайоне 19 ян-
варя в 17:00. На ознакомитель-
ном занятии руководитель шко-
лы Da Boom расскажет о себе, а 
потом ребята попробуют танце-
вать хип-хоп и хаус.

– Хотелось бы за это занятие 
зажечь ребят, дать понять, что 
танцы – это классное занятие, 
что это интересно, современно 
и популярно, – делится Червин-
ский, который в дальнейшем и 
будет вести занятия. – Путе-
шествия, знакомства, эмоции. 
Самое главное, чтобы у них было 
желание, потому что одного мое-
го желания будет недостаточно.

Как обещает хореограф, уро-
ки уличных танцев в Берёзов-
ском по сравнению с Екате-
ринбургом будут доступнее, 
да и далеко ездить ребятам не 

Хореограф Александр Червинский

Александр Червинский на площади 
Таймс-сквер в Нью-Йорке во время 
одной из поездок на мастер-классы

Александр Червинский 
с танцором Hurricane на 
мастер-классе в Нью-Йорке

Первый шаг к хип-хопу
Основатель школы Da Boom обучит березовчан уличным танцам

танцы – это не толь-
ко способ отвлечься 
от повседневности или 
найти хобби, но и стать 
более совершенным в 
физическом и эмоци-
ональном планах. Как 
отмечает  хореограф 
Александр Червинский, 
нынешнее поколение, 
увлеченное компью -
терными играми или 
погруженное в учебу, 
стало вялым. Особен-
но заметно это сейчас, 
зимой, когда во дворах 
играют в снежки или ка-
таются с горок только 
пара-тройка ребят. тан-
цы – это тот же спорт, 
но связанный уже не 
только с физической 
нагрузкой, но и с эмо-
циями, чувствами, ко-
торыми важно и нужно 
делиться. музыка, об-
щение и обмен энерги-
ей на занятиях и высту-
плениях зачастую бла-
гоприятно сказывают-
ся и на внешнем виде 
человека, и на его вну-
т р е н н е й  с о с т а в л я ю -
щей, на характере.

уличные 
танцы 
19 января, 17:00
ДК «Современник»
Открытый урок хорео-
графа Александра Чер-
винского, руководи-
теля школы уличного 
танца Da Boom, Екате-
ринбург.
Приглашаются ребята 
в возрасте от 8 лет и 
старше. 
Вход свободный.

придётся. С занятиями в нашем 
городе у Александра Червин-
ского сложилось всё случайно 
– встретил своего старого зна-
комого Павла Кротова, который 
трудится в «Современнике» 
заместителем директора город-
ского культурно-досугового 
центра. Оба пришли к выводу, 
что интересно будет попробо-
вать внедрить в местную танце-
вальную культуру что-то новое, 
учитывая, что в Берёзовском нет 
подобного сильного движения.

Тема танцев в России ак-
туальна как никогда – про-
ект «Танцы» телеканала ТНТ 
моментально увлек активную 
молодёжь желанием попасть «в 
телик». Но танцы, как призна-
ётся Червинский, это не только 
шоу, не только выступления, 
это – общение, дружба, возмож-
ность раскрепоститься.

Хореограф рассказывает, что 
ограничиваться одной ново-
берёзовской сценой с березов-
чанами он не планирует. Для 
него важно создать команду, 
сильный коллектив, который 

будет готов работать и покорять 
самые высокие вершины.

от увлечения  
к профессии

В школьные годы Саша Чер-
винский, как и многие дети, 
танцевал, подражая выступле-
ниям знаменитостей на экра-
нах, а вместе со своим школь-
ным другом даже поставил но-
мер, но заняться танцами про-
фессионально возможности у 
парня не было. В том селе, где он 
жил, не было ни одного кружка, 
ни одной танцевальной секции, 
поэтому Саша только немного 
поиграл на гитаре и на бараба-
нах. После окончания общеоб-
разовательной школы в Тюмен-
ской области молодой человек 
приехал поступать в Екатерин-
бургский университет – там-то и 
произошла судьбоносная встре-
ча со студенческой танцеваль-
ной командой УрГУПСа, ко-
торая на тот момент считалась 
одной из сильнейших в городе, 
и в которую позже Саша при-

шёл заниматься. Первое высту-
пление коллектива запомнилось 
молодому человеку – он и сей-
час вспоминает с улыбкой, что 
его будущие коллеги тогда стан-
цевали под знакомую ему му-
зыку, и это тронуло. Конкрет-
ное понимание, что танцы – это 
именно то, чем он готов зани-
маться и жить, к Саше пришло 
благодаря работе в ночных клу-
бах, когда всё начало получать-
ся. Спустя пару лет Александра 
Червинского пригласили ра-
ботать в труппу Екатеринбург-
ского театра современного тан-
ца «Провинциальные танцы». В 
театре, как признаётся сам тан-
цор, он получил колоссальный 
опыт работы с профессионалами 
– вместе они ездили с постанов-
ками в страны Европы, в Аме-
рику, посещали мастер-классы.

Объездив с театром полмира, в 
2008 году Червинский решил, что 
пора заниматься своей личной 
деятельностью – получив весной 
«Золотую маску» с театром, уже 
осенью Александр открыл свою 
школу уличных танцев.
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Юлия Агишева, Ирина Васильева, Иван Агишев, Максим Ва-
сильев, Александр Васильев в Олимпийском парке, 
где в 2014 году проходила основная часть Олимпийских игр

Юлия Агишева преодолела весь путь по мосту «Скайбридж». Пройти его человеку с боязнью высоты нелегко, 
некоторые туристы предпочитали оставаться на твердой земле

Изящные чёрные 
лебеди живут 
на Ачигварском озере

Карпы в одном из маленьких 
бассейнов дельфинария – 
существа удивительные. 
Они едят с рук, разевая рты 
и напоминая птенцов, кото-
рых кормит птица-мать 

зываемым «Бархатным сезонам»: 
это четыре мини-деревни по 16 
пятиэтажных корпусов. Все они 
были построены к Олимпиаде, 
например, в корпусе друзей 
жили биатлонисты. Отелем-
достопримечательностью счи-
тается «Богатырь» – здание не-
подалеку Сочи Парка, который 
считается российским «Дисней-
лэндом». Внешний вид гости-
ничного комплекса и правда 
напоминает сказочный замок. 
Друзья отмечают, что убери из 
Олимпийской деревни все ука-
затели на русском языке – и от 
Европы будет не отличить.

Сразу по прилету туристы 
заказали трансфер на горно-
лыжный центр в Красной По-
ляне. Канатная дорога подня-
ла их в фуникулере на высоту 
2450 метров.

– Пока фуникулер двигался, 
было не страшно. Но иногда 
что-то происходило, и он оста-
навливался, раскачиваясь над 
пропастью. Вот там ощущения 
были немного дикие, – вспоми-
нает Иван. – Но мы не пожалели. 
Пейзажи открывались неве-
роятные: заснеженные горные 
вершины на много километров 
вокруг, с которых катятся вниз 

маленькие, как муравьи, лыж-
ники. Они приезжают кататься 
сюда со всех уголков страны и 
из-за рубежа.

Курортных мест в Олимпий-
ской деревне немало, и в каж-
дом свои особенности. «Роза 
Хутор» известен музыкальным 
фестивалем под руководством 
Григория Лепса «Рождество на 
Роза Хутор», который прошел 
там 7-9 января.

С погодой березовчанам не 
очень повезло: температура 
колебалась в районе минус двух 
градусов и лишь под конец от-
пуска установилась на отметке 
15 градусов со знаком плюс. 
Иван и Юлия рассказывают, 
что для местных жителей вы-
павший в одну из ночей снег 
был приятной неожиданно-
стью и даже шоком: два года 
назад сочинцы встречали Но-
вый год в 30-градусной жаре.

Побывали березовчане в 
Олимпийском парке – той части 
Олимпийской деревни, где нахо-
дятся непосредственно спортив-
ные сооружения, включая гоноч-
ную трассу для автомобильных 
соревнований «Сочи Автодром». 
Порыбачили на искусственном 
Ачигварском озере, который из-

вестен такими обитателями, как 
черные лебеди. Восемь пойман-
ных форелей для рыбаков тут же 
приготовили повара.

Многие развлечения и ат-
тракционы сочинских курортов 
построены на испытании самого 
себя на прочность. Иван и Юлия 
решились преодолеть свой страх, 
прогулявшись по мосту «Скай-
бридж». Он находится на высоте 
207 метров над землей и зане-
сен в книгу рекордов Гиннеса 
как самый длинный подвесной 
пешеходный мост в мире. Его 
протяженность составляет 439 
метров. Не так давно здесь были 
сооружены гигантские качели 
высотой 170 метров. Пролететь 
над горным ущельем на неверо-
ятной скорости – пятьсот метров 
за несколько секунд – березовча-
не уже не решились.

– Еще есть такой аттракцион: 
человеку к ногам привязывают 
канат и отправляют его вниз – 
«полетать». Он падает вниз, пока 
позволяет длина каната, затем 
его затаскивают обратно, – рас-
сказывает Юлия. – Состояние 
здоровья ни у кого не проверяют, 
но если кто-то не уверен в себе, 
может проконсультироваться у 
врачей, которые там дежурят.

В один из последних дней 
отпуска уральцы посетили сам 
«Сочи Парк». За вход туда с 
человека берут 1800 руб., но 
все аттракционы бесплатны. 
Здесь находятся самые высокие 
американские горки в России, 
огромная вышка свободного 
падения и второй по величине 
дельфинарий в стране, рассчи-
танный на 1100 человек. Бере-
зовчане полюбовались играми 
в бассейне четырех дельфинов 
и морского котика, которые, 
как собаки, приносят дресси-
ровщику брошенные им мячи-
ки, поют песни и исполняют 
трюки. И даже в дельфинарии 
можно пощекотать нервы: за 
3 тыс. руб. посетителям пред-
лагается поплавать в бассейне 
с акулами. Говорят, на людей 
они не нападают, но пятерка 
уральских туристов не рискнула 
это проверить.

Царство гор и экстрима
Свадебное путешествие березовчан к Чёрному морю
Екатерина Холкина

Молодожены Юлия и Иван 
Агишевы, которые 12 декабря 
отметили день рождения своей 
семьи, решили провести сва-
дебное путешествие, а заодно и 
встретить Новый год, в Сочи, 
точнее – в Олимпийской дерев-
не. После спортивных событий 
2014 года это местечко активно 
используется в туристических 
целях. Пара отмечает: отдыхать 
на сочинских курортах здорово, 
но дорого – на недельный отпуск 
ушло около 100 тыс. руб. Вместе с 
молодоженами летали их друзья 
– семейная пара Максим и Ири-
на Васильевы с десятилетним 
сыном Александром.

Поехали не дикарями: за ме-
сяц до отпуска забронировали 
путевку на двоих через турфир-
му, выкупив ее за 53 тыс. руб., 
вместе с перелетом. Если бы 
туристы опомнились накануне 
Нового года, за те же самые 
путевки им пришлось бы вы-
ложить уже 86 тысяч.

Самолет из Кольцово достав-
ляет туристов в Сочи за три часа. 
В первый день после прилета, 30 
декабря, молодые люди решили 
познакомиться с отелем и прики-
нуть, где лучше отметить Новый 
год. Энтузиазма поубавилось, 
когда узнали цены: новогодняя 
программа в Сочи Парке с ил-
люзионистами Сафроновыми 
стоила 12,5 тыс. руб. с человека, 
в ресторанах цены были не-
многим меньше – от 8 тыс. руб. 
«Всего» за 6,5 тысяч можно было 
встретить Новый год в одном из 
заведений Олимпийского парка, 
но банкет был рассчитан на ты-
сячу человек. Решив, что такое 
столпотворение им ни к чему, 
берёзовские туристы остались 
отмечать Новый год в отеле. Судя 
по его наполненности людьми 
вечером 31 декабря, аналогично 
поступили многие.

Совершенно случайно Иван 
узнал о том, что в поселке Крас-
ная Поляна работает его хоро-
ший знакомый Алексей Кулаков. 
Созвонились, тот посоветовал 
приятелю пару хороших тор-
говых центров в Адлере, где 
можно приобрести необходимые 
продукты к новогоднему сто-
лу. Алексей – один из лучших 
дизайнеров-кондитеров в Сочи. 
Прежде чем переехать туда, он 
работал шеф-кондитером в раз-
ных заведениях Екатеринбурга 
и учился у мастеров в Европе. 
Однажды Кулакову заказали торт 
для мультипликатора компании 
«Дисней», который посетил 
Олимпийскую деревню с визи-
том. Рассказывает, что пару раз 
торт приходилось переделывать: 
добивался максимального сход-
ства черт лица биатлониста на 
кондитерском изделии.

Новогодний стол собирали 
из готовых продуктов: даже 
салаты резать не стали. В итоге 
запечённая курица с картошкой, 
закуски и нарезка – без алкоголя 
– обошлись друзьям в 1500 руб. 
с человека. После боя курантов 
выходили наблюдать за фейер-
верками – их запускали со всех 
сторон многие постояльцы. За-
тем отправились в ночной клуб 
«Мандарин» в Адлере.

Отель, в который заселились 
березовчане, относится к так на-
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Встреча «BROZEX» и сборной Ревды. Березовчане 
победили со счётом 11:0. Фото Станислава махова

Самая драматичная игра сезона
«BRG-basket» дважды на последних секундах уходил от поражения

СПорТ тел. журналистов: 
(34369) 45395, 
89049823311

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

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

В атаке Даниил Богачёв. 
Фото Станислава махова

Борьба под кольцом сборной Асбеста. На переднем 
плане – форвард «BRG-basket» Алексей Шакинко

удивили тренера отличной  
игрой в домашнем туре 

Приятный подарок на Новый год преподнесли своему 
тренеру Василию Фадееву ребята из клуба «BROZEX». На 
первенстве Свердловской области по мини-футболу среди 
9-10-летних юношей они сыграли без поражений. В пяти мат-
чах березовчане одержали четыре победы, один провели вни-
чью. Благодаря хорошему результату, наши футболисты обе-
спечили себе место в финале турнира.

Игры областного первенства прошли с 4 по 6 января в 
спорткомплексе «Лидер». «BROZEX» встречался с команда-
ми из Каменска-Уральского, Ревды, Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила. Во всех матчах, кроме одного, березовчане вы-
играли. Отобрать одно очко у хозяев смогли только юноши 
каменской «Синары». Забив друг другу по три мяча, коман-
ды разошлись миром.

Тренер «BROZEX» Василий Фадеев отмечает, что изна-
чально не рассчитывал на такой хороший результат. Но ребята 
сыграли отлично и в каждом матче выкладывались до конца. 
Среди футболистов наставник отметил защитника Артёма До-
ронина. Благодаря его игре, наша линия обороны была труд-
нопроходимой для соперников.

На первенстве области «BROZEX» осталось провести три 
матча. Сейчас березовчане делят первое место с «Синарой». 
Задача у юношей – быть в тройке, однако главной цели они 
уже добились – вошли в восьмёрку сильнейших команд и вес-
ной сыграют в финале турнира.

С крепкой защитой и форвардом 
«BROZEX» сохранил очки

Всего одно очко потеряли на первенстве России футболи-
сты берёзовского клуба «BROZEX». Прервать победную се-
рию наших ребят смогло только «Торпедо» из Шадринска. Со 
сверстниками из Курганской области березовчане сыграли 
вничью – 3:3. Турнир среди 11-12-летних юношей прошёл с 7 
по 10 января в спорткомплексе «Лидер».

В гости к березовчанам пожаловали сильнейшие команды 
турнира, каждая из которых могла оказать серьёзную конку-
ренцию хозяевам площадки. «BROZEX» праздновал победу 
в пяти матчах из шести. Поверженными оказались «Зелёный 
Ключ» из Йошкар-Олы (6:2), «Нефтяник» из Сургута (5:2), 
ДЮСШ из Камышлова (12:1) и СДЮСШОР из Каменска-
Уральского (6:3).

На поле отличились Михаил Ненашев и Константин Мак-
симов. А наш форвард Владислав Барабаш с 16 мячами воз-
главляет список лучших бомбардиров. По итогам десяти мат-
чей «BROZEX» имеет в своей копилке 22 очка и занимает чет-
вёртое место в турнирной таблице.

За год бегун «намотал»  
1681 километр по горам и дорогам

Березовчанин Алексей Курочкин по итогам 2015 года побе-
дил в кубке клуба любителей бега «Урал-100». Причём спор-
тсмен стал первым в истории соревнований атлетом, преодо-
левшим рубеж в 200 баллов. При подведении итогов учитыва-
лось количество стартов и пройденное расстояние. За год бе-
рёзовский бегун преодолел 1681 километр.

Окончательные итоги кубка пока не подведены, но уже ясно, 
что обойти Курочкина никому не удастся. Для 37-летнего учи-
теля географии второй школы 2015 год был насыщенным. Он 
61 раз стартовал на соревнованиях различного уровня сложно-
сти – от 15-километровых забегов до ультрамарафонов протя-
жённостью 100 км. Состязался в трёх странах – России, Чехии, 
Испании. Побывал в разных точках земного шара – от Канар-
ских островов до посёлка Слюдянка у берегов Байкала.

В общей сложности Алексей Сергеевич набегал 146 час. 2 
мин. и стал единоличным лидером кубка «Урал-100». Екате-
ринбургский клуб любителей бега каждый год подводит итоги 
среди своих спортсменов, лучших награждают поощритель-
ными призами. Всего в зачёте в этот раз участвовало 38 чело-
век разных возрастов. Ближайший преследователь березовча-
нина – Сергей Комельков – пробежал 1544 км.

В 2015 году Курочкин одержал шесть побед, самая памят-
ная из них – в забеге на 100 км в Набережных Челнах. В теку-
щем году спортсмен собирается отказаться от соревнований 
на сверхдлинных дистанциях, больше участвовать в мара-
фонах. Кроме того, березовчанин является членом сборной 
России по скайраннингу и намерен больше внимания уде-
лять этому виду спорта.

Анатолий Калдин

Два овертайма понадобилось 
берёзовскому клубу «BRG-
basket», чтобы вырвать победу 
в матче со сборной Асбеста. 
Яркая и сверхдраматичная по 
накалу страстей встреча, без 
сомнения, надолго запомнит-
ся болельщикам. Команды 
встречались 10 января в спорт-
комплексе «Лидер» в рамках 
очередного тура чемпионата 
Свердловской области.

Матч для хозяев паркета с 
самого начала складывался тя-
жело. Долгое время «BRG» был 

в роли догоняющего. Баскетбо-
листы из Асбеста не подпуска-
ли соперников ближе, чем на 
пять-шесть очков. Игру у го-
стей творили Роман Кшнякин 
и два Александра – Манихин и 
Голубев. Поиграв в прошлом в 
профессиональных лигах, они 
только за счёт своего мастерства 
могут дать фору любой команде 
областного чемпионата.

Ситуация, по закону жанра, 
изменилась после большого пе-
рерыва. Но для березовчан пе-
ремены были со знаком минус 
– асбестовцы ушли вперёд на 15 
очков, и каждая ошибка наших 

баскетболистов могла привести 
к разгромному поражению.

Всё самое интересное нача-
лось в заключительной деся-
тиминутке. Когда терять уже 
было нечего, либо пан либо 
пропал, хозяева стали играть 
агрессивней, начали чаще ата-
ковать и грамотней оборонять-
ся. Несколько раз асбестовцы 
так и не смогли бросить по 
кольцу – истекли 24 секунды, 
отведённые на атаку.

– Для меня это показатель 
хорошей защиты, – говорит 
тренер березовчан Дмитрий 
Шухарт.

Вячеслав Заботин (справа) стал самым результативным 
игроком матча, набрав 45 очков. Фото Станислава махова
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Самая драматичная игра сезона
«BRG-basket» дважды на последних секундах уходил от поражения Календарь болельщика

Место проведения: спорткомплекс «Лидер», 
ул. Спортивная, 7. Вход свободный
< 13 и 20 января, 19:00-21:00 – Чемпионат 
Екатеринбурга по мини-футболу среди мужских команд 
второй группы.
< 14-17 января – Первенство Свердловской области 
по мини-футболу среди 13-14-летних юношей.
< 16 января, 10:00-18:00 – Открытое первенство 
Берёзовского по кобудо.

Место проведения: стадион «Горняк»,  
ул. Брусницына. Вход свободный
< 17 января, 11:00-15:00 – зимний чемпионат 
Берёзовского по мини-футболу среди мужских команд.

Внимание, в расписании возможны изменения!

Окончательный счёт матчаБорьба под кольцом сборной Асбеста. На переднем 
плане – форвард «BRG-basket» Алексей Шакинко

СПорТ

В итоге за четыре секунды 
до финальной сирены «BRG-
basket» сравнял счёт – 71:71. 
Броском из-за дуги драгоцен-
ные очки команде принёс Вя-
чеслав Заботин. Игра перешла 
в овер-тайм. Дополнительный 
период также развивался по 
драматичному сценарию. За 
мгновения до конца тайма бе-
резовчане ушли от поражения 
– 77:77. Командам предстояло 
сыграть ещё одну пятиминут-
ку. На этот раз «BRG-basket» 
взял инициативу в свои руки 
и довёл матч до победного – 
91:84. Дмитрий Шухарт от-

мечает, что его подопечные 
выиграли за счёт физического 
превосходства. Соперник к 
концовке изрядно подустал и 
начал сдавать позиции.

Победа над сборной Асбе-
ста стала для «BRG-Basket» 
третьей в областном чемпио-
нате. К игре с соседями бере-
зовчане готовились усиленно. 
Говоря о поверженной коман-
де, Шухарт отмечает, что это 
очень серьёзный соперник, 
готовый выбить из колеи лю-
бого участника. Понервни-
чать в домашних стенах бере-
зовчанам пришлось во многом 

из-за собственных ошибок. 
Гости применяли зонную за-
щиту и, тем самым, обезору-
жили «BRG-basket».

– Обычно мы хорошо играем 
против зоны, но в этот раз был 
очень низкий процент попада-
ния со средней дистанции, – го-
ворит Дмитрий Владимирович.

«Энергетики» потерпели обидное 
поражение от «Стрельца»

Морозным январским днём начался чемпионат Берёзов-
ского по мини-футболу. На стадионе «Горняк» прошло четыре 
матча. Напряжённую игру провели «Стрелец» и УЭС. Побе-
дитель в матче определился только на последних минутах.

До середины второго тайма «энергетики» выигрывали – 
2:1. Но в концовке «Стрелец» приложил все усилия, что-
бы изменить счёт в свою пользу. 4:2 – тяжёлая победа для 
«Стрельца» и обидное поражение для УЭС. Во встрече сбор-
ной Монетного и «Спартака» не ожидалось острой борьбы, 
но к середине второго тайма положение команд было рав-
ным – 3:3. Лишь в концовке, благодаря точному заверше-
нию атак, красно-белые вырвали победу со счётом 6:3.

«База-BROZEX» победила во встрече с «Урал-Нордом». 
Как отмечает главный судья соревнований Сергей Шахматов, 
команда-победитель постепенно повышает уровень своего 
мастерства и имеет большую скамейку запасных. «Шахтёр» и 
«Дорстрой» в основное время разошлись по-дружески – 3:3. В 
серии пенальти «дорожники» уступили.

выше всех в зале «олимпа»  
прыгнул спортсмен из лесного

Открытое первенство Берёзовского по прыжкам в высоту 
собрало участников из пяти городов Свердловской области. 
Побороться за награды приехали атлеты из Екатеринбурга, 
Алапаевска, Ирбита, Лесного и Нижней Туры. Наши спор-
тсмены отличились в разных возрастных группах.

Состязания прошли 5 января в спортшколе «Олимп». 
Всего состязалось около 40 человек. Среди 12-13-лет-
них девочек лучшей стала Елизавета Редько – воспитан-
ница Николая Колпакова из раза в раз подтверждает ста-
тус сильнейшей спортсменки Берёзовского. На откры-
том первенстве она повторила рекорд города, перепрыг-
нув планку на отметке 155 см. Второе место в этом же воз-
расте заняла Юлия Шарамова.

В группе 14-15-летних девушек серебро досталось Алексан-
дре Волошиной. Победу она уступила представительнице Ир-
бита. У 12-13-летних юношей победителем стал Ярослав Ко-
зырев. Илья Сазанович завоевал бронзовую медаль в группе 
16-17-летних спортсменов.

Первенство среди мужчин выиграл Александр Кузнецов. 
Он, наряду с екатеринбуржцем Филиппом Кунцевичем, 
прыгнул в тот день выше всех – на 195 см. На третьем месте 
– 28-летний березовчанин Вячеслав Гурьев. Лёгкой атле-
тикой спортсмен начинал заниматься у тренера «Олимпа» 
Валерия Волошина.

Юнармейцы учились выживать  
в лесу и ставить засады 

Поход с полной выкладкой совершили воспитанники 
военно-патриотического клуба «Лава» из Берёзовского. Ребя-
та вместе с курсантами екатеринбургской автошколы ДОСА-
АФ прошли 14 километров по лесистой местности. В путь по 
маршруту посёлок Гать – скалы Чёртово городище будущие 
призывники отправились 8 января, когда температура воздуха 
на Урале опустилась ниже минус 20 градусов.

Как отмечает руководитель «Лавы» Валерий Трексель, в по-
ходе отрабатывались тактические действия и навыки выжива-
ния в горной лесистой местности: передвижение, преодоле-
ние минных заграждений, действия при попадании в засаду и 
организация засады.

На Чёртовом городище был разведен костер и организова-
на тренировка по стрельбе. По огневой подготовке хорошие 
результаты показали воспитанники «Лавы». Андрей Михай-
лов с первого раза поразил мишень из пистолета, а Рустам 
Каримов метко стрелял из арбалета. Ребята также занимались 
сборкой-разборкой автомата Калашникова.

Несколько раз юнармейцы забирались на скалы. Несмотря 
на сильный мороз и тяжёлый маршрут, ребята преодолели все 
трудности и справились с заданиями. В следующий обучаю-
щий поход они отправятся в мае, на карьер Старая линза в 
окрестностях Екатеринбурга.
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– теперь и на сайте zg66.ru

ТРЕБуЮТСя НА РАБОТу
МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСТы 
менеджер по продаже рекламы 
(печатные и электронные СмИ) 
в издательский дом, опыт про-
даж, навыки работы в 1С и лич-
ный авто - желательны. Резюме 
на dir@zg66.ru. запись на собе-
седование по тел. 8 (343) 247-
83-34 
менеджер по распространению 
в отдел продаж тиража  в изда-
тельский дом, опыт продаж, на-
выки работы в 1С и личный авто. 
Резюме на dir@zg66.ru. запись 
на собеседование по тел. 8 (343) 
247-83-34 

Офис-менеджер. 8-922-20-85-
321
АДМИНИСТРАТОРы, 
СЕКРЕТАРИ, ОПЕРАТОРы 
Администратор в фитнес-центр. 
8-904-982-38-32 
Секретарь в шк.№1, ул. ленина, 
24. 8-908-905-63-23 
ТОРГОВЛя, ПРОДАВцы 
Продавец-консультант, жела-
тельно муж. (автозапчасти). 
8-912-04-85-425. 
ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТы, 
ВОДИТЕЛИ 
Диспетчер в такси. 5-55-55, 
4-55-55

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
МЕБЕЛьНОЕ, ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Швеи, возможна неполная рабо-
чая неделя. 8-922-293-73-41.  
ПОВАРА, ОфИцИАНТы 
Пекарь в столовую лицея №7. 
8-912-603-12-85 

мойщица посуды. 8-908-904-
61-92
Повар столовая (шк.№2), опыт 
работы. 8-900-216-83-35
мойщица посуды. 8-908-912-
93-62
МЕДИцИНА, фАРМАцЕВТИКА 
Сестра-хозяйка. 4-40-70 
массажист, мед. образование, 
опыт работы обязателен. 8-950-
65-37-227. 
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. 

Детский центр «Мэри Поппинс» – замечательная няня
Частный центр по уходу за 

детьми «мэри Поппинс» уже на 
протяжении трех лет с огромным 
удовольствием принимает малы-
шей. за это время центр добил-
ся значительных результатов! 
Наш преподавательский состав 
имеет колоссальный опыт, и мы 
неустанно стремимся к совер-
шенству.  Что интересного мы 
предлагаем? 

Центр имеет в своем арсена-
ле большое количество разви-
вающих игр, «умных» игрушек и 
интересных знаний для вашего 
ребенка.

С самого утра воспитатели 
центра «мэри Поппинс» дарят де-
тям позитивный настрой. утрен-

ние капризы для нас не проблема, 
мы всегда найдем подход к любо-
му ребенку и дадим заряд энер-
гии на весь день! Благодаря ком-
фортной и благоприятной атмос-
фере детки легко адаптируются, 
что, несомненно, очень радует 
родителей. Будни в центре про-
ходят с пользой: мы вместе чита-
ем книжки, рисуем, делаем восхи-
тительные поделки, лепим, танцу-
ем. Ежедневные летние прогулки в 
парке дарят малышам много эмо-
ций и впечатлений.

Наш повар вкусно кормит ребят 
свежими блюдами, меню разноо-
бразное и сбалансированное. 

мы живем большой, дружной 
семьей, знаем вкусы и пред-

почтения наших деток,  под-
страиваемся под их характеры 
и настроение. Незабываемые 
праздники, утренники и дни 
рождения надолго сохраняются 
в воспоминаниях ребят. 

Дорогие родители, приходите к 
нам, мы с удовольствием покажем, 
как работает наш центр, познако-
мим вас с нашими довольными, 
любимыми воспитанниками. мы 
работаем для того, чтобы делать 
ваших замечательных деток счаст-
ливыми, и приятно осознавать, что 
нам это удается!

г. Берёзовский,
ул. Брусницина, 10, 
тел. 8-952-13-13-633 р

е
кл

а
м

а
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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 
Специалист по соц.работе. 
4-40-70 
Преподаватели танцев(любых). 
8-904-982-38-32
Воспитатель, муз. Руководитель 
в д/с №5 «жемчужина». 8-343-
69-3-21-55
ИНДуСТРИя КРАСОТы 
Парикмахер в салон красоты 
«Версалия». 8-965-532-36-56 
мастер ногтевого сервиса. 
8-922-226-62-40 
Парикмахер. 4-40-70 
Специалисты и ученики по 
маникюру и педикюру, эстет-
косметолог. 8-922-106-10-68 

ИНДуСТРИя ЧИСТОТы, 
КЛИНИНГ 
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 в м-н «Светофор», ул. 
Кольцевая, 2В. 8-922-136-53-53
РАБОЧИЕ СПЕцИАЛьНОСТИ 

Токарь, начальник группы 
КИП и автоматики(инженер-
электронщик), термист (п. 
Лосиный).  4-68-00, 383-11-
47(49)

Приемщица вторсырья, з/п еже-
дневно. 8-912-223-3-555 
Рубщик мяса в магазин, з/п при 
собиседовании. 8-950-546-23-
02
Специалисты по изготовлению 
строительных вагончков, свар-
щики. 8-912-24-76-564, 8-922-
614-42-42 
ООО Харон помощник столяра. 
8-922-151-27-60 
ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ, 
ОБСЛуЖИВАНИЕ 
Домработница, гр.РФ. 8-982-6-
000-210

Ищу 
РАБОТу

В будние дни после 17.00, в вы-
ходные с утра, с л/а. 8-950-64-
42-184 

Системный администратор, 
оператор ПК. 8-905-80-79-407.

– теперь и на сайте zg66.ru
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать 
кучу дел на работе, провести деловые переговоры! 
А дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь 
родителям по хозяйству. Отдохните в выходные!!!
ТЕЛЕц (21.04-21.05).
Э т о  в а ж н а я  н е д е л я  –  в р е м я  б о л ь ш и х 
возможностей, встреч, даже совершения 
подвигов. Постарайтесь принять важное 
решение, а в конце недели показать себя перед 
начальством высококлассным профессионалом.
БЛИЗНЕцы (22.05-21.06).
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В 
середине недели ждите неприятностей на 
работе. Возможна ссора с близкими друзьями. 
грозят финансовые потери. И только выходные 
принесут радость.
РАК (22.06-23.07).
Пора намекнуть начальнику, что зарплата 
маленькая. Семья потребует первостепенного 
внимания. Очень агрессивными окажутся 
недоброжелатели. Друзья – вот ваша отдушина 
и помощь в тяжелой ситуации.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Необходимо быть активными и собранными. 
максимум времени уделите работе. На середине 
недели назначьте встречу с влиятельными 
людьми. К выходным появится возможность с 
толком распорядиться финансовыми средствами.
ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни 
большой любви, ни большой работы, ни больших 
денег не предвидится. На первом месте семья. 
Суббота пророчит вам отменную вечеринку.
ВЕСы (24.09-23.10).
Отношения с окружающими людьми будут 
складываться непросто и потребуют от вас 
выдержки и терпения. Ближе к концу недели 
вероятны осложнения в отношениях с родителями. 
Финансовых трудностей не предвидится.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
События в начале недели подскажут вам пути 
решения текущих проблем. Ваше финансовое 
положение начнет улучшаться в случае удачного 
вложения средств. Произойдут большие 
изменения в личной жизни.

СТРЕЛЕц (23.11-21.12).
Довольно напряженный период – работа, 
получение новой информации, домашние 
хлопоты... Но это радостная суета. Выходные 
пройдут в кругу семьи в поездке за город.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа спорится и в семье все складно. Плюс 
финансовая прибыль и дружеские посиделки. 
Неделя очень благоприятна для решения 
вопросов, которые откладывались долгое время 
на потом.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели появится возможность 
сменить работу на более интересную и 
прибыльную, в конце недели – познакомиться с 
влиятельными людьми. В выходные попытайтесь 
сменить имидж.
РыБы (20.02-20.03).
На этой неделе вы получите все, чего захотите. 
Вы можете приобрести вещь, о которой давно 
мечтали. В среду положите в карман кругленькую 
сумму и как следует развлечетесь. В выходные – 
отдых на природе.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эстрада. терка. Сопрано. зола. муфта. Налог. Раут. Кашпо. театр. Октет. Кадет. Бурун. Искра. Караван. гера. 
Дань. Сбор. Диск. Повод. Проба. Суета. Армада. гном. ужин. Сосуд. упадок. лавр. Рада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абрис. Сонет. Пучок. Смола. гофре. Пал. Акушер. Отгул. Октан. Банда. Авангард. Кадка. Амур. Атом. Потир. Спор. 
урок. Садко. муар. Дрофа. тыква. Вражда. туше. Ранчо. Диод. Агат. ткань. Дранка. 

18-24 января 2016 годагороскоп
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Вторник, 19 января

телепрограмма   17

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 «модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 т/с «1992» (18+)
03.30 т/с «как избежать  

наказания за убийство»  
(16+)

06.00 «Lol (ржунимагу)» (16+)
06.20 Итоги недели
06.50 «Справедливое ЖкХ»  

(16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.30 орел и решка (16+)
15.00 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 мир наизнанку (16+)
17.00, 19.00 орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 21.00 магаззино  

(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» 
(16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня»  

(16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00, 02.10 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Вызов» (16+)
01.40 пятницa news (16+)
04.00 т/с «Вероника марс»  

(16+)

05.00, 06.05 т/с «лучшие враги» 
(16+)

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны»  

(16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «паутина» (16+)
21.35 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
01.20 «Следствие ведут...»  

(16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 т/с «Хвост» (16+)

06.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 30 
мИНУт (16+)

06.55, 07.25, 19.25, 23.25 
погоДа (6+)

07.00 «кУХНя» (12+)
07.30 матрИарХат (16+)
08.15 по Делам НеСоВерШеН-

НолетНИХ (16+)
10.15 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.15 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.25 зНатЬ БУДУЩее. ЖИзНЬ 

поСле ВаНгИ (16+)
13.25 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор» 

(16+)
17.05 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
18.00, 20.00 т/с «Второе 

ДЫХаНИе» (16+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.30 открЫтая СтУДИя. 

екатерИНБУрг (16+)
21.00 т/с «ИДеалЬНЫЙ Брак» 

(16+)
23.30 СВаДеБНЫЙ размер (16+)
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 «тайны нашего кино». 

«Служебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Берега» (16+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Балабол» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой 

войны?» (16+)
23.05 «Без обмана». «Экзамен для 

зефира» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы» (16+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04.20 «тайны нашего кино». 

«Д`артаньян и три 
мушкетера» (12+)

04.55 Д/ф «Список лапина. 
запрещенная эстрада» (12+)

05.00 «территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(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 «разум. запретные 
знания» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман»  

(16+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.40 «Водить по-русски»  

(16+)
23.25 т/с «от заката до рассвета» 

(16+)
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар»  

(16+)

Профилактика.
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 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Благотворитель» 

(12+)
02.25 т/с «Срочно в номер!»  

(16+)
03.25 «Взорвать мирно. атомный 

романтизм» (12+)
04.20 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
07.00 м/с «Человек-паук» (12+)
07.25 м/с «люди в чёрном»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра»(12+)
11.40 Х/ф «Люди в чёрном»(12+)
13.30 «Уральские пельмени».(16+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени».(16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 м/с «рождественские 

истории» (6+)
19.25 м/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».(16+)
00.30 «кино в деталях» (16+)

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире 

людей. гляжусь в тебя, как 
в зеркало» (12+)

11.46 «от первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 21.25 Х/ф «Два капитана» 

(0+)
13.45, 04.00, 06.15 «технопарк» 

(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «легенды крыма. Битва 

за Севастополь» (12+)
15.50 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
16.05, 04.15 «прав!Да?» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
23.30 «Вспомнить все» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «легенды крыма. 

Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

07.00 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Парк Юрского 

периода 2: Затерянный 
мир» (12+)

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

23.15 «Дом 2. город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. после заката»  

(16+)
01.15 Х/ф «Империя Солнца» 

(12+)
04.15 т/с «мертвые до 

востребования 2» (16+)
05.10 т/с «заложники» (16+)
05.55 т/с «Никита 4» (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 т/с «за все тебя благодарю» (12+)
12.00 т/с «Не говори, прощай...» (12+)
12.55 «религия и жизнь» (6+)
13.00 ретро-концерт 
13.30, 16.15 «закон. парламент. 

общество» (12+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (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 «тин-клуб» +
18.20 т/с «лимбо 3» (12+)
19.20 т/с «Босоногая девчонка» (12+)
20.10 «татар.народные мелодии»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.25, 17.30 технологии комфорта
07.50, 08.40 Спец.репортаж(16+)
08.00 «автоnews» (16+)
08.20 «В центре внимания» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 

16.00 Новости
09.05, 16.05, 01.15 Все на матч!
11.05 «ты можешь больше!»
12.05, 06.30 «Africa Race». Итоги
12.35 Биатлон. кубок мира
14.20 «Биатлон с Дмитрием 

губерниевым» (12+)
15.00 «Спортивный интерес» (16+)
16.50 «рио. Детали» (16+)
17.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
17.50 «автоnews. Дайджест» (16+)
18.00 Итоги недели
18.30 «о личном и наличном» (16+)
19.00 Хоккей. кХл. «автомоби-

лист» (екатеринбург) - «ме-
таллург» (магнитогорск)

21.15 Водное поло. Че
22.20 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
22.55 Хоккей. кХл. «Слован» 

(Братислава) - «Динамо» 
(москва)

02.15 гандбол. Че

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 «модный приговор»
12.15, 21.30 т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)
14.20 «таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 т/с «1992» (18+)
03.30 т/с «как избежать  

наказания за убийство»  
(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+)

08.30 Битва салонов   
(16+)

15.00 орел и решка. Назад 
в СССр (16+)

16.00 мир наизнанку (16+)
17.00 орел и решка.   

Юбилейный (16+)
18.00, 21.00 магаззино  

(16+)
19.00 Битва ресторанов 

(16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00, 02.10 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Вызов» (16+)
01.40 пятницa news (16+)
04.00 т/с «Вероника марс»  

(16+)

05.00, 06.05 т/с «лучшие враги» 
(16+)

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны»  

(16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «паутина» (16+)
21.35 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
01.20 главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север»  

(16+)
02.45 Дикий мир
03.00 т/с «Хвост» (16+)

05.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 30 
мИНУт (16+)

06.55, 07.25, 20.00, 23.25 
погоДа (6+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30, 00.00 матрИарХат  
(16+)

08.10 по Делам 
НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.10 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.10 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.20 зНатЬ БУДУЩее. ЖИзНЬ 

поСле ВаНгИ (16+)
13.20 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05 т/с «Второе 

ДЫХаНИе» (16+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00 т/с «ИДеалЬНЫЙ Брак» 

(16+)
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. 

крещение господне» (12+)
08.35 «Частная жизнь» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина талызина. 

зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 т/с «мисс марпл агаты 

кристи» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Экзамен для 

зефира» (16+)
15.40 Х/ф «Берега» (16+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Балабол» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. павел 

грачев» (16+)
00.30 «право знать!» (16+)
Профилактика.
02.00 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
05.05 Д/ф «людмила Сенчина. где 

ты, счастье мое?» (12+)

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар»  
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(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 «климат планеты.  
от засухи до тайфуна»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин.   
(16+)

14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «В последний момент»  

(16+)
23.25 т/с «от заката до рассвета» 

(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 т/с «земский доктор»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Химия нашего тела. 

гормоны». «Смертельные 
опыты. кровь» (12+)

03.10 т/с «Срочно в номер!»  
(16+)

04.05 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
07.00 м/с «Человек-паук» (12+)
07.25 м/с «люди в чёрном»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
10.00, 14.00, 17.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
11.25 м/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские 

пельмени».(16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 м/с «как приручить 

дракона. легенды» (6+)
19.20 м/ф «облачно... 2»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» (16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».(16+)
00.30 «Уральские пельмени».(16+)
01.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире людей. 

маленькие гении» (12+)
11.45 «от первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 Х/ф «Два капитана» 

(0+)
13.30 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 

«технопарк» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «легенды крыма. 

Боевые дельфины 
Севастополя» (12+)

16.05, 21.25, 04.15 «прав!Да?» 
(12+)

17.00 «отражение» (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.10 Д/ф «легенды крыма. 

призраки катакомб» (12+)

07.00 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
11.45 Х/ф «Одиннадцать  

друзей Оушена»  
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 т/с «Универ. 
Новая общага»   
(16+)

19.30, 20.00 т/с «Интерны»  
(16+)

21.00 Х/ф «Тринадцать  
друзей Оушена»  
(16+)

23.20 «Дом 2. город любви»  
(16+)

00.20 «Дом 2. после заката»  
(16+)

Профилактика.

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30 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 «за все тебя 

благодарю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
13.00 ретро-концерт 
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «путь» (12+)
16.15 «музыкальные сливки» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «гостин.для малышей» 
17.30 «молодежная остановка» 
17.55 «Tat-music» (12+)
18.20 т/с «лимбо 3» (12+)
20.10 «татар.народные мелодии»
21.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 

Барс» - «лада». (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с алсу 

газизуллиной» (12+)
01.00 Д/ф. (12+)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 «технологии комфорта»
08.00 «о личном и наличном» (16+)
08.30 Итоги недели
09.00 «Спец.репортаж» (16+)
09.25 «красота и здоровье» (16+)
09.45 «автоnews. Дайджест» (16+)
10.00 «Спортивный интерес» (16+)
11.00, 12.00, 13.05 Новости
11.05 «ты можешь больше!»
12.05 Д/ф «Вся правда о…» (16+)
12.35 «где рождаются чемпионы?» 
13.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
14.00 профессиональный бокс
16.15, 23.15, 01.45 Все на матч!
17.00, 05.30 «Дублер» (12+)
17.30 Футбол. Чемп.англии. «ливер-

пуль» - «манчестер Юнайтед»
19.15 «автоnews» (16+)
19.35 «В центре внимания» (16+)
20.25 «Справедливое ЖкХ» (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.45 Футбол. россия - латвия
23.55 Волейбол. Женщины. 

«рошвиль» (Франция) - 
«Динамо» (москва, россия)

02.45 Д/ф «1+1» (16+)

Понедельник, 18 января В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (34369) 4-53-95, 8-904-982-33-11 
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18    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 «модный приговор»
12.15, 21.30 т/с «Улыбка 

пересмешника»  
(12+)

14.20 «таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 т/с «1992» (18+)
03.30 т/с «как избежать  

наказания за убийство»  
(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+)

08.30 орел и решка. Шопинг  
(16+)

10.00 профилактические  
работы

16.00 мир наизнанку  
(16+)

17.00 орел и решка. Юбилейный 
(16+)

18.00, 21.00 магаззино  
(16+)

19.00, 22.00 ревизорро  
(16+)

23.00, 02.10 
т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Вызов» (16+)
01.40 пятницa news (16+)
04.00 т/с «Вероника марс»  

(16+)

04.35, 06.05 т/с «лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

(12+)
08.50 едим дома
09.15 т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)
10.20 т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «паутина» (16+)
21.35 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
01.15 квартирный вопрос
02.20 «Битва за Север» 

(16+)
03.05 Дикий мир
03.20 т/с «Хвост» (16+)

06.30 ДЖеЙмИ. оБеД за 30 
мИНУт (16+)

06.55, 07.25, 20.00, 23.25 
погоДа (6+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30 матрИарХат (16+)
08.10 по Делам 

НеСоВерШеННолетНИХ 
(16+)

10.10 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.10 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.20 зНатЬ БУДУЩее. ЖИзНЬ 

поСле ВаНгИ (16+)
13.20 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05 т/с «Второе 

ДЫХаНИе» (16+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00 т/с «ИДеалЬНЫЙ Брак» 

(16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

07.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)

08.55 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)

12.00, 03.20 т/с «мисс марпл 
агаты кристи» (12+)

13.45 «мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
14.50 «Удар властью. павел 

грачев» (16+)
15.40 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Балабол» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 
(12+)

00.25 «русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Пришельцы»  

(12+)
05.05 Д/ф «Валентина талызина. 

зигзаги и удачи» (12+)

10.00, 04.00 «территория 
заблуждений»   
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

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

13.00 званый ужин.   
(16+)

14.00 Х/ф «Тюряга»   
(16+)

17.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые   
шокирующие   
гипотезы»   
(16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш»  
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

23.25 т/с «от заката   
до рассвета»   
(16+)

03.00 «Секретные   
территории»  
(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 т/с «земский доктор» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент»
00.35 «Свидетели. запад есть 

запад. Восток есть Восток. 
Всеволод овчинников» (12+)

02.40 т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.40 «комната смеха» (12+)

06.00 м/ф «Ну, погоди!»
07.00 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.15 м/ф «облачно... 2»
13.00 «Уральские пельмени».(16+)
13.30 «Уральские пельмени».(16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» (16+)
17.05 Шоу «Уральских 

пельменей». «зэ бэд» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».(16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 м/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
19.25 м/ф «монстры на 

каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».(16+)
01.30 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)

07.30 Д/ф «Хранители дождевого 
леса» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире 

каменных джунглей. Худая 
красота» (12+)

11.45 «от первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 Х/ф «И это все 

о нем» (0+)
13.45, 15.50, 04.00, 06.15 

«технопарк» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «легенды крыма. 

призраки катакомб» (12+)
16.05, 21.25, 04.15 «прав!Да?» 

(12+)
17.00 «отражение» (12+)
23.30 «История в лицах» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
05.05 «основатели» (12+)
05.20 Д/ф «романтики 

и революционеры» (12+)
05.50 «Большое интервью» (12+)

Профилактика.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.30, 20.00   
т/с «Интерны»   
(16+)

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

21.00 Х/ф «Нью-йоркское  
такси» (12+)

23.00 «Дом 2. город любви»  
(16+)

00.00 «Дом 2. после заката»  
(16+)

01.00 Х/ф «Море Солтона»  
(16+)

03.00 т/с «Никита 4»   
(16+)

03.50 т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)

04.20 т/с «люди будущего»  
(12+)

05.10 т/с «заложники»  
(16+)

Среда, 20 января
Профилактика.
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

татарстана» (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15 «гостинчик для малышей»
17.30 «мы - внуки тукая»
17.45 «твоя профессия» (6+)
17.50 «мы танцуем и поем»
18.00 т/с «логово льва» (6+)
19.00, 22.00 «Новости 

татарстана» (12+)
19.20 т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)
20.10 «татарские народные 

мелодии»
21.00 «Наролный контроль» (12+)
21.30, 03.10 Д/ф. (12+)
22.30 «татары» (12+)
23.00 «гостинчик для малышей» 
00.00 «Вечерняя игра» с артемом 

пискуновым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Х/ф «Учитель 

английского» (16+)
04.00 «манзара» (панорама) (6+)

07.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45, 09.40 «Специальный 

репортаж» (16+)
08.00 «красота и здоровье» (16+)
08.20 «автоnews» (16+)
08.40 «технологии комфорта»
09.00 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.15 «автоnews. Дайджест» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
Профилактика с 10.00 - 16.00
16.00, 18.00 Новости
16.05, 20.45, 01.15 Все на матч!
16.50, 05.45 Д/ф «первый 

олимпиец» (16+)
18.05 «культ тура» (16+)
18.50 «автоnews» (16+)
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 «технологии комфорта»
19.40 «красота и здоровье» (16+)
20.00 «НоВоСтИ» (16+)
20.30 «Футбол.обозрение Урала»
21.25 Хоккей. кХл. «Динамо» 

(москва) - ЦСка
23.45 Волейбол. мужчины. 

«Берлин» (германия) - 
«Белогорье» (россия)

02.15 гандбол. Че

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 «модный приговор»
12.15, 21.30 т/с «Улыбка 

пересмешника» (12+)
14.20 «таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «мужское / Женское»  

(16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «пусть говорят»  

(16+)
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 т/с «1992» (18+)
03.30 т/с «как избежать  

наказания за убийство»  
(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+)

08.30 еда, я люблю тебя!  
(16+)

15.00 орел и решка. Назад 
в СССр (16+)

16.00 мир наизнанку  
(16+)

17.00 орел и решка. Юбилейный 
(16+)

18.00, 21.00 магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «Справедливое ЖкХ» 

(16+)
22.00 ревизорро (16+)
23.00, 02.10 

т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

00.45 т/с «Вызов» (16+)
01.40 пятницa news (16+)
04.00 т/с «Вероника марс» (16+)

05.00, 06.05 т/с «лучшие враги» 
(16+)

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны»  

(16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «паутина»   

(16+)
21.35 т/с «Инспектор купер»  

(16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.25 Дикий мир
03.05 т/с «Хвост» (16+)

06.00 ДЖеЙмИ. оБеД за 15 
мИНУт (16+)

06.55, 07.25, 20.00, 23.25 
погоДа (6+)

07.00, 19.35 «полезНЫЙ ВеЧер» 
(16+)

07.30 матрИарХат (16+)
08.10 по Делам НеСоВерШеН-

НолетНИХ (16+)
10.10 ДаВаЙ разВеДЁмСя! (16+)
11.10 поНятЬ. проСтИтЬ (16+)
12.20 зНатЬ БУДУЩее. ЖИзНЬ 

поСле ВаНгИ (16+)
13.20 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.30 СВаДеБНЫЙ 

размер (16+)
18.00, 20.05 т/с «Второе 

ДЫХаНИе» (16+)
19.00, 23.00 глаВНЫе НоВоСтИ 

екатерИНБУрга (16+)
19.25 поСлеСлоВИе 

к НоВоСтям (16+)
21.00, 02.25 т/с «ИДеалЬНЫЙ 

Брак» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» (16+)
04.30 зВЁзДНЫе ИСторИИ (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.35 Д/ф «Василий лановой. есть 

такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 02.55 т/с «мисс марпл 

агаты кристи» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 
(12+)

15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

17.30 «город новостей»
17.40 т/с «Балабол» (16+)
20.00 «право голоса» (16+)
21.45 «петровка, 38» (16+)
22.30 «обложка. звезды без 

макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против ленина. 

поверженный кумир»  
(12+)

00.30 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени»

04.45 «осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений»   
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие   
гипотезы»   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 Д/ф «морская планета» 
(16+)

10.00 Д/ф «любовь до нашей эры» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш»  

(16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «от заката до рассвета» 

(16+)
03.00 «Секретные территории» 

(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 т/с «земский доктор»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Сын моего отца»  

(12+)
22.55 «поединок» (12+)
00.35 «Эдвард радзинский. Боги 

жаждут». главы 3 и 4. (12+)
03.05 т/с «Срочно в номер!»  

(16+)
04.05 «комната смеха» (12+)

06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
07.00 м/с «Человек-паук» (12+)
07.25 м/с «люди в чёрном»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
11.15 м/ф «монстры на 

каникулах» (6+)
13.00, 13.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
15.10 Х/ф «Призрачный 

патруль» (12+)
18.30 «Уральские пельмени».(16+)
19.00 «миллион из 

простоквашино» (12+)
19.05 м/с «как приручить 

дракона. легенды» (6+)
19.25 м/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.00 т/с «кости» (16+)
00.00 «Уральские пельмени».(16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)

07.30, 23.30 «гамбургский счет» 
(12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «здоровье» (12+)
09.30, 02.30 «календарь» (12+)
11.00, 01.45 Д/ф «В мире 

каменных джунглей. В чужой 
шкуре» (12+)

11.45 «от первого лица» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 

Новости
12.20, 22.20 Х/ф «И это все 

о нем» (0+)
13.45, 04.00, 06.15 «технопарк» 

(12+)
14.00, 00.50, 06.30 «Большая 

страна» (12+)
15.20 Д/ф «романтики 

и революционеры» (12+)
15.50 «основатели» (12+)
16.05, 21.25 «прав!Да?» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
00.20 «Де-факто» (12+)
04.15 «за дело!» (12+)
04.55 «от прав к возможностям» 

(12+)
05.20 Д/ф «преступления 

и извинения» (12+)

06.00, 05.55 т/с «Нижний этаж» 
(12+)

06.25 т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

07.00 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
т/с «реальные пацаны» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55 «тНт-Club» (16+)
03.00 т/с «Никита 4» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.40,  
22.00, 23.30 «Новости 
татарстана» (12+)

07.10 «головоломка» (12+)
08.00 «манзара» (панорама) (6+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.30 т/с «за все тебя 

благодарю» (12+)
12.00 т/с «Босоногая девчонка» (12+)
13.00 ретро-концерт 
13.30 «Наш след в истории» (6+)
14.00, 01.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «размышления о вере» (6+)
16.20 «татар.народные мелодии»
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»
17.55 т/с «логово льва» (6+)
19.00 Хоккей. кХл. «металлург» - 

«ак Барс». (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «татары» (12+)
00.00 «тНВ» (16+)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.40, 17.55 технологии комфорта
08.00 «автоnews» (16+)
08.20, 20.40 красота и здоровье
08.40, 20.50 «автоnews» (16+)
08.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
09.00 «Спец.репортаж» (16+)
09.20 «В центре внимания» (16+)
09.40, 17.40 Футб.обозрение Урала
10.00 «где рождаются чемпионы?» 
10.30 «Дублер» (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Новости
11.05 «ты можешь больше!»
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.00 Д/ф «Сэр алекс Фергюсон. 

секрет успеха» (16+)
14.05 Смешанные единоборства
16.05 Д/ф «Федор емельяненко. 

первый среди равных» (16+)
17.00 Д/ф «1+1» (16+)
18.20 Биатлон. кубок мира
20.30 «Баскетбол.дневники Угмк»
21.10 Водное поло. Че
22.20 Волейбол. м. «Будванска 

ривьера» (Черногория) - 
«зенит-казань» (россия)

23.55 «лучшая игра с мячом» (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, 23 января

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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20 «таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет»  

(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»
21.30 «клуб Веселых 

и Находчивых».   
Высшая лига. Финал  
(16+)

00.00 т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» 

(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 т/с «земский доктор»  

(12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
02.55 «кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» 
(12+)

03.55 «комната смеха»  
(12+)

05.00, 06.05 т/с «лучшие враги» 
(16+)

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 «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных  

(16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «Братаны»  

(16+)
16.20 т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «говорим и показываем» 

(16+)
19.40 т/с «паутина»   

(16+)
23.30 «Большинство»
00.35 Х/ф «С любовью из Ада» 

(16+)
02.30 Дикий мир
02.50 т/с «Хвост» (16+)

07.30, 11.45, 23.30 «от первого 
лица» (12+)

08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «здоровье» (12+)
09.30 «календарь» (12+)
11.00, 00.20 «культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 
Новости

12.20, 22.05 Х/ф «24-25 не 
возвращается» (12+)

13.45 «технопарк» (12+)
14.00, 01.05 «Большая страна» 

(12+)
15.20 Д/ф «преступления 

и извинения» (12+)
15.50 «гамбургский счет» (12+)
16.15, 21.25 «за дело!» (12+)
17.00 «отражение» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 

(12+)
03.55 Д/ф «Игуменья ксения» 

из цикла «Женщины 
в православии. Сила моя 
в немощи» (12+)

04.20 Х/ф «За прекрасных дам!» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир меньшов. 

один против всех» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против ленина. 

поверженный кумир»  
(12+)

15.35 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)

17.30 «город новостей»
17.50 Х/ф «Ларец Марии 

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

(12+)
00.25 Д/ф «екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

01.20 Х/ф «Инспектор Морс» 
(12+)

03.10 «петровка, 38» (16+)
03.30 т/с «мисс марпл агаты 

кристи» (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, 03.20 т/с «за все тебя 

благодарю» (12+)
12.00, 19.20 т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
12.50 «пятничная проповедь» (6+)
13.30, 16.20, 20.10, 22.30 тат.

народные мелодии
14.00, 02.30 т/с «александров-

ский сад» (12+)
15.00 «актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭп» (12+)
15.30 «Дорога без опасности»
15.40 «реквизиты былой суеты»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «гостин.для малышей»
17.30 «твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «молодежь on line» (12+)
21.00 «В пятницу вечером» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)

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

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

(16+)
07.00 «Утренний экспресс»  

(12+)
08.30, 22.00 ревизорро 

(16+)
15.00 орел и решка. Назад 

в СССр (16+)
16.00 мир наизнанку (16+)
17.00 орел и решка. Юбилейный 

(16+)
18.00, 21.00 магаззино  

(16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
23.30 пятницa news (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла»  

(16+)
02.00 планета динозавров (16+)
03.00 правда о динозаврах-

убийцах (16+)
04.00 т/с «звездные врата: 

атлантида» (16+)

06.00 м/с «лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06.30 м/с «том и Джерри»
07.00 м/с «Человек-паук» (12+)
07.25 м/с «люди в чёрном»
07.55 м/с «Смешарики»
08.05 т/с «зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.25 м/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00 «Уральские пельмени».(16+)
13.30 «Уральские пельмени».(16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.30 «Уральские пельмени».(16+)
19.00 м/с «рождественские 

истории» (6+)
19.20 м/ф «монстры против 

пришельцев» (6+)
21.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)

05.30 ДЖеЙмИ.   
оБеД за 15 мИНУт  
(16+)

07.30 матрИарХат   
(16+)

07.55, 02.25 зВЁзДНЫе 
ИСторИИ   
(16+)

09.55 т/с «СлаБоСтИ  
СИлЬНоЙ ЖеНЩИНЫ»  
(16+)

18.00, 20.05 т/с «Второе 
ДЫХаНИе» (16+)

19.00, 23.00 глаВНЫе  
НоВоСтИ   
екатерИНБУрга  
(16+)

19.25 поСлеСлоВИе 
к НоВоСтям (16+)

19.35 «полезНЫЙ ВеЧер»  
(16+)

20.00, 23.25 погоДа (6+)
21.00 т/с «ИДеалЬНЫЙ Брак» 

(16+)
23.30 аНИта. ВСЁ за лЮБоВЬ 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА 

НАДЕЖДУ» (16+)

06.20 т/с «Женская лига. 
Банановый рай» (16+)

07.00 м/с «кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30, 07.55, 08.25 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 

«комеди клаб. лучшее»  
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «комеди клаб» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00, 22.30 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность»  
(12+)

04.05 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

05.00 «территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 Д/ф «Вся правда о марсе» 
(16+)

10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 
(16+)

11.00 Д/ф «Создатели»  
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112»  
(16+)

13.00 званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
17.00 «последнее пророчество 

святой матроны» (16+)
20.00 Х/ф «Из парижа 

с любовью» (16+)
21.50 Х/ф «13-й район: 

ультиматум» (16+)
23.40 т/с «от заката до рассвета» 

(16+)
03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)

07.00, 20.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30, 21.05 «автоnews» (16+)
07.50, 20.30 «В центре внимания» 
08.10 «Футбол.обозрение Урала»
08.20 «автоnews. Дайджест» (16+)
08.30, 21.25 Баск.дневн.Угмк»
08.40 «красота и здоровье» (16+)
09.05 «Спец.репортаж» (16+)
09.25 «технологии комфорта»
09.45 Вести настольного тенниса
10.00 Д/ф «Новая битва» (16+)
10.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 

16.00 Новости
11.05 «ты можешь больше!»
12.05 Биатлон. кубок мира
14.00 Д/ф «Скандинавский 

характер»
15.05 «реальный спорт»
16.05 Д/ф «Барселона» (16+)
17.15 Д/ф «Вся правда о…» (16+)
17.45, 01.00 Все на матч! 
18.20 Биатлон. кубок мира
20.50 «Угмк. наши новости»
21.45 «Безумный спорт» (12+)
22.15 Д/ф «1+1» (16+)
22.45 Водное поло. Че
23.55 «Спортивный интерес» (16+)

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.20 Х/ф «Настя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина гребешкова. «я без 

тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 концерт елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» 

(18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)
02.50 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума 2» (12+)

04.25 Х/ф «Формула любви» 
(16+)

06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»  

(12+)
07.40, 11.10, 14.20 «местное 

время. Вести - Урал» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»  

(12+)
08.10 «местное время» (12+)
08.20 «россия-Урал». «Вести. 

Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.15 «правила движения»  

(12+)
10.10 «личное. алексей Баталов» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Средство от 

разлуки» (12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» 

(12+)
02.55 Х/ф «Взрывники» (0+)
04.35 «комната смеха» (12+)

04.45, 23.55 т/с «лучшие враги» 
(16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «готовим с алексеем 

зиминым»
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда быстрого 

приготовления». «еда живая 
и мёртвая» (12+)

11.55 квартирный вопрос
13.20 «НашпотребНадзор». Не 

дай себя обмануть!  
(16+)

14.20 «поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
02.50 Дикий мир
03.20 т/с «Хвост» (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 13.30 Д/ф «люди плато 
путорана» (12+)

08.50, 19.45 «технопарк» (12+)
09.05, 17.45 Х/ф «Как стать 

мужчиной» (12+)
10.15, 21.45 Х/ф «Ася» (16+)
11.50 «за дело!» (12+)
12.30 «гамбургский счет» (12+)
13.00 «Школа. 21 век» (12+)
15.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.50 Д/ф «красный витязь» (12+)
20.00 Д/ф «Игуменья ксения»  

(12+)
20.25, 06.25 Д/ф «тайны 

Британского музея» (12+)
21.00 Новости
21.20 «от первого лица» (12+)
23.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 

(12+)
00.35 «Балет кремля»
02.25 «24 часа»
03.55 Д/ф «Софья Снессорева» 

из цикла «Женщины 
в православии. Сила моя 
в немощи» (12+)

04.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

05.15 «линия защиты» (16+)
05.45 «аБВгДейка»
06.10 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» (0+)
08.05 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина» (6+)
09.05 «православная 

энциклопедия» (6+)
09.30 Д/ф «олег Видов.  

Всадник с головой»  
(12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)
14.50 «тайны нашего кино». 

«Бригада» (12+)
15.20 Х/ф «В стиле jаzz»  

(16+)
17.15 Х/ф «Два плюс два»  

(12+)
21.00 «постскриптум»
22.10 «право знать!» (16+)
23.40 «право голоса» (16+)
02.50 «На пороге большой 

войны?» (16+)
03.25 Х/ф «Паспорт» (6+)

06.50 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» (16+)

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 телеочерк о Назибе 

Ихсановой. (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 концерт р.Фасихова (6+)
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 «Сюрприз» (12+)
02.00 Д/ф «магия слов: история 

Дж. к. роулинг» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики»  
(12+)

07.00 «36, 6» (16+)
07.20 «Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня» (16+)
07.45 «Новости. Интервью»  

(16+)
07.50 «Справедливое ЖкХ» (16+)
08.45 Школа доктора 

комаровского (16+)
09.30, 14.30 орел и решка (16+)
11.30 еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 орел и решка. Шопинг  

(16+)
13.30 Битва салонов (16+)
16.30 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» (16+)
19.00 магаззино (16+)
20.00 ревизорро (16+)
21.00 аферисты в сетях (16+)
22.00 Итоги недели
22.30 Д/Ф «Уральский лёд»  

(16+)
23.00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: я тебя хочу» 
(16+)

01.30 т/с «Декстер» (16+)
03.20 т/с «герои» (16+)

06.00 м/ф «последний лепесток». 
«Ёжик должен быть колючим»

06.40 м/с «том и Джерри»
06.55 м/ф «Джимми Нейтрон-

вундеркинд»
08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 м/с «Фиксики»
10.00 м/ф «монстры против 

пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на 

олимпийских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Историческое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 мастершеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундо-

ка-2. День всех святых» 
(16+)

05.25, 07.30, 18.00, 00.00 
матрИарХат   
(16+)

05.30 ДЖеЙмИ.   
оБеД за 15 мИНУт  
(16+)

07.00 «ЖкХ для человека»  
(16+)

07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»  
(16+)

10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...»  
(16+)

14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)

18.25 погоДа   
(6+)

18.30 «кУХНя»   
(12+)

19.00 т/с «1001 НоЧЬ»  
(12+)

22.00 ВоСтоЧНЫе ЖЁНЫ  
(16+)

23.00, 02.20 зВЁзДНЫе 
ИСторИИ   
(16+)

00.30 Х/ф «ВАНЬКА»  
(16+)

06.45 «Женская лига. лучшее» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 м/с «губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «такое кино!» (16+)
13.00, 18.00 «Битва 

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

«Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3» (12+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. после заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

03.20 Х/ф «Сияние» (18+)
05.40 т/с «Никита 4» (16+)

05.00 Х/ф «Однажды в вегасе» 
(16+)

05.10 «Смотреть всем!»  
(16+)

05.45 Х/ф «Из парижа 
с любовью» (16+)

07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

09.20 Х/ф «Капитан Рон»  
(0+)

11.30 «Самая полезная 
программа»   
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»  

(16+)
17.00 «территория  

заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда»  

(16+)
20.40 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
23.10 Х/ф «Начало»   

(12+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»   
(16+)

08.30 «реальный спорт» (12+)
09.05, 23.50 «ЖкХ для человека»
09.10, 23.30 «технологии 

комфорта»
09.30 «автоnews» (16+)
09.50 «Угмк. наши новости»
10.00 «НоВоСтИ» (16+)
10.30 «Футбол.обозрение Урала»
10.45, 00.00 «автоnews» (16+)
11.00, 11.55 Новости
11.05 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «анатомия спорта» (16+)
12.30 Х/ф «Дом гнева» (16+)
14.35 «Дублер» (12+)
15.05, 01.20 Все на матч!
15.55 Шорт-трек. Че
17.25 Хоккей. кХл. «матч звезд». 

мастер-шоу. 
18.30 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. Женщины
19.20 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины
20.20 Хоккей. кХл. «матч звезд»
23.00 реалити-шоу «горячий лед»
00.05 «красота и здоровье» (16+)
00.25, 04.30 кубок мира по 

бобслею и скелетону
02.20 лыжный спорт. кубок мира
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05.00 Х/ф «Никки, дьявол-
младший» (16+)

05.20 Х/ф «Начало» (12+)
08.00 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

12.20 т/с «морские дьяволы» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «территория заблуждений» 

(16+)

ВоСкреСенье, 24 января

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея»  

(12+)
08.10 «Служу отчизне!»  

(16+)
08.45 «Смешарики.   

пИН-код»
08.55 «здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «Титаник»  

(12+)
17.00 «точь-в-точь». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 к дню рождения  

Владимира   
Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)

00.20 Х/ф «Уолл-стрит.  
Деньги не спят»  
(16+)

02.50 Х/ф «День благодарения» 
(12+)

05.50 Х/ф «Хозяин тайги»  
(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. Недедля в городе» 
(12+)

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

(12+)
12.10, 14.20 Х/ф «Только 

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

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». м. 

Жванецкий. (12+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж»  

(12+)
03.00 «кузькина мать. Итоги.  

На вечной мерзлоте»  
(12+)

04.00 «комната смеха» (12+)

05.10 Х/ф «Сильная»  
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» 
(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+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашпотребНадзор».  

Не дай себя обмануть!  
(16+)

14.20 «поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.20 т/с «Участковый» (12+)
18.00 Следствие вели...  

(16+)
19.00 «акценты недели»
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)
23.50 т/с «лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 т/с «Хвост» (16+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)

07.55, 13.30 Д/ф «люди плато 
путорана» (12+)

08.50 «от первого лица» (12+)
09.20 «Балет кремля»
11.10 Д/ф «папа», или «золотая 

рыбка» ак.Исанина» (12+)
11.50 «от прав к возможностям» 

(12+)
12.15, 19.25 «основатели» (12+)
12.30 «Фигура речи» (12+)
13.00 Студия «здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «И это все о нем» (0+)
17.55 Х/ф «24-25 не 

возвращается» (12+)
19.45 «технопарк» (12+)
20.00 Д/ф «Софья Снессорева» 

(12+)
20.25 Д/ф «тайны Британского 

музея» (12+)
21.00, 01.20 «отражение недели» 

(12+)
21.40 Х/ф «Русский бунт» (16+)
23.55 «24 часа»
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 «календарь» (12+)

05.50 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем»  
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.00 Д/ф «екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 «События»
11.45 «петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «московская неделя»
15.00 Х/ф «Механик» (18+)
16.55 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
20.25 Х/ф «Василиса» (12+)
00.40 Д/ф «о чем молчала Ванга» 

(12+)
01.30 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» (0+)
05.10 Д/ф «олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)

06.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
08.30 «обзор недели» (12+)
09.00 концерт Ф.Салахова. (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «тамчы-шоу»
11.45 поем и учим татарский язык
12.00 «молодежная остановка» 
12.30 «музыкальные сливки» (12+)
13.15, 22.00 Д/ф. (12+)
13.40 «Батальон» (6+)
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «литературное наследие» 
15.00 концерт а.галимова. (6+)
16.00 закон. парламент. общество
16.30 «татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы 

Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «по росчерку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
00.00 «музык.десятка» (12+)
01.00 «молодежь on line» (12+)

06.00, 08.00 «Смешарики» 
(12+)

07.30, 22.20 «Справедливое 
ЖкХ» (16+)

07.40, 22.00 «36, 6» (16+)
08.45 Школа доктора 

комаровского  
(16+)

09.30, 11.30 орел и решка  
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка  
(16+)

12.30, 20.00 ревизорро  
(16+)

14.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба»  
(16+)

16.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя хочу» 
(16+)

19.00 Верю-не верю (16+)
21.00 аферисты в сетях  

(16+)
22.30 «Вкусные дела»  

(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла»  

(16+)
01.00 т/с «герои» (16+)

06.00 Х/ф «Астерикс  
и Обеликс в Британии» 
(6+)

08.05 м/с «Фиксики»
08.30 м/с «Смешарики»
09.15 м/с «три кота»
09.30 руссо туристо тревел-шоу 

(16+)
10.00 реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.00 Два голоса
12.30 м/с «рождественские 

истории» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки»  

(16+)
16.00 м/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
16.30 Х/ф «Сумерки.  

Сага. Новолуние»  
(12+)

18.55 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Затмение»  
(16+)

21.15, 23.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет» (12+)

01.20 т/с «кости» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 музыка на СтС (16+)

05.20, 18.00, 23.35 матрИарХат 
(16+)

05.30, 05.30 ДЖеЙмИ.  
оБеД за 15 мИНУт  
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 погоДа  
(6+)

07.30, 22.35, 04.00   
зВЁзДНЫе ИСторИИ  
(16+)

08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»   
(12+)

09.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)

13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»  
(16+)

18.30 «ЖкХ для человека»  
(16+)

18.35 «город е»
19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  

КТО-ТО НАХОДИТ» 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

05.00 ДомаШНяя кУХНя  
(16+)

06.30, 04.45 т/с «Супервеселый 
вечер» (16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 т/с «зайцев+ 1» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «перезагрузка»
12.00, 13.00 «комеди клаб» (16+)
14.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3» (12+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (6+)
19.30 «комеди клаб. лучшее» 

(16+)
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 «Я не вернусь»  

(16+)
03.05 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (16+)
05.10 т/с «люди будущего»  

(12+)

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

07.00 профессиональный бокс
08.30 «Дублер» (12+)
09.10, 20.15 «технологии 

комфорта»
09.30, 17.55 «автоnews» (16+)
09.40, 18.05 красота и здоровье
10.00 реалити-шоу «горячий лед»
10.30 «В центре внимания» (16+)
10.50, 22.35 «автоnews» (16+)
11.10 «Баскетбол.дневники Угмк»
11.20 «ЖкХ для человека»
11.30 «Безумный спорт» (12+)
12.00, 13.05 Новости
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги» (12+)
13.10 «где рождаются чемпионы?»
13.40, 02.40 Все на матч! 
14.25 лыжный спорт. кубок мира
15.20 Биатлон. кубок мира
17.00 «Биатлон с губерниевым»
18.30 Биатлон. кубок мира
20.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«арсенал» - «Челси»
22.55 лыжный спорт. кубок мира
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «рома»
03.40 Баскетбол. «Нижний Новго-

род» - «автодор» (Саратов)

морилов михаил анисимович 07.10.1939 – 26.12.2015
квашнин Валерий Владимирович 20.07.1970 – 25.12.2015
Садрисламов расим Садрисламович 16.09.1941 – 27.12.2015
горбунова Валентина максимовна 23.09.1933 – 28.12.2015
каминский Виктор Викторович 27.08.1941 – 26.12.2015
попов Владимир глебович 07.08.1963 – 28.12.2015
гребенщиков Станислав Валерьевич 19.08.1975 – 28.12.2015
зыкова лидия александровна 23.07.1940 – 30.12.2015
Базина татьяна георгиевна 08.04.1944 – 31.12.2015
аникина Надежда Николаевна 10.08.1932 – 03.01.2016
голубева лидия Васильевна 14.12.1931 – 01.01.2016
подчинёнова татьяна Ивановна 01.11.1955 – 01.01.2016
курочкина Наталья Витальевна 01.12.1955 – 01.01.2016
костоломова лидия павловна 05.05.1938 – 25.12.2015
Сайфутдинов Нажиулла Сайфуллович 25.12.1930 – 26.12.2015

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю от нас ушли:

СОВЕТСКИЙ МИКРОРАЙОН
киоск Пресса – ул. Мира, 4а
маг. Универсальный» – ул. 
Гагарина,10
маг. Монетка - ул. Гагарина, 8
киоск Пресса – ул. Гагарина, 12
маг. Ерофей – ул. Гагарина, 12
киоск Пресса – ул. Гагарина, 16
маг. Флагман – ул. Гагарина, 16
маг. Волшебный – ул. Гагарина, 18
маг. Маэстро вин – ул. Спортивная, 
6
маг. Троица – ул. Театральная, 19
маг. Бобренок – ул. Театральная, 17
маг. Калинка – ул. Брусницына, 1
маг. Кировский – ул. Театральная, 
11
ООО Аурум – ул. Театральная, 
9, 1 этаж 
киоск Пресса – ул. Анучина, 6а
киоск Пресса в Звездном – ул. 
Анучина, 6
маг. Флагман – ул. Анучина, 4
маг. 1000 мелочей – ул. Анучина, 
1а
маг. Книги – ул. Анучина, 3
маг. Монетка - ул. Анучина, 1а
маг. Магнит, Анучина, 3а
маг. Продукты – ул. Шиловская, 20
маг. Аквамарин – ул. Шиловская, 
6а
киоск в здании автостанции – ул. 
Строителей, 9а
маг. Минимаг – ул. Строителей
киоск Роспечать – ул. Шиловская, 3
киоск Роспечать – ул. Строителей, 
3, рынок

маг. Монетка - ул. Строителей, 3,  
рынок
рекламная служба Золотая горка – 
ул. Строителей, 4, 319/2
маг. РАЙТ - ул. Театральная, 6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МИКРОРАЙОН
маг. Кировский – ул. Театральная, 1
киоск Пресса – ул. Кр. Героев, 2б
маг. Монетка - ул. Кр. Героев, 2Д
киоск Роспечать – Ленина, 63
маг. Кировский – ул. Ленина, 63а
маг. Исаковский – Исакова, 18
маг. Флагман – ул. Загвозкина, 12
маг. Флагман, ул. Кр. Героев, 115
маг. Флагман – ул. Ленина, 36б
маг. Маэстро вин – ул. Ленина, 2б
маг. Три толстяка – ул. Ленина, 2а
маг. Ерофей – Березовский тракт, 
7а
маг. Автолитература – Березовский 
тракт, 4
маг. Флагман – ул. Ленина, 131 
маг. Флагман – ул. Ерофея  
Маркова, 35
маг. Продукты – ул. Бажова, 2а
маг. Флагман – Зап. промзона, 6
маг. Флагман – Ленинский пос. 4а

НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ МИКРОРАЙОН
киоск Пресса – ул. Ак. Королева, 4а
киоск Пресса – Толбухина, 11
маг. Монетка - ул. М. Горького, 10а
маг. Монетка - ул. Ак. Королева, 2
маг. Магнит, Ак. Королева, 4
маг. Магнит, Героев Труда, 21
киоск Роспечать – маг. Берёзка

маг. Бобренок – ул. 
Энергостроителей, 24
маг. Каприз – ул. Ак. Королева, 5а
маг. Аквамарин – ул. Толбухина, 7а
маг. Кировский – 
Энергостроителей, 6а
маг. Фортуна – ул. Чапаева, 7

ЛЕСОЗАВОДСКОЙ МИКРОРАЙОН
маг. Флагман – ул. Мира, 44
маг. Магнит, Мира, 4

ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
маг. Маэстро вин – ул. Липовая, 4/2
Маг. Продукты – ул. Липовая, 4
маг. Парус – Овощное отделение, 4
маг. Флагман – Овощное  
отделение, 8
ПЕРВОМАЙСКИЙ МИКРОРАЙОН
маг. Флагман – Первомайский 
пос. 45
маг. Продукты – ул. Транспортников,  
48
маг. Катюша – Первомайский 
пос., 11
маг. Елена – ул. Транспортников,  
48
маг. Елена – Первомайский пос.3
маг. Продукты – ул. Транспортников, 
1

СТАРОПЫШМИНСК
маг. Продукты – ул. Ленина, 17 
маг. Промтовары – ул. Кирова, 9
маг. Флагман – ул. Клубная, 1а
маг. Флагман – ул. Кирова, 11
маг. Флагман – ул. Кирова, 97

МОНЕТНЫЙ
киоск Пресса, маг. Юбилейный, 2эт.
маг. Мираж – ул. Кирова
маг. Универсал – Зап. Промзона, 5
маг. Продукты – ул. Лермонтова
маг. Каравай – ул. Лермонтова, 3

КЛЮЧЕВСК 
маг. Флагман – ул. Заводская, 55б
маг. Каравай – ул. Строителей, 1а
ЛОСИНЫЙ 
маг. Флагман – ул. Комсомолская, 
23
маг. Флагман – Комсомольская, 7
маг. Золотая рыбка – ул. Уральская

ШИЛОВКА
маг. Товары для дома – ул. 
Заречная, 18а
маг. Флагман – ул. Новая, 1
маг. Флагман – ул. Новая, 15а
маг. Продукты – ул. Новая, 11а

КЕДРОВКА
маг. Кедр – ул. Школьная, 3
маг. Флагман – ул. Лермонтова, 2в
маг. Фортуна – Привокзальная, 2

САРАПУЛКА
маг. Тус-сервис – ул. Ленина
маг. Флагман – ул. Ленина, 52а
маг. Продукты – ул. Совхозная, 3б
маг. Флагман – ул. Ленина, 113

СТАНОВАЯ
маг. Флагман – ул. Ленина, 3б
маг. Флагман – ул. Восточная, 24
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Телефон для подачи частных объявлений 
8-800-777-32-95, звонок бесплатный

АРЕНДА
Жилое:
2-к.кв., ул. косых, 5, мебель, на 
длит.срок. 8-900-206-62-79
2-к.кв.,  п. ключевск, ул. Совет-
ская, 2, 8т.р., всё вкл.  8-900-
206-62-79.
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
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, 1810 
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, 27, 10/16, кирп., 
39/20/11, лоджия, под чистовую, 
2090т.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. 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., 2350т.р. 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 
улице, 490т.р. 8-900-206-62-79.
Березовский, р-н ш.Южная, 17, 
93 сот., назначение: общ.дело-
вая зона, торгово-офисные по-
мещения, 3500т.р. 8-912-632-
58-25
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№64 «Ветеран», 2 карьер, 3, 
11 сот., жилой дом 35 кв.м, баня, 
эл-во, скважина, 1320 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 стои-
мостью 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.

КОМЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Нежилые
Помещение 120 кв.м общая, 80 
кв.м полезная под офис, магазин. 
8-902-409-34-34

ЖИлАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Жилые
комнату в 2-к.кв., п. Шиловка. 
8-922-21-63-552
комнату в 3-к.кв. 8-9000-41-71-
27
комнату. 8-912-26-44-444
комнату, ул. гагарина, 16. 8-950-
65-38-577
комнату девушке. 8-950-651-88-
62
1-к.кв., р-н Центр. 8-932-614-03-
05
1-к.кв., ул. Спортивная, 14. 8-950-
65-38-577
1-к.кв. 8-992-015-67-81
1-к.кв., НБП. 8-904-547-77-12
1-к.кв., ул. гагарина, 19. 8-950-
65-38-577
1-к.кв., ул. Восточная, 5, 10 
т.р.+к/у. 8-950-65-38-577
1-к.кв. 8-950-192-18-42
1-к.кв., ул. Строителей, 4а. 8-950-
65-38-577
1-к.кв., собств-к. 8-932-61-73-
800
1-к.кв., НБП. 8-950-65-38-577
1-к.кв., ул. Исакова, 24, 10 
т.р.+к/у. 8-950-65-38-577
2-к.кв., НБП. 8-950-642-18-46, 
8-904-547-77-12
2-к.кв., ул. гагарина, 19. 8-950-
65-38-577
2-к.кв., пю лосинный, центр, на 
длит.срок. 8-953-38-54-954
2-к.кв., ул. комсомольская, 37, 14 
т.р., все включено. 8-950-65-38-
577
1-2-3-к.кв., от 10 т.р. 8-950-65-
38-577
коттедж, п. Старопышминск, на 
длит.срок, 450 кв.м+баня 78 кв.м. 
8-950-65-38-577
УСлУГИ
Помогу сдать квартиру в короткий 
срок. 8-950-65-38-577

КУПлЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. БЕРёЗОВСКИй 
КУПлЮ:
Дома
Дом, участок, коттетдж в г. Бере-
зовском или пригороде. 8-912-
619-52-27
ПРОДАМ:
Комнаты
ул. Мира, 1, 20 кв.м. 8-950-65-38-
577
ул. Максима горького, 6а, сост.
отл, ремонт, 680 тыс.р. 8-906-
813-65-65
ул. Максима горького 6а, 1 эт., 
отличный ремонт, своя кухня, 
водонагреватель. 790 т.р. 8-906-
813-65-65
1-комн.кв.
ул. Востачная, 3, 3/16, все счет-
чики, 1990 т.р. 8-909-702-00-22
ул. гагарина, 21, 41/19/10, 9/14, 
кирп., окна на разные стороны, 
2150 т.р., срочно, торг. 8-922-611-
98-68
ул. гагарина, 27, 41/20/11, 4/14, 
кирп., ремонт, собственник, 2250 

т.р., срочно. 8-922-209-46-22
ул.гагарина, 27, 6/9, 38/19/10, 
под отделку. 8-912-28-11-286
овощное отд., 11а, 2/3, панель-
ный дом., 38,5/18,8/7,6, лоджия 
6м., с/у разд., 8-932-604-22-02.
ул. загвозкина, 14, у/п, 5/5, сост.
хор., 1800 т.р., торг. 8-919-370-
26-37
ул. толбухина, 1, 3/4, кирп, бал-
кон, 1780 т.р., торг. 8-950-642-60-
23.
п. Шиловка, ул. Новая, 8а, 3/4, 28 
кв.м, ремонт, 1380 т.р. 8-902-500-
65-05
п. Монетный, 27,3 кв.м., 4/4, 1300 
т.р. 8-982-650-68-19
2-комн.кв.
ул. Спортивная, 8, новый кирп. 
дом, 5/9 эт, отличный ремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе. тропа здо-
ровья, вся инфраструктура ря-
дом, 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. толбухина, 2, кирп., 1/4, 44,6 
кв.м. 8-932-608-91-37
НБП, ул. Энергостроителей, 9/1, 
5/5, 39 кв.м, 1900 т.р, док-ты го-
товы. 8-922-038-80-38
п. лосинный, пентагон, 3/5, 
37/17/6, балкон, с/у разделен, 
1350 т.р. 8-950-643-99-65
3-комн.кв.
ул. театральная, 2/5, кирп., юж-
ная сторона, окна выходят во 
двор, 57,7 кв.м., счетчики, трубы 
поменяны, 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, 
кирпичный дом, не первый этаж. 
Или продам. Собственник. 8-904-
380-49-83, 8-982-631-78-00.
ул. Шиловская, 20, 2/5, кирп, 2800 
т. р . ,  и л и  м е н я ю  н а  1 - 2  к .
кв.+доплата. 8-919-36-25-981
ул. Новая, 16, 3/3, кирп., 1900 т.р. 
8-922-105-18-17
ул. гагарина, 2, 4/5, кирп., 60,7 
кв.м., бреж., новый евроремонт 
(2014 г.), поменена электропро-
водка, пластик.окна, кухонный 
гарнитур в подарок, рядом гим-
назия № 5, 3700 т.р., поможем 
оформить ипотеку, военные сер-
тификаты.8-929-212-79-92,  
8-965-501-54-96.
НБП, у/п, 5 эт., 67/45/9, пластик. 
окна, сейф-дверь, новые радиа-
торы, чистый подъезд. 3380 т.р. 
Возможен обмен на 1ком. кв. у/п. 
8-902-87-09-220.
п. кедровка, ул. Советская, 8, 
рядом школа, д/с, магазины, 
больница, 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
Дом, р-н лесозаводской, уютный, 
теплый, 38,9 кв.м, 8 сот., фунда-
мент 9х10, все коммуникации, 
теплица, баня или рассмотрю 
в а р и а н т ы  о б м е н а  н а  1 - к .
кв.+доплата. 8-950-65-38-577
п. Первомайский, 30 кв.м., дере-
во, возможна прописка, прожи-
вание, 1600 т.р. 8-950-643-99-65
Коттеджи 
п. Становая, 277 кв.м., 2 этажа, 
газ, эл-во, скважина, 8 сот., бла-
гоустроенная территория.  8-922-
038-8-038
п. Сарапулка, 125 кв.м, 13 сот., 
3350 т.р. 8-912-619-52-27

ПРОДАМ

с/у № 28, СНт «родничок», р-н 
«дамбы»,10,4 сот., дом, печь, 
мансарда, веранда, баня, мет 
гараж, отд. въезд, с выходом к 
реке Пышма, скважина, эл-во. 
8-922-11-32-134.

режевской тракт, СПо «Дачник», 
8 сот., ухожен, эл-во рядом, 270 
т.р., торг. 8-908-900-59-16.

к/с №8, участок №54, строчно. 
8-922-600-86-42

к/с №10, 4,2 сот., эл-во. 8-932-
608-91-37

САДЫ

ПРОДАМ
п. кедровка, 5 сот., дом, баня. 
8-950-65-38-577
44 квартал, к/с «Дальний Бе-
резит», рядом с базой «остров 
сокровищ», 6,2 сот., дом 6х6 с 
мансардой, пластиковые окна, 
теплица, сарай, скважина, 1300 
т.р., торг. 8-967-85-44-545
п. Монетный, 11 сот., под ИЖС, 
700 т.р. 8-922-105-18-17
п. Монетный, 10 сот., под ИЖС, 
сухой, 250 т.р., собственник. 
8-922-613-71-26
СНт, Медик №77, р-н тЭЦ, 7 сот., 
без построек, собственник, 600 

т.р. 8-982-715-86-44
п. Монетный, ул. Березовская, 
15,5 сот., под ИЖС, асфальт, 
газ, эл-во, 850 т.р., собственник. 
8-908-915-08-21
п. Монетный, р-н Благодатный, 
ул. Сосновая, 18,5 сот., дом под 
снос, газ, эл-во, 750 т.р., соб-
ственник. 8-902-27-66-314
КУПлЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
ПРОДАМ
д. заимка, Сухоложский р-н, 40 
сот., в собственности. 8-919-
392-09-00, 8 (343) 73-35-903.

ЗЕМЕлЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 КОМН. КВАРТИРЫ 

ул. Восточная, д. 9, 33/17/6,5, 
15/16, монолит,кирп., пласт.
окна, с/у совмещ., кафель, но-
вая сантехника, в коридоре на 
полу – керамогранит, ч/п, 1850 
т.р. (премия агентству), 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 лами-
нат, остается кухонный гарни-
тур, ч/п, д/г, 2230 т.р. (премия 
агентству), 8-950-550-59-78

2 КОМН. КВАРТИРЫ

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

САДЫ, ДОМА

Березовский, 44 квартал, СНт, 
Сад № 30 (БатП), разрабо-
танный зем. участок 12 соток, 
2 теплицы, насаждения,  2-х 
этажный благоустр. дом 91 
кв.м. (вода, канализация, ото-
пление), хоз. постройки, сиг-
нализация, видеонаблюдение, 
выход 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, 45 
кв.м. Ц. 15 900 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 1 549 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

2, 3-х комнатные 
квартиры! 

Плати 50% и заезжай! 
Остальное – потом!
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Гаражи
НБП, кап-ый или обменяю на 
авто. 8-922-111-29-43
НБП, р-н гимназии №7, 6х6, эл-
во, овощная яма. 8-932-614-03-
05
МЕНЯЮ:
3-комн.кв.
г. Новоуральск (закрытый) на 1-2 
к.кв. В г. Березовский или п. ке-

дровка, возможна доплата. 
8-950-20-80-380.

КУПлЯ/ПРОДАЖА/
ОБМЕН 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
ПРОДАМ
Комнаты
р-н Центр, 20 кв.м., 1250 т.р. 
8-922-105-18-17
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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. бе-
лый, с то, 120 т.р. 8-952-140-
29-73.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель. 8-912-61-95-777.
газель. Доставка груза. Пере-
езды. грузчики по умеренным 
ценам. 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
Газель. 8-950-649-89-98
УСлУГИ СПЕцТЕхНИКИ
Манипулятор. 6м. 5т. 8-922-
213-13-17.
Манипулятор. 6м. 5т. 8-953-
00-00-123.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
Манипулятор. 8-922-120-77-58.
Манипулятор 5 т с автовыш-
кой 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.

Фронтальный погруз-
чик 2м3, уборка снега. 
8-950-64-96-368

Экскаватор-погрузчик 8-922-
154-73-75

Бурение на воду. 8-950-199-
37-02

МебеЛь, иНТеРьеР *
ПРОДАМ
кровать, 1,5 с панцерной сет-
кой, б/у, в подарок матрац, поду-
шка, 2 одеяла. Самовывоз. 2 т.р. 
4-87-26, 8-950-63-686.
тумба прикроватная, новая, цвет 
орех, недорого. 8-909-024-58-
80 
Диван-кровать уловой, кресло, 
б/у, сост.хор., 8 т.р. 8-922-111-
52-15
кровать с матрасом, 1,2х2м в хо-
рошем состоянии, 2,5 т.р. 8-922-
154-37-67

быТОвАя ТехНикА
КУПлЮ
Нерабочие Жк- телевизоры. 
8-950-65-89-121.
Электро-проигрыватель 8-902-
266-11-13
Эл. проигрыватель грам.пласти-
нок. 8-902-266-11-13.
ПРОДАМ
Цифровой беспроводной 
телефон с автоответчиком 
«Panasonic». 8-950-653-80-62
DVD в рабочем состоянии BBK, 
серебристый. 8-950-649-64-31.
РЕМОНТ, УСлУГИ *
Ремонт холодильников на 
дому, без выходных, пенсио-
нерам скидки. 8-922-211-40-
98.

Ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
Пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

Ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.

ремонт стиральных машин. га-
рантия. 8-922-215-84-27.

Ремонт холодильников. На 
месте. Ежедневно.  8-904-
166-70-82, 8-922-216-47-88

Установка спутниковых антенн, 
эфирных антенн. Новогодние 
скидки. 8-902-877-80-50 Игорь

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

Сварка инвекторная, 250 амп., 
болгарка 115, бензопила. 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.
Вещи на женщину 46-48 р-р, б/у, 
дешего. 8-900-041-71-27
Мутоновая шуба, б/у 1 год, 46-48 
р-р. 8-909-024-58-80
Норковые шапки, 2шт. 8-909-
024-58-80
Мангольская дубленка, 44-46 
р-р, цвет индиго. 8/-950-643-
99-65
горнолыжная куртка, 52-54 р-р, 
новая, не дорого. 8-950-639-61-
93
Унты, овчина натур., 44р-р. 
8-902-8-777-683

вСе ДЛя ДеТеЙ
ПРОДАМ
зимний костюм, для девочки, 
2-4 года, розовый, очень те-
плый, 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
Вещи на девочку 12-14 лет, б/у, 
дешего. 8-900-041-71-27
лыжные ботинки (24,7,27,8), 
100-200р.,  дет.санки с метал.
ручкой, 500р.,  б/у, сост.хор. 
4-87-26, 8-950-19-63-686
лыжные ботинки, на девочку, 34 
р-р, 500р. 8-922-222-81-92
МЕНЯЮ
Место в д/с №7 на место в д/с 
№9,8, возраст 2-3 г. 8-922-11-
52-021

ОРГТехНикА 
и СРеДСТвА СвяЗи

ПРОДАМ
Факс Panasonic KX-FC962, недо-
рого. 8-904-98-233-61.

вСе ДЛя 
СТРОиТеЛьСТвА 

и РеМОНТА*
КУПлЮ
Строительное оборудование, 
инструмент, 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, тка-
ная, сварная, ЦПВС, арматура, 
труба, проволока, гвозди, Егоза, 
заборные секции от произво-
дителя. адрес: овощное отде-
ление 3/1. 4-24-24, 8 (343) 213-
213-4
Дверь металлическая, 82х216 
см. 8-902-8-777-683
УСлУГИ 
Деревянные изделия. 8-952-
744-33-79
Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01

Ремонт квартир, комнат, 
ванн. 8-922-184-3-185.

Сантехника, плитка. 8-982-
67-54-217
замена проводки, полов, клад-
ка плитки, ремонт по мелочи. 
8-922-61-39-854
Печник. 8-903-039-79-61
ремонт квартир, быстро и каче-
ственно. 8-922-187-45-11
Мелкий ремонт квартир. 8-900-
20-20-549
Электрик 4 гр.допуска. 8-952-
72-833-99
Изготовим, установим мет.две-
ри, решетки, ворота, перегород-
ки и др. 8-904-38-38-387, 8-908-
912-21-04
Электромонтажные работы. 
8-904-543-80-87

ДОСУГ, ОТДых, 
СПОРТТОвАРы

ПРОДАМ
аквариум 35 л. оборудован, с 
рыбками. 4 т.р. 8-950-445-86-51.
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.
Ведущая+DJ. 8-900-209-10-96

АНТиквАРиАТ
КУПлЮ
Старинные монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, са-
мовары, военную атрибутику. 
8-912-693-84-71.
Иконы, касли, самовары, анти-
квариат. 8-912-240-2000, 8-922-
181-50-47



золотая горка  № 1   13 января 2016 рЕклаМа    23

ЗДОРОвье и кРАСОТА *
УСлУГИ
Наращивание ногтей. 8-922-
204-93-03.
Профессиональный макияж: 
дневной, вечерний, для вы-
пускных, укладка. коррекция, 
окрашивание бровей и ресниц. 
8-922-16-909-16.

ОбРАЗОвАНие 
и РеПеТиТОРСТвО *

УСлУГИ
Индивидуальное обучение на 
ПК, пользовательский курс, 
интернет, делопроизвод-
ство, 1С:торговля+склад, 
1С:зарплата+кадры. Недо-
рого. 8-904-383-28-78. Свет-
лана Николаевна (препо-
даватель из компьютерного 
центра). 
репетитор по математике, 5-9 
кл., подготовка к огЭ. 8-902-26-
85-921

ЖивОТНыЙ МиР
ПРОДАМ
Вислобрюхие поросята. 8-953-
53-932-09.
Немецкая овчарка, девочка, 1 
мес., не дорого. 8-904-54-13-
138
ОТДАМ
кошки и коты в приюте на Синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-
него любимца. 8-932-610-67-28
Стерилизованные кошки, ка-
стрированные коты в добрые 
руки. 8-908-922-46-93
Выбери себе друга в кошачьем 
приюте в Бородулино.40 кошек 
и котят очень хотят домой! здо-
ровы, воспитаны.Есть суровые 
мышеловы 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 
глазами, 1 год, стерилизована, 
к лотку приучена, ловчая, даже 
птиц на балконе ловит, привезем 
покажем. 8-967-639-80-52
кошечка, персидская, стериль-
на, около года, к лотку приучена. 
8-965-504-58-15
Сибирский кот, умный, очень 
красивый, к лотку приучен. 4-87-
26, 8-950-19-63-686
котята, 1 мес, черные, пушистые 
мальчики. замечательный по-
дарок на новый год. 8-952-141-
08-66
кошечка, 3 мес., черненькая, 
красивая, блестящий мех, к лот-
ку приучена. 4-87-26, 8-950-19-
63-686

Милая, домашняя, красивая ко-
шечка. 8-912-24-11-567
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 
Химмаше. охранники и компа-
ньоны. Есть щенки. 8-908-911-
10-09
120 собак в приюте в Екатерин-
бурге ждут своих хозяев. ком-
паньоны, 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 
серый, в частный дом, в вольер, 
БЕз ЦЕПИ, вырос в любви, по-
этому хозяев ищем тщательно. 
только в ответственные руки. 
8-919-366-96-49 
овчарка, девочка, 1год. 4-87-26, 
8-950-19-63-686
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 
Евгеньевна.
Ветклиника «раНара». Пн-пт. 
9-00-21-00, сб-вс. 10-00-18-00. 
8-953-600-39-58.

ПОТеРи и НАхОДки *
Найдено водительское удосто-
верение на имя овсянникова. 
8-953-053-14-99
Найден золтой кулон, ул. гага-
рина, 9 отделение Сбербанка. 
8-912-20-44-770

РАЗНОе
КУПлЮ *
Макулатуру (архивы), картон, 
стрейч, пленку, магазинный 
сбор, дорого, вывозим.  372-55-
44
Макулатуру и бумажные отходы, 
5р/кг. 8-912-641-28-08
Цвет.мет., дорого. 8-919-398-
86-19
Баллоны кислородные, углекис-
лотные, пропан. 8-965-540-66-
17

ЗНАкОМСТвА
Мужчина, сохранивший жиз-
ненные силы, рост 163 см. ждет 
женщину от 70 лет для создания 
семьи. 8-952-137-49-34.
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