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АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
РЕДАКЦИЯ ЖДЕТ ЗВОНКОВ ОТ ПОДПИСЧИКОВ

80-летний юбилей постучится в газету в сентябре 
будущего года. Хотя времени еще вагон, но редакция, 
как мудрый хозяин, уже прикидывает список дел, кото-
рые необходимо завершить к солидной дате. Осенью 
2017-го нам бы очень хотелось мысленно пройти по 
красной ковровой дорожке под взглядами нескольких 
тысяч наших читателей. Заметьте, не почитателей, а 
единомышленников и критиков. Потому что мы живем 
с вами в одном городе и в одно время, как говорят пси-
хоаналитики, здесь и сейчас. И нас волнуют те же про-
блемы, что и вас – цены в магазинах, тарифы на ЖКУ, 
циркуляры правительства и нововведения местной 
администрации, схемы мошенников и работа правоох-
ранительных органов. Еще в поле нашего зрения попа-
дают культура, спорт и социальные проекты – то, что 
помогает выйти за пределы узкого, бытового мышле-
ния. И, конечно же, героями наших публикаций стано-
вятся наши земляки – умные, сильные, трудолюбивые, 
счастливые и не очень. Мы стараемся избегать мелко-
темья, и у нас нет придуманных историй – для старого 
издания это несерьезно. Мы верим, что эта наша кон-
цепция вам интересна сейчас и будет небезразлична в 
следующем году. 

Если нам с вами по пути – оставайтесь с «Берёзов-
ским рабочим» и подпишитесь на нашу газету. Подпи-
ску можно оформить не только на почте, но и в редак-
ции газеты по адресу: ул. Красных Героев, 9 (в рабочие 
дни). Газету можно получать индивидуально (в редак-

ции или с доставкой Почты России) и в коллективе.  
Напоминаем, что в этом году мы проводим не-

обычную подписную кампанию в честь грядуще-
го юбилея, и дальнейшая информация только для 
подписчиков. 

В шести номерах мы писали о том, что всех офор-
мивших подписку на 2017 год на «Берёзовский ра-
бочий» (на год или на полугодие, индивидуально или 
коллективно) ждет розыгрыш призов. Сегодня мы 
перечисляем почти все из приготовленных вам по-
дарков:

1. Билеты на новогоднюю елку в Доме офицеров.
2. Новогоднее чаепитие в редакции.
3. Деловой завтрак с главой города.
4. Бесплатная публикация в «Берёзовском рабо-

чем» поздравительного модуля или рассказа о вашей 
семье (на выбор).

5. Сертификат в фитнес-клуб «Основной инстинкт» 
на 8 занятий.

6. Сертификат в семейный медицинский центр 
«Мой доктор».

7. Сертификат от стоматологической клиники «Уль-
тра Плюс».  

8. Сертификат на услуги «Мужа на час».
9. Сертификат в салон красоты «Амброзия».  
10. Сертификаты от парикмахерской «Виктория».
11. Сертификаты от ювелирного магазина «Алмаз».
12. Сертификаты на товар, представленный на сай-

те магазина «Теремок».
13. Сертификат от магазина «Удобное счастье».

14. Одеяла – подарок читателям БР от  магазина 
«Ковры». 

15. Набор натуральной косметики от Марии Малых.
16. Косметические средства по уходу от компании 

Mary Kay, предоставленные Эльвирой Клышниковой, 
руководителем регионального подразделения.

17. Фотосессия у Константина Шашкова.
18. Сертификат на прогулку выходного дня с редак-

тором газеты «Берёзовский рабочий» Сергеем Стуко-
вым – вы можете пригласить с собой на Чертово горо-
дище трех своих друзей.

19. Билеты в парк бабочек.
20. Консультация специалиста ООО Центр недви-

жимости «Вознесенский» по вопросам земельных от-
ношений, покупки и обмена квартир. 

21. Сертификаты от парикмахера-стилиста Елены 
КАРАКОЦКОЙ.

Чтобы стать участником розыгрыша призов, 
пожалуйста, сообщите свои имя и фамилию. 
До 22 декабря включительно редакция «Бе-
рёзовского рабочего» будет ждать от своих 
подписчиков звонков по телефону 8 (34369) 
4-88-11 или сообщений по эл. почте (berbgo@
gmail.com). Розыгрыш состоится в пятницу, 
23 декабря. С победителями мы свяжемся по 
телефону.

С предновогодним настроением, 
редакция газеты «Берёзовский рабочий».
PS. Сохраняйте чеки и подписные квитанции, чтобы 

участвовать в розыгрыше призов! 

ПОВЕСТКА 5 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата заседания: 22 декабря 2016 года
Место проведения: актовый зал администрации
Начало заседания: 9-00 час.

1. Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского окру-
га от 24.12.2015 № 282 «Об утверждении бюджета Березовского городского 
округа на 2016 год

3. Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Бере-
зовского городского округа.

4. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления Бере-
зовского городского округа муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и правил 
определения размера платы за их оказание. 

5. О проекте изменений в Устав Березовского городского округа и назначе-
нии публичных слушаний.

6. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества Березовского городского округа на 2017 год. 

7. Об утверждении Правил землепользования и застройки Березовского го-
родского округа (в новой редакции). 

8. Разное.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ»!
Мы рады будем видеть вас в нашем новом 
офисе по адресу: город Берёзовский, улица 
Ленина, дом 1 В. Телефоны: аварийно-диспет-
черской службы - № 4-84-80, секретаря - № 
4-84-79 остаются неизменными. 

ТЕЛЕФОНЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Отдел по работе с населением - 385-68-91; 
Начисления - 357-33-84;
Отдел эксплуатации - 379-05-09; 
Отдел энергетики - 385-67-31;
Отдел экономики - 385-67-86; 
Отдел коммерческий - 385-67-94;
Отдел юридический - 385-68-19;
Бухгалтерия - 385-68-26; 
Отдел кадров - 385-68-37;
Производственно технический отдел - 385-68-52; 
Исполнительный директор - 385-68-39.
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×ÅÉ 
ÑÍÅÃÎÂÈÊ 
ÑÀÌÛÉ 
ÑÌÅØÍÎÉ? 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Как знают наши постоянные читатели, 
Берёзовский цветет не только летом, 
но и зимой благодаря ежегодной акции.  

– Цель конкурса – сформировать у 
людей активную жизненную позицию, 
любовь к родному городу и бережное 
отношение к окружающей среде. А так-
же создать позитивный имидж округа, 
повысить заинтересованность пред-
приятий, организаций и жителей в об-
разцовом содержании собственных 
участков и территорий общего пользо-
вания. Наконец, предоставить каждому 
желающему возможность реализовать 
свои способности и выявить новые та-
ланты, – комментирует куратор проекта 
Юлия Олару.

По-прежнему участники акции раз-
делены на шесть групп: предприятия 
гостевого маршрута, потребительского 
рынка, бюджетные организации, орга-
ны власти, учреждения и общественные 
организации, жители многоэтажных 
домов, представители частного секто-
ра. Тема нынешнего конкурса – «Фе-
стиваль снеговиков». Предусмотрены 

пять номинаций: «Самый большой сне-
говик», «Самый смешной снеговик», 
«Самый креативный снеговик», «Самый 
спортивный снеговик», «Самая креа-
тивная снежная композиция». 

– Также победители могут быть опре-
делены в номинациях «Огни родного го-
рода» (световое оформление террито-
рии), «Символ года», «Лучшая ледовая 
скульптура», «Лучшее оформление бал-
кона», – добавляет Юлия Николаевна.  

Всем участникам необходимо за-
регистрироваться до 25 января у 
кураторов своих групп либо по теле-
фону 4-30-27, указав название ор-
ганизации, фамилию, имя, отчество 
ответственного лица, контактный те-
лефон, место размещения конкурс-
ной композиции. Итоги комиссия 
подведет с 25 января по 10 февраля, 
для участников обязательны фото-
отчеты. Размещать фото компози-
ций можно в группе «Березовский - 
Цветущий город» в социальной сети 
«Одноклассники», также выслав на 
почту: jnolaru@admbgo.ru. 

Эх, печки-лавочки!
Говорят, что самое главное в 

новогоднем торжестве – ожи-
дание праздника. За неделю до 
боя курантов и череды голубых 
огоньков на ТВ душевное отдох-
новение и заряд оптимизма го-
товы подарить землякам мест-
ные артисты. ХОР ВЕТЕРАНОВ 
«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА», НЕДАВ-
НО ОТМЕТИВШИЙ 20-ЛЕТ-
НИЙ ЮБИЛЕЙ, ВЫСТУПИТ В 
СУББОТУ, 24 ДЕКАБРЯ, В ДК 
«СОВРЕМЕННИК» С НОВО-
ГОДНИМ КОНЦЕРТОМ. Для 
слушателей прозвучат хорошо 
известные советские хиты – ду-
шевные, мелодичные, озорные. 
Включена в репертуар и бардов-
ская песня. Приятный сюрприз 
для почитателей обещает и вы-
ступление ансамбля «Русичи».

По словам Александра Ушако-

ва, руководителя народного кол-
лектива, с сольным концертом 
в ДК «Современник» «Поющие 
сердца» выступят впервые. Под-
готовка идет полным ходом, 22 
декабря состоится общий про-
гон. Как обычно, на трехчасовых 
репетициях в песнях разбирают 
все нюансы, чтобы не сойти с то-
нальности и донести верную ин-
тонацию.

Вести концерт будет едино-
мышленник и большой друг 
«сердец» Валентина Измо-
денова. Начало в 17.00. Вход 
свободный. Главное, чтобы 
всем зрителям хватило мест 
в зале на втором этаже. Ведь 
живая музыка и камерная 
атмосфера – лучшее нача-
ло предстоящих новогодних 
праздников.

Уважаемая редакция! Обращаюсь к 
вам с просьбой помочь мне разобрать-
ся. Возможно, я, будучи пожилым чело-
веком, упустила какие-то изменения. 

Передаю показания счетчиков через 
кассы «Фрисби» (кассир забивает 
показания с моей квитанции в какую-то 
программу). До недавнего времени 
все было в порядке: сколько кубов и ки-
ловатт передала на квитанции, столько 
мне и приходило на оплату. Но вот уже 
третий месяц, как от ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» приходят квитанции, в которых 
воду и электричество мне насчитывают 
по нормативу. Я рискую стать должни-
цей, так как воды я трачу больше, чем 
предписано нормативом. 

Я – пожилой человек, и разобраться 
с терминалом на Гагарина, 17, мне 
сложно, а кассы «Фрисби» были самым 
оптимальным вариантом для таких 
возрастных клиентов, как я.  

Почему перестали принимать пока-
зания через кассы «Фрисби»?

Галина Николаевна Сергеева, 
Овощное отделение

Поскольку Галина Николаевна 
оказалась не единственной, кто 
вдруг стал получать в квитанциях 
норматив вместо показаний прибо-
ров учета, редакция переадресова-
ла вопрос читательницы сразу двум 
организациям. 

Руководитель пресс-службы ком-
пании Наиля Бикбова в телефонном 
разговоре с корреспондентом «Берё-
зовского рабочего» сказала: «Пожилых 
людей важно информировать о том, 

ВОЗЬМИТЕ
С МЕНЯ ПОКАЗАНИЯ!   

что вовремя переданные показания 
ППУ освобождают от необходимости 
перерасчета и частных запросов в   
газету «Березовский рабочий». Очень 
часто наши дорогие клиенты стали на-
вещать редакцию. А в ОПиОке всегда 
готовы и показания принять и ответить 
на вопросы». 

Офис ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
пригласил в прошлую среду Галину Ни-
колаевну на Гагарина, 17, на индивиду-
альную консультацию. Просмотрев ее 
квитанции, менеджер занесла показа-
ния счетчиков в программу. Клиентке 
пообещали сделать перерасчет.

Когда верстался номер, 20 декабря, 
пришел ответ из компании «Фрисби» 
(кстати, ровно через 7 дней, как и пола-
гается по закону о СМИ, ст.40), который 
прояснил ситуацию. В письме сообща-
лось, что передача показаний прибо-
ров учета в кассах «Фрисби» в г.Берё-
зовском не прекращалась. Пожилые 
березовчане могут воспользоваться 
этой услугой в пунктах приема платежей 
на ул. Красных Героев, 2д; Театральная, 
11 и Театральная, 6. По обращению 
клиентки была проведена служебная 
проверка, в результате была выявлена 
ошибка в передаче показаний приборов 
учета. Ошибка исправлена. Компания 
приносит Галине Николаевне свои 
извинения за доставленное неудобство 
и напоминает тел. горячей линии (8-
800-500-1935), по которому оперативно 
отвечают на вопросы абонентов. Кроме 
того, клиенты могут подать заявление в 
любой пункт приема платежей незави-
симо от места совершения платежа.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ
БЕРЕЗОВЧАНЕ?  

Сентябрьская зарплата в среднем 
по округу составила 33 тысячи 834 
рубля, с начала года – 32 тысячи 479. 
Лидерами являются два коллектива 
по добыче полезных ископаемых: там 
на каждого работника в среднем при-
шлось 54 тысячи 274 и 43 тысячи 567 
рублей соответственно. Неплохие 
достижения у строителей: в начале 

осени они получили в среднем по 50 
тысяч 376 рублей, с начала года – 47 
тысяч 546. На этом фоне скромнее 
всего выглядят сотрудники сферы 
культуры: зарплата здесь не такая уж 
высокая, а в сентябре она уменьши-
лась еще на 2, 5 тысячи по сравнению 
со средней за три квартала и достиг-
ла 22 тысяч 708 рублей.

Подготовила Ольга СЕКИСОВА

Лилия ЯНЧУРИНА

Ольга СЕКИСОВА
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Алексей БРАТЧИКОВ: 
«Министр думает о нас очень умно»
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Заканчивается первое полугодие под 
руководством нового министра обра-
зования Ольги Васильевой. За время у 
российской «доски» энергичная дама 
успела сделать несколько заявлений. 
Если они будут претворены в жизнь, 
то нам явно следует ожидать новую 
реформу образования. О совершен-
ствовании ЕГЭ, доработке учебников, 
введении новых предметов в школе 
иначе как о реформе не скажешь. 
Чтобы не гадать в рождественские 
праздники на кофейной гуще о слабых 
и явных намеках на грядущие переме-
ны в образовании, редакция «Берёзов-
ского рабочего» решила поговорить 
с человеком системы, кандидатом 
философских наук и завучем школы 
№2 Алексеем БРАТЧИКОВЫМ.

– Алексей Вячеславович, 
начнем с первого посту-
лата нового министра. Что 
значит «вернуть в школу 
воспитание»? Оно куда-то 
уходило?

– Начну с того, что я весьма 
осторожно отношусь к иници-
ативам нового министра и не 
готов давать никаких оценок. 
Хотя говорят: когда человек 
стал публичным лицом, то 
каждый имеет право на его 
оценку. И как работник этой 
отрасли, причем давний ра-
ботник, я имею право на свое 
мнение. Меня беспокоит это 
обилие инициатив, потому 
что в нашей отрасли столько 
идей сразу слишком много. 
Давайте какую-то одну пра-
вильно реализуем.

– Может, школе сильно 
не стоит напрягаться: пока 
вал сверху катится, по пути 
что-то рассосется… 

– Может, с точки зрения 
человека, не работавшего в 
школе, это «возвращение». 
Но я не согласен с этим. В 
моем понимании воспитание 
– это способность учителя 
ежедневно обучать ребенка 
культуре взаимоотношений, 
тому, как себя ведут, что го-
ворят, как я воспринимаю до-
бро, как я воспринимаю зло, 
что я люблю, люблю ли я свою 
Родину, своих родителей. Я, 
что, перестал об этом гово-
рить? Я уверяю вас, что все 
25 лет изо дня в день я это 
делаю. Если с точки зрения 
министра воспитание – кака-
я-то новая концепция, тогда 
у меня вопрос: а что нового 
будет в этом? Как я любил ро-
дину, так и буду любить. Та-
кое чувство и передам своим 
ученикам. 

Когда человек, облечен-
ный властью, говорит такие 

вещи, мне важно понять, что 
она при этом думает. Если 
она имеет в виду, что мы пе-
рестали приучать к труду, так 
это вы изобрели санитарные 
правила, это вы принудили 
прокурорских работников 
наказывать школы за привле-
чение детей к мытью полов, 
к работе на участке. Это же 
вы, государство, это сдела-
ли. Почему тогда сейчас вы 
нас обвиняете в этом? Деся-
тилетия нас били по рукам, 
хотя мы это все равно дела-
ли в ущерб своему статусу, 
а теперь нас же обвиняют, 
что мы это делать перестали. 
Если министру кажется, что 
мы что-то перестали делать, 
пусть скажет конкретно.

– Тезис пока не разъяс-
нен?

– Я пока не видел конкре-
тизации этого тезиса. Если 
уж на то пошло, концепция 
духовно-нравственного вос-
питания давно есть. Автор 
Кондаков. Концепция впол-
не благопристойная, весьма 
стройная. Если брать глуб-
же, то давно есть и концеп-
ция воспитания молодежи в 
стране, она тоже удобовари-
ма. Я не знаю, что еще надо 
изобрести. Есть давно при-
вычное понятие, что такое 
воспитание. Там четко все из-
ложено. Поэтому, когда гово-
рят «давайте вернем воспита-
ние», то что конкретно нужно 
возвращать? Пусть нам пере-
числят, и мы с удовольствием 
будем делать. 

– Это формальный под-
ход?

– Советская власть имела 
массу плюсов как орган жиз-
недеятельности. Там всег-
да был и комитет по высшей 
школе, и министерство об-
щего образования. Ну разде-

лите вы нас наконец. Пришел 
человек из высшей школы, и 
она видит нас слишком умно. 
Наука всегда оторвана от 
практики. Это ее принцип су-
ществования, иначе она не 
будет наукой. Но только мы 
вот не можем существовать 
вместе. Оставьте нас на зем-
ле, мы тут хорошо работаем. 
Летайте сами в своих обла-
ках, а мы туда не допрыгнем. 
По-моему, Валерий Вениа-
минович Нестеров говорил: 
не надо заставлять старую 
уставшую больную корову 
плыть через реку Днепр – не 
доплывет. 

ПУТЕВОМУ УЧЕНИКУ
ПОДКИНУЛИ РАБОТЫ
– Давайте поговорим о 

проверочных работах. Ито-
говые сочинения – это хо-
рошо или плохо?

– Итоговые сочинения 
написаны 7 декабря и уже 
проверены. Это промежу-
точная аттестация у один-
надцатиклассников. Не очень 
правильно это называть допу-
ском к ЕГЭ. Это фактор, кото-
рый показывает социальную 
зрелость, личностную, фило-
логическую. Не во всех слу-
чаях, но показывает. На мой 
взгляд, работы носят весьма 
средний характер. Не скажу, 
что примитивный. Есть очень 
достойные, зрелые работы со 
своей точкой зрения, основа-
тельные и хорошо продуман-
ные. Есть и те, кто формально 
подошел к работе. Это тоже 
неизбежность. Но в целом ра-
бота, на мой взгляд, беспер-
спективная, потому что она 
ничего для понимания знаний 
или качественности выпуск-
ника не дает. 

– Ну а грамотность?
– Так там ведь и за гра-

мотность зачет или незачет. 
Безграмотность должна быть 
просто вопиющей, чтобы по-
лучить незачет. Если захо-
тят сделать оценочным этот 
экзамен, тогда у меня воз-
никнет вопрос к законности 
такого решения. А кто вооб-
ще должен оценивать работу 
вместо педагога? 

С темами я не готов согла-
ситься: меня они совершенно 
не устраивают, они совер-
шенно неинтересны.

– А детям?
– Дети воспринимают их 

стандартно, они просто приу-
чены к мысли...

– Куда деться…
– Да, куда деться. С точки 

зрения пафоса – никакого. 
Сегодня внутри школы она 
не нужна потому, что принци-
пы ее подготовки другие по 
сравнению с ЕГЭ по русскому 
языку. Это новая параллель-
ная подготовка, на которую 
ученик должен потратить вре-
мя. Для путевого ученика это 
дополнительная нагрузка. 
Троечник, как и в советское 
время, потихоньку выплывет. 

Говорят: а зачем специаль-
но готовиться? Сколько бы ни 
говорили, что не надо специ-
ально готовиться к ЕГЭ, да 
будем мы готовиться к ЕГЭ! 
И в советской школе путевые 
ученики готовились к экзаме-
ну сознательно: учили биле-
ты, брали консультации, хо-
дили и к репетиторам. Ничего 
по-другому не было. Почему 
вдруг стали говорить: вот учи-
теля стали плохо работать. Я 
порождение советской си-
стемы, я так готовился к сво-
им экзаменам. Да, их было 
больше, но мы готовились 
ровным счетом так же. 

Или, например, сейчас 
придумали Всероссийские 

проверочные работы (ВПР). 
Нормальный ученик, кото-
рый хочет результата, должен 
сейчас опять потратить время 
для этого. В актуальной базе 
пользования ученика мате-
риал текущего года. Чтобы 
писать проверочную работу, 
ему нужно повторить мате-
риал за весь курс. Я не знаю, 
как надо думать о выпускни-
ках, об обычных детях, чтобы 
считать, что у него, допустим, 
весь курс географии в голове 
целиком. Да нет таких учени-
ков. Для чего отнимать у него 
время?

– Качество образования, 
уровень...

– Вы думаете, оно от этого 
улучшится? Мы покажем ка-
чество написания ВПР. Воз-
можно. Но это не означает 
качества того образования, 
которое он получит в школе. 
Это же совершенно разные 
вещи. Я уверен, что люди, ко-
торые этим занимаются, это 
понимают. Может быть, это 
повод оправдать вложения в 
модель ЕГЭ? Потрачены мил-
лиарды, а результата ноль. 
Потому, чтобы себя как-то 
оправдать, ответственность 
нужно переложить на школу. 
Понимаем, принимаем, госу-
даревы люди, но тогда хотя 
бы нас не оскорбляйте. Мы 
понурим голову и пойдем в 
очередной раз исполнять. Что 
делать? Кто-то должен быть 
виноват, пусть будем мы.

ГДЕ У НАС ЛОГОПЕДЫ,
ПСИХОЛОГИ
И ОБОРУДОВАНИЕ? 
– Вы недавно были в Мо-

скве и Санкт-Петербурге на 
совещаниях и семинарах. 
Что интересного почерп-
нули из этой поездки? Что 
позитивное, на ваш взгляд, 

/
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есть в новых инициативах 
министра?

– 8 декабря в Москве было 
очень любопытное мероприя-
тие – совет законодателей по 
нормативному сопровожде-
нию системы образования. 
Там была наш новый министр. 
Из повестки стало ясно, се-
годня однозначно актуаль-
ным становится вопрос сель-
ской школы. Если уже даже 
новый министр говорит о том, 
что зачастую единственным 
способом повысить качество 
образования на селе стано-
вится закрытие школы. Я не 
уверен, что прямо сейчас все 
сдвинется с мертвой точки, 
все вдруг станет позитивно, 
но раз об этом говорят, зна-
чит, уже где-то напекло. Об-
разование в сельской школе 
в принципе не выдерживает 
никакой критики. Деклараций 
было много: и ввести каки-
е-то дистанционные курсы, и 
оснастить автобусами. Но нет 
же этого на практике! Мы каж-
дый день в новостях видим и 
слышим, как дети идут 7 км 
через лес мимо волков, как 
автобус через грязь не едет, 
потому что его нет. 

Видимо, пришло понимание 
того, что тенденция урбани-
зации несколько спала, народ 
стал жить там, где родился. В 
селе стали оставаться дети. 
А школу-то уже прикрыли. А 
родители стали чаще читать 
законы, где написано, что го-
сударство обязано дать об-
щее среднее образование. И 
родители стали требовать от 
государства качества образо-
вания. На мой взгляд, это хо-
рошие зачатки гражданского 
общества. 

– О статусе педагога шла 
речь? 

– Если прежний министр 
пытался поднять статус путем 
роста заработной платы, еще 
каких-то льгот, то новый ми-
нистр не об этом говорит. Он 
говорит о том, что деятель-
ность педагога должна соот-
ветствовать утвержденным 
стандартам. А стандарт очень 
сложен для реализации. По-
тому что ввести эффективный 
контракт несложно – это бу-
мага. Другое дело, насколько 
эта деятельность будет соот-
ветствовать этому стандарту: 
кроме содержательной сто-
роны у стандарта есть еще ма-
териально-техническая. Там 
очень жесткая увязка между 
тем, что учитель должен де-
лать, и тем, что должно быть 
ему в помощь. Например, он 
обязан обеспечить всесто-
роннее сопровождение детям 
с ОВЗ. Чтобы была реализа-
ция адаптированных образо-
вательных программ, должны 
быть специалист, оборудова-
ние и кабинет. А где у нас ло-
гопеды, где психологи, обору-
дование и кабинет? 

Получается, что введение 
стандарта не такое простое 
дело. В 2012 году его приняли 
уже в окончательной редак-
ции и все время откладывали 
срок обязательного введе-
ния. Потому что система не 
готова к этому. Не потому что 

там нет людей, там нет базы 
для этого. Нет новой школы.

  
НОВАЯ ШКОЛА
– А что такое «новая шко-

ла»? С чем ее едят?
– Она должна быть школой 

нового века. Потому что но-
вый стандарт предъявляет 
новые требования к знаниям. 
А новые знания дети должны 
получать на новом оборудо-
вании, а не на том, что было 
произведено в 50-е годы. 

В абсолютно новых шко-
лах, построенных в Москве и 
Санкт-Петербурге, даже по-
точность другая. Там набор 
помещений и площадей дру-
гой. Назначение другое, не 
такое, как у нас. Представляе-
те, вот школа №2 – это факти-
чески набор коридоров. Тем-
но и узко. Вот такое здание. 
Оно не станет широким. Мы с 
вами понимаем, что дети, ко-
торые выросли в узком и тем-
ном коридоре или в широком 
и светлом – это разные дети.

Я уверен, что новый стан-
дарт знаний может быть толь-
ко в рамках новой школы. 
Да, мы сделаем что сможем 
в рамках старой школы. Но 
только то, что сможем. Вот, 
казалось бы, школе выделяют 
полтора миллиона. Большие 
деньги. Но что на эти полто-
ра миллиона можно сделать? 
Купить комплект мебели в ка-
бинете, это как минимум 200 
тысяч рублей. Много ли на 
полтора миллиона школа мо-
жет сделать при 45 комплек-
тах? Да немного, ну два-три 
комплекта в год она поме-
няет. Ну ксерокс купит, пару 
компьютеров. В глобальном 
смысле она ничего не может. 

Я много видел проектов 
школ за последние три года. 
Чтобы школа работала на ре-
ализацию того нового стан-
дарта, который в стране при-
думан, на оснащение здания 
школы нужно примерно 300-
400 миллионов рублей в год. 
У второй школы таких денег не 
будет никогда. И где те полто-
ра миллиона от тех трехсот? 
Зачем столько тратиться на 
модернизацию немодернизи-
руемого, когда лучше постро-
ить новое и этим пользоваться. 
Поэтому проект строительства 
новых школ самый радостный, 
на мой взгляд. 

– Ольга Васильева ска-
зала, что до 2025 года 
должно быть создано 6,5 
млн новых школьных мест. 
Где взять через десять лет 
столько учителей?

– А это еще страшнее. По-
тому что их точно нет. Сна-
чала было ощущение, что 
можно сделать другими тех 
педагогов, которые есть. Се-
годня, слава богу, многие 
понимают, что этого сделать 
невозможно. Учитель оста-
нется навсегда таким, каким 
он сформировался. Это тоже 
личность, взрослый чело-
век со своими установками, 
моральными принципами, 
профессиональным опытом 
и даже потолком профес-
сиональным. Заставить его 
искусственно стать другим 

нельзя. 
Наверно, кто-то очень мо-

билен, адаптивен, способен 
что-то в себе изменить. Вот 
я про себя абсолютно честно 
говорю, что не способен уже 
изменить тактику поведения 
и не хочу. Потому что я буду 
неорганичен в новом типе по-
ведения. Принимайте таким 
или увольняйте. И я уверен, 
что подавляющее большин-
ство моих коллег чувствует то 
же самое. Да, я могу, навер-
но, в разовом варианте улыб-
нуться тому, кому раньше не 
улыбался. Примерно так вы-
глядит моя мобильность к но-
вому федеральному стандар-
ту. Это правда жизни. 

Где взять остальных учи-
телей? Сегодня идет еще 
одна дискуссия. И министр в 
ней участвует. По поводу мо-
дернизации педагогическо-
го образования. Тут как раз 
что-то подтягивается. Нужно 
повышать уровень студентов, 
принимать в педагогические 
вузы не кого попало с каки-
ми угодно баллами. Должен 
быть какой-то принципиаль-
ный уровень для того, кто 
идет в педагоги. Здесь и есть 
та тема статуса профессии. 
Я вспоминаю, что даже в тя-
желейшие 90-е годы, когда я 
поступал в вуз, был конкурс в 
педагогические вузы. 

Есть сейчас и дискуссия 
о том, надо ли допускать в 
профессию непрофессиона-
лов. Но больше всего спорят 
о том, где взять столько мо-
лодежи, которая может стать 
учителем. Вот это для меня 
загадка. 

– Вы считаете, что учите-
лей должно быть больше, 
чем в советское время? 
Населения ведь больше не 
стало. 

– Дело не в количестве учи-
телей, а в том возрасте учи-
телей, который должен быть 
доминантой. Есть же точные 
требования к коллективу. 
Если в коллективе половина 
в возрасте старше сорока 
лет, то стремиться изме-
нить этот коллектив будет 
бессмысленно. Все равно 
традиционализм будет до-
минировать. А у нас сегодня 
в коллективах прослойка пе-
дагогов в возрасте 25-30 лет 
очень не велика. Даже если и 
есть, и спасибо им, что они 
есть, они ничего изменить 
не в состоянии. Им не побо-
роть систему в силу того, что 
у них нет опыта борьбы. Мне 
кажется, что проблема в том, 
чтобы хотя бы половина кол-
лектива стала костяком мо-
бильности и адаптивности. 
Их надо учить. А это сегод-
няшние выпускники. Но я не 
вижу у них стремления идти в 
педагогический вуз. 

– А если зарплата у учи-
теля будет, скажем, 70 ты-
сяч? 

– Наверно, это будет моти-
ватором. Но тогда в отрасли 
нужно будет создать условия 
и для профессионального 
роста. Иначе это поколение 
не заинтересовать работой в 
школе. 

Как мотивировать подростка на изменение социально опасно-
го поведения, какие слова найти для убеждения, и где учителю 
искать тот самый ключик, что откроет дверь в детскую душу – обо 
всем этом шел разговор на прошлой неделе на своеобразном 
педсовете в школе Ключевска. Тема для педсоветов вечная, осо-
бенность этого была только в том, что мастер-класс для учителей 
провела психолог и медиатор, общественный помощник уполно-
моченного по правам человека Свердловской области, руково-
дитель отдела общественных проектов реабилитационного цен-
тра «Альтернатива» Ольга МАХНЕВА.

Тему короткой лекции по основам медиации задали педагоги, 
рассказавшие о славной пятерке девятиклассников, что прихо-
дят в школу повеселиться. В то время, когда все школьники гры-
зут гранит науки, прогульщики предпочитают сидеть в коридоре. 
Цели получить знания у них нет, а весной сдавать экзамены, кон-
статировали учителя.

– А вы, что, действительно думаете, что дети приходят в школу 
за знаниями? Это ваша цель – дать им знания. По статистике 80 
процентов детей ходят в школу не за знаниями, – ответила пси-
холог.

Заметив, что, не зная детей, дать совет в этой конкретный ситу-
ации сложно, медиатор начала рассказывать о технологии управ-
ления.

– Нужно найти серого кардинала. Скрытый лидер – не тот, кто 
громче всех кричит, а тот, на кого оглядываются. Если удастся 
нейтрализовать лидера, команда распадется. Трое человек – это 
уже команда, а у вас их пять человек, и тут нужно действовать по 
принципу «разделяй и властвуй». Ну или как действуют спецслуж-
бы: не можешь победить – возглавь.

– Управление образования посоветовало нам записать их в 
кружок, – сказали учителя, сами явно всерьез не воспринявшие 
эту рекомендацию «центра».

– У каждого есть своя «кнопка». Нужно выяснить их интересы и 
предложить какой-то другой интерес, за которым они пойдут. Ко-
нечно, все переговоры должны быть за закрытой дверью, – дала 
свой совет гостья.

Чтобы такие «торги» состоялись, медиатор разъяснила этапы 
работы в конфликте, согласно которым примиритель (русское 
слово, то же, что медиатор), задавая правильные вопросы, помо-
гает нарушителю осознать содеянное и принять ответственность 
за свои действия.

Дети живут в школьной конфликтной среде как рыбы в воде, но 
взрослых особенно сильно напрягает это тогда, когда агрессия 
ребенка направляется на него. Яркий пример тому – конфликт 
ученика и учителя. Ольга Павловна привела данные статистики, 
которая есть в аппарате уполномоченного по правам человека. 
Если с первого по пятый класс превалируют жалобы на насилие 
учителя над ребенком (оскорбления, унижение достоинства), то 
начиная с седьмого класса больше жалоб на психологическое на-
силие детей над учителями.

– То, что ребенок получил в начальной школе, взрослея, он 
начинает отдавать. Но в силу своей душевной незрелости он не 
может направить свой гнев на обидчика, и козлами отпущения 
становятся учителя вокруг. Просто потому, что у них тот же статус 
– учитель.

Психолог, поделившись историями из своей практики, пред-
ложила аудитории записать блок вопросов, которые помогут в 
работе с конфликтами. Правильно поставленный вопрос – одно-
временно и скальпель, и обезболивающее. Единственное усло-
вие этих продуманных заданий – набраться терпения и не под-
сказывать ребенку желаемый ответ.

– В основе любых действий лежат чувства. Но не спрашивайте 
напрямую о них. Спросите, о чем ты думал в тот момент, и че-
ловек начнет вам рассказывать о своих чувствах. Поймем, какие 
чувства им руководили – поймем, где нужная нам «кнопка». А ког-
да мы спросим: что ты думаешь об этом сейчас – обращаемся 
уже не к чувствам, а к разуму, – сказала эксперт.

Предложив нарушителю ответить на вопросы, как его действия 
отразились на других и что нужно делать дальше, можно заста-
вить его принять ответственность за свои действия и «вывести в 
ноль» не унижая. 

– Этих ваших ребят хочется поставить на место, но не сломав 
их личности. Они явно заигрались и не могут сами выйти из этой 
ситуации. Здесь взрослым нужен особый такт. Незрелая лич-
ность не может отдавать полный отчет в своих действиях, поэ-
тому ребенок не совершает преступления – ребенок совершает 
ошибку, – сказала Ольга Махнева.

Без права на
подсказку
Ольга СЕКИСОВА



Каким оказался для наших 
сельхопроизводителей ми-
нувший сезон?           

КФХ «Надежда» получило 
средний урожай картофеля в 
140-160 центнеров с гектара. 
Несмотря на засушливую пого-
ду, не подвел селян картофель 
сорта «Невский».

– «Надежда» – активный 
участник социально-эко-
номической жизни Бере-
зовского городского окру-
га, – рассказывает главный 
специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования адми-
нистрации Марина Егорова. 
– Хозяйство предоставляет 
земельные участки горожа-
нам под посадку картофеля, 
проводит вспашку, гребне-
образование, окучивание, 
обработку от сорняков и вре-
дителей. Нынче было под-
готовлено 470 участков, на 
которых березовчане выра-
стили для себя урожай. 

В 2016 году в целях расшире-
ния рынка сельскохозяйствен-
ной продукции из местного 
бюджета сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
были предоставлены субсидии 
на возмещение части затрат на 
приобретение материалов для 
строительства и ремонта жи-
вотноводческих помещений, а 
также кормов, средств защиты 
растений. Речь идет об общей 
сумме в 190 тысяч рублей. В 
этом году за получением фи-
нансовой поддержки обрати-
лись 10 человек – руководители 
двух крестьянско-фермерских 
хозяйств, два индивидуальных 
предпринимателя и шесть вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств. 

– В семье ЛПХ появились 
новые имена: А. Карманович и 
А. Гукаленко, выбравшие пле-
менное птицеводство, – до-
бавляет Марина Геннадьев-
на.  – Их усилия направлены 
сегодня на увеличение коли-
чества производимых яиц и 
птичьего мяса, а также ори-
ентированы на выведение 
племенного молодняка. Что-
бы успешно заниматься но-
вым делом, нужно до тонко-
стей знать процедуру отбора 
на основе грамотной оценки 
продуктивных качеств каждо-
го вида домашней птицы. 

Осенью мы побывали в го-
стях у заместителя началь-
ника отдела по работе с пер-
соналом ЗАО «Уралкабель» 
Алевтины Карманович, кото-
рая нашла себе, на первый 
взгляд, странное, да еще слу-
чайное хобби: друзья мужа, 
так сложились обстоятель-
ства, раздавали по знакомым 
всю живность. Кармановичам 
досталось несколько обыкно-
венных курочек, которым на-
шлось место на восьми сотках 
дома на Мамина-Сибиряка. 
А весной прошлого года хо-
зяйка сама купила инкубаци-
онные яйца у заводчиков из 

15 КФХ
КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ

14 ИП
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5 С/О
СЕЛЬХОЗ-
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 П/Х
ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

при несельскохозяйственном 
предприятии (психоневроло-
гический интернат)

142
КОЛЛЕКТИВНЫХ
САДА

13734
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВА

По предварительным данным
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, которая проходила летом этого 
года, на территории Берёзовского
городского округа функционируют:

Ó êîãî êóðû 
äåíåã íå êëþþò
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

разных городов и стала, как 
наседка, ждать наследников. 
Малыши выглядели не таки-
ми очаровательными, как на 
фото в интернете. Потом они 
превратились вовсе в «гад-
ких утят», но через несколько 
месяцев на площадке для вы-
гула уже важно вышагивали 
шикарные красавицы – ор-
ловские ситцевые, породы 
кохинхин, брекель, загорской 
лососевой. гордостью хо-
зяйки стали амерауканы, или 
пасхальные куры, несущие го-
лубые яйца. 

В трех загонах проживают 
квохчущие представители 15 
пород – от карликовых шел-
ковых декоративных китай-
ских до кур породы джер-
сийский гигант магического 
угольно-черного цвета. До-
бавьте к ним важных индюков 
и суетливых цесарок, и по-
лучится сто голов разновоз-
растных и разнохарактерных 
пернатых воспитанников, к 
тому же в силу своей поро-
дистости капризных в уходе. 
Благо, Алевтине Алексеевне 
безотказно помогают и су-
пруг, и трое детей. 

Для нас, экскурсантов, лю-
бопытен экстерьер перна-
тых питомцев. Для хозяйки, 
помимо внешнего вида, – и 
полезность, определяемая 
яйценоскостью и весом. В 
прошлом году владелица ЛПХ 
не жаловалась на реализа-
цию мяса и яйца, нынче объ-
емы резко упали: масштаб-
ный экономический кризис 
напрямую отразился на кар-
мане покупателей. И все же 
свой бизнес 45-летняя Алев-
тина Карманович бросать не 
собирается, но планирует его 
скорректировать: покупать 
теперь будет не инкубацион-
ные яйца, а пяти-шестиме-
сячных птенцов. 

В этом году ЛПХ Кармано-
вич получило субсидию адми-
нистрации БГО в 8 тысяч 172 
рубля. Это лишь небольшая 
часть от вложенной суммы на 
постройку курятника, и все же 
Алевтина Алексеевна рада та-
кому вниманию. 

Среди уже твердо стоящих 
на ногах личных подсобных 
хозяйств – подворье Н.Во-
рониной и племенное кро-
лиководческое хозяйство 
«Акселерат» О. Зеленкевич. 
На зооферме Надежды Ни-
колаевны обитает всякая 
живность: свиньи, козы, 
куры, индейки и цесарки. А 
ведь еще несколько лет на-
зад жительница Екатерин-
бурга, преподаватель вуза и 
предположить не могла, что 
будет говорить не о миро-
вой экономике и финансах, 
а обсуждать с родными опо-
росы и комбикорма. Первый 
раз пошла доить корову с… 
учебником в руках. Сменить 
городскую жизнь на сель-
скую заставила тяжелая бо-

лезнь. Она лежала на диване 
и тихо чахла от безделья. По-
том подумала: лежу – болит, 
пойду работать – тоже будет 
болеть, зато как-то веселей. 
Купили несколько лет назад 
избушку в Ключевске, завели 
скотину. А позднее перееха-
ли уже в более просторный 
дом с большим участком на 
улице Школьной. 

«Именины сердца» для хо-
зяйки – вьетнамские вис-
лобрюхие свиньи: черные, с 
короткими ножками, некруп-
ные, спокойные, как кролики, 
и едят немного, а также козы 
зааненской, самой молочной 
в мире породы, выведенной 
в швейцарских Альпах. Они 
картинно-красивые, комо-
лые, белые, с изящными го-
ловками и длинными шеями с 
удивительными «сережками» 
– кожными выростами. Но, ко-
нечно, разводит их Надежда 
не из художественно-эсте-
тических побуждений: в день 
взрослая коза дает по пять 
литров молока. 

Ольга Зеленкевич в 2009-м, 
когда на предприятии пере-
стали платить деньги, решила 
резко поменять жизнь и за-
писалась в Березовском на 
тренинг для  предпринима-
телей «Начни свое дело». По 
окончании курсов получила 
грант для реализации своего 
бизнес-плана по разведению 
шиншилл. Но после защиты 
знакомый предприниматель 
уговорил заняться кроликами 
по методу Михайлова. 

У этой невысокой и тихой 
женщины все получилось: в 
ее арсенале восемь медалей, 
несколько кубков, грамоты с 
выставок «Гордость России», 
«II Уральская выставка пород-
ных птиц и кроликов», других 
по породному птицеводству и 
мелкому животноводству. Ми-
ни-ферма «Акселерат» была 
признана в свое время лучшей 
в Березовском среди ЛПХ. 
Кстати, на одной из ярмарок 
в номинации «Лучший кролик 
своей породы» ее питомец 
породы советская шиншилла 
стал победителем. 

Нынче Ольга Гейнриховна 
была награждена Почетной 
грамотой Министерства аг-
ропромышленного комплек-
са Свердловской области за 
многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких 
показателей в 2016 году и в 
связи с профессиональным 
праздником «Днем работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности». 

Сегодня ЛПХ Зеленкевич 
– это кролики, индюшки, раз-
ноцветные куры и индиффе-
рентные кролики  – ушастые 
«шиншиллы» с мехом, как у 
черно-бурой лисы, и красно-
глазые «Белые  великаны». 
Средства из местного бюджета 
в первую очередь ей пригоди-
лись на приобретение клеток, а 
также кормов и нового поголо-
вья: работа продолжается!  Любовь и надежда Надежды Ворониной - зааненские козы
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с 26 декабря 
по 1 января 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

16» (12+)
22.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.45 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/С «ДАР»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ДЕТЕКТИВ «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ИМ-

ПЕРИИ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 Т/с «Непригодные для сви-
дания» (16+)

6.00 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультфильм (12+)
7.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)
02.45 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Непригодные для сви-

дания» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.05 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
6.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
7.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ». 
ВЫПУСК 4 (16+)

11.00 ФЭНТЕЗИ «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КОГДА НОСЫ В 
12 БЬЮТ» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
01.00 ФЭНТЕЗИ «ВИЙ», 1 СЕРИЯ 

(12+)
02.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕЛОДРА-

МА «БУРЛЕСК» (16+)
04.50 ЕРАЛАШ

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 Пешком
13.25 Театральная летопись
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Мультфильм
17.25 Люцерн. Кристина Шёфер, 

Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля

18.15 Докум. фильмы
19.00 Новости культуры
19.15 Большая опера 2016
22.50 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
01.15 Мультфильм
01.40 Наблюдатель

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2» (16+)

êàíàë 4

7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
12.05 Х/Ф «ОНГ БАК» (16+)
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ГЛАВНЫЕ 

ГЕРОИ 2016 ГОДА
15.10 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! ИТОГИ ГОДА
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.05 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ЛОКОМО-

ТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
00.15 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «БОР-

НМУТ»
02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

КОМАНДЫ. ЧЕХИЯ – ФИН-
ЛЯНДИЯ

5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)

7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ 

(16+)
15.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
20.55 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «А СНЕГ КРУЖИТ…», 

1-Я ЧАСТЬ (16+)
02.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
04.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
9.45 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «СОБЫТИЯ - 2016» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+)
04.20 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

ЛАПИКОВ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 КОНЦЕРТ. (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА» (ТАТАР.) (12+)
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 

(ТАТАР.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.00, 19.30 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.50 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(ТАТАР.) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 02.55 Т/С «ВТОРАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (ТАТАР.) (6+)
17.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»
17.50 М/Ф
18.30 «ТИН-КЛУБ» (6+)
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
19.50, 00.10 Х/Ф «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬ-

МА» (6+)
21.00 «ТАТАРЫ» (ТАТАР.) (12+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (ТАТАР.) (6+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» (6+)
06.10 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ»

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 М/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ»
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 Д/Ф «МОЙ РЕБЕНОК - МНЕ 

РОЖАТЬ» (16+)
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
12.05 «ПРАВДА ОБ НЛО» (16+)
13.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
14.00 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.15 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 03.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 21.00, 22.30, 03.20, 04.20 

«СОБЫТИЯ» (16+)
19.25 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 

(16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.20 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 1-4 СЕРИИ (16+)

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 24 по Свердловской 
области отвечает на вопросы 
налогоплательщиков: 

1.В каком случае гражданин 
обязан обратиться с заявлени-
ем о признании его несостоя-
тельным (банкротом) в суд?

ОТВЕТ: гражданин обязан обра-
титься с заявлением о признании 
его несостоятельным (банкро-
том) в суд в случае исполнения 
обязательств или обязанностей 
перед одним или несколькими 
кредиторами, если оно приведет 
к невозможности удовлетворения 
требований других кредиторов, 
а размер его долга при этом пре-
высит 500 тыс. руб. (пункт 1 статьи 
213.4 Закона о банкротстве).

2. В каком случае гражданин 
вправе обратиться в суд с заяв-
лением о признании его несо-
стоятельным (банкротом)?

ОТВЕТ: гражданин вправе обра-
титься в суд с заявлением о призна-
нии его несостоятельным (банкро-
том) при наличии у него признаков 
угрожающей неплатежеспособно-
сти (пункт 2 статьи 213.4 Закона о 
банкротстве).

3. Что является дополни-
тельным условием на обра-
щение гражданина, явля-
ющегося индивидуальным 
предпринимателем, в арбитраж-
ный суд с заявлением о призна-
нии себя банкротом?

ОТВЕТ: право на обращение в 
арбитражный суд с заявлением о 
признании гражданина, являюще-
гося индивидуальным предпри-
нимателем, банкротом возникает 
у такого гражданина при условии 
предварительного (не менее чем 
за пятнадцать календарных дней до 
дня обращения в арбитражный суд) 
опубликования им уведомления о 
намерении обратиться с заявлени-

ем о признании его банкротом пу-
тем включения этого уведомления 
в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юри-
дических лиц.

4. Предусмотрена ли ответ-
ственность за неисполнение 
лицом обязанности по подаче 
заявления о признании гражда-
нина банкротом в арбитражный 
суд в случае, когда такая необ-
ходимость установлена законо-
дательством о несостоятельно-
сти (банкротстве)?

ОТВЕТ: неисполнение лицом 
обязанности по подаче заявления 
о признании гражданина банкро-
том в арбитражный суд в случае, 
когда такая необходимость уста-
новлена законодательством о не-
состоятельности (банкротстве), 
влечет наложение на него админи-
стративного штрафа в размере от 
1000 до 3000 руб. Указанная мера 
административной ответственно-

сти установлена в части 5 статьи 
14.13 Кодекса административных 
правонарушений Российской Фе-
дерации.

5. Что составляет конкурсную 
массу должника при введении 
в отношении физического лица 
процедуры реализации имуще-
ства гражданина?

ОТВЕТ: все имущество гражда-
нина, имеющееся на дату приня-
тия решения арбитражного суда 
о признании гражданина банкро-
том и введении реализации иму-
щества гражданина и выявленное 
или приобретенное после даты 
принятия указанного решения, со-
ставляет конкурсную массу, за ис-
ключением имущества, которое не 
подлежит реализации (единствен-
ная квартира, предметы обычной 
домашней обстановки и обихода, 
вещи индивидуального пользова-
ния (одежда, обувь и пр.), продук-
ты питания).

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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5.45 Т/с «Селфи» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Женская лига (16+)
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для сви-

дания» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
13.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
14.00 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 9-12 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
19.25 Х/Ф «ДОЛГОЖ ДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
21.30 Д/Ф «ПРАВДА ОБ НЛО. ГНЕВ 

ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
23.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 9-12 СЕРИИ (16+)
02.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.45 Т/с «Селфи» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Женская лига (16+)
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

14.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для сви-

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

13.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
14.00 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

19.25 Х/Ф «ДОЛГОЖ ДАННАЯ 

21.30 Д/Ф «ПРАВДА ОБ НЛО. ГНЕВ 

23.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

02.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «СЕРГЕЙ БОДРОВ. «В ЧЕМ 

СИЛА, БРАТ?» (12+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
(12+)

02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

16» (12+)
22.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.45 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/С «ДАР»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
13.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
14.00 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 5-8 СЕРИИ (16+)
17.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05, 23.10, 03.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 21.00, 22.30, 03.20, 04.20 

«СОБЫТИЯ» (16+)
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.25 Х/Ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-

ЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ», 5-8 СЕРИИ (16+)
04.10 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОГДА НОСЫ В 12 
БЬЮТ» (16+)

9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.40 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ» (12+)
11.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ЁЛКИ 1914» (6+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 ФЭНТЕЗИ «ВИЙ», 2 СЕРИЯ 

(12+)
02.30 КОМЕДИЯ «ПОВАР НА КО-

ЛЁСАХ» (12+)
04.40 ЕРАЛАШ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 Пешком: «Москва Щусева»
13.30 Острова: «Вспоминая Фази-

ля Искандера»
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 Вербье. Евгений Кисин
18.20 Докум. фильмы
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильмы
20.50 Х/ф «Развод по-итальянски»
22.30 Kremlin Gala 2016
00.35 Новости культуры
00.55 Х/ф «Юбилей»
01.35 Мультфильм
01.55 Наблюдатель

5.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3» (16+)
02.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 4» (16+)
04.20 МИР НАИЗНАНКУ (16+)

êàíàë 4

5.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
5.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

РОССИЯ - КАНАДА
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

ШВЕЦИЯ - ДАНИЯ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

РОССИЯ - КАНАДА
17.10 «ТОЧКА»
17.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - СКА 

(СПБ)
23.25 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

РОССИЯ - ЛАТВИЯ
04.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)

7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ 

(16+)
16.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
20.55 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «А СНЕГ КРУЖИТ…», 

2-Я ЧАСТЬ (16+)
02.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
04.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
10.35 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Х/Ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

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

КИ!» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР» (12+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

16» (12+)
22.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.50 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

6.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: НОВАЯ 

ЗАВАРУШКА» (16+)
03.05 Т/С «СТРЕЛА - 2» (16+)
03.55 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО»
6.50 М/С « В Е Л И К И Й Ч Е Л О -

ВЕК-ПАУК» (6+)
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-
НИЙ СМЕХ» (16+)

9.30 Х/Ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
11.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» (6+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «СНЕГА И ЗРЕЛИЩ!» 
(12+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 

(16+)
02.45 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
04.35 ЕРАЛАШ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.00 Пешком: «Москва готиче-

ская»
13.30 Докум. фильм
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 Юрий Башмет, Гидон Кре-

мер, Мицуко Утида, Рикар-
до Мути и Венский филар-
монический оркестр

18.40 Докум. фильм
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Брак по-итальянски»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка»
00.20 Новости культуры
00.35 Х/ф «Медведь»
01.25 Мультфильм

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3» (16+)
00.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 4» (16+)
02.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5» (16+)
04.20 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
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5.55 Хоккей. Молодёжные коман-
ды. Канада - Словакия

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.10 Технологии комфорта
9.40 В центре внимания (16+)
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 Х/ф «Большие гонки»
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Молодёжные ко-

манды. Россия - Латвия
17.30 Все на Матч!
18.15 «Вся правда про …»
18.45 «Точка»
19.15 «Детский вопрос»
19.45 «Автоnews» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд»
00.40 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм»
02.40 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Молодёжные ко-

манды. Швейцария - Шве-
ция

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.05 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ 

(16+)
16.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
20.55 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА  (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(16+)
03.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.45 Х/Ф «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 

(12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
16.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
20.00 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-

ВСЕ-ВСЕ» (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.30 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
02.25 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
03.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
04.25 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» (ТАТАР.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА» (ТАТАР.) (12+)
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 

(ТАТАР.) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.00, 19.30 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Х/Ф «НЕОТОСЛАННЫЕ 

ПИСЬМА» (6+)
13.00 Д/Ф «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» (6+)
14.00 Т/С «ВТОРАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
14.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
15.00 «КАРАВАЙ»
15.30 Д/Ф. (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(ТАТАР.) (12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОС ТАНОВКА» 

(ТАТАР.) (12+)
17.45 М/Ф
17.55 Х/Ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (18+)
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
21.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 

КУБКА РОССИИ- 2016 Г. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ. (6+)

23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (ТАТАР.) (6+)
00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)

07.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» (ТАТАР.) 
(12+)

07.50, 20.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» 
(ТАТАР.) (12+)

08.00, 04.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 
(ТАТАР.) (6+)

10.00, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТА-
НА» (12+)

10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.00, 19.30 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Х/Ф «НЕОТОСЛАННЫЕ 

ПИСЬМА» (6+)
13.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (ТАТАР.) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 02.55 Т/С «ВТОРАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.00 «ПУТЬ» (12+)
15.15 «НЕ ОТ МИРА СЕГО...» (12+)
15.30 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» (6+)
15.45 Д/Ф. (12+)
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» (12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00 «ГОС ТИНЧИК ДЛЯ МА ЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
17.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»
17.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 

(0+)
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
(12+)

00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «ГРАНИ «РУБИНА» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» (6+)

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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ПРОМЫШЛЯЮТ ВОРОВСТВОМ
На прошлой неделе полицейские воз-

будили уголовное дело в отношении 
55-летнего мужчины, который попался 
на краже. Он остался подождать свою 
знакомую, которая работает техничкой 
в АО ПО «Уралэнергомонтаж». Пока жен-
щина мыла полы, ее спутник обыскал 
шкафы, в одном из которых нашел ноут-
бук «Lenovo», который и прихватил с со-
бой. Хозяева оценили ущерб в 15 тысяч 
рублей.

Еще одно дело по факту кражи возбу-
дили в отношении гражданина, который 
попытался выйти из магазина «Монетка» 
(улица Гагарина, 8а) с неоплаченными 
товарами. На пути к выходу его задержа-
ли сотрудники торговой точки и переда-
ли в руки полиции. 

ОДУРМАНЕННЫЙ БЕГУН
13 декабря в полицию поступило со-

общение о том, что по Лесозаводскому 
поселку бегает молодой человек, оде-
тый явно не по погоде только в нижнее 
белье. Полицейские задержали бегуна 
и выяснили, что он находится в явно не-
адекватном состоянии. Их подозрения 
подтвердились, когда правоохраните-
ли обыскали дом подозреваемого на 
улице Льва Толстого. Там они нашли 
наркотическое вещество массой пять 
граммов, прозванное наркоманами 
«Скорость».

Очухавшийся наркоман рассказал, 
что приобрел наркотическое вещество 
через интернет, оплатил через Qiwi-ко-
шелек. После этого вечером 9 декабря 
забрал закладку недалеко от дома №85 
на улице Ленина. В отношении ранее 
судимого мужчины возбудили уголов-
ное дело. 

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
На прошлой неделе возбуждено два 

уголовных дела за финансовые махи-
нации. В первом случае женщина со-
стояла на учете в Березовском центре 
занятости и одновременно работала, 
получала  и ежемесячные выплаты 
по безработице, и зарплату. Женщи-
ну вывели на чистую воду и оценили 
ущерб от ее вранья в 31 с половиной 
тысячу рублей.

Во втором случае продавец мага-
зина «Семь пятниц», расположенного 
в доме №3 на улице Мира, пользуясь 
служебным положением, присвоила 
товарно-материальные ценности на 
сумму около 22 с половиной тысяч ру-
блей. Обе гражданки пока находятся на 
свободе. 

В ОСТАНОВКУ
17 декабря в три часа ночи на 27 ки-

лометре Режевского тракта произошло 
столкновение автомобиля с останов-
кой. Водитель автомобиля ВАЗ--2110 
не обеспечил постоянного контроля за 
транспортным средством, не справился 
с рулевым управлением и съехал с про-
езжей части прямо в остановочный ком-
плекс. К счастью, в такой поздний час на 
остановке никого не было, а вот води-
тель и пассажир отечественной легко-
вушки получили травмы разной степени 
тяжести.

Сколько бы ни боролось 
государство с поборами 
на дорогах, а любители 
заработать сверх своей 
зарплаты среди поли-
цейских найдутся. Такие 
любители отыскались в 
местном отделе ГИБДД, 
решили заработать по-
больше, а теперь будут 
отвечать за свои хотелки 
в суде.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Еще в марте этого года в полицию 
обратился мужчина с заявлением о 
том, что инспекторы ГИБДД требовали 
с него взятку. Выяснилось, что два со-
трудника дорожной полиции, один из 
которых находился в учебном отпуске, 
вышли на работу на пару часов порань-
ше, облачились в форменную одежду и 
на служебном автомобиле выехали на 
дорогу якобы патрулировать. Сколь-
ко автомобилей они остановили в это 
утро, неизвестно, да только нарвались 
на мужчину, который впоследствии со-
общил об их незаконной деятельности 
в дежурную часть полиции. 

Водитель остановленного автомо-
биля оказался с похмелья, сотрудники 

ГИБДД об этом точно не знали, но ста-
ли утверждать, что тест обязательно 
покажет наличие алкоголя в крови и 
мужчину обязательно лишат прав. Так 
как водительские права необходимы 
гражданину для работы, он побоялся 
остаться без трудоустройства и отдал 
инспекторам требуемую ими сумму, а 
именно, 10 тысяч рублей.

Нельзя сказать, что водитель проя-
вил свою гражданскую позицию, ско-
рее всего, ему просто стало обидно, 
что его развели на деньги, поэтому 
он и сообщил об этом в полицию. В 
отношении ГИБДДшников возбудили 
уголовное дело по факту вымогатель-
ства взятки группой лиц по предва-

рительному сговору. Рассле-
дование этого дела заняло 
более полугода, потому что 
не нашлось очевидцев проис-
шествия, инспекторы ГИБДД 
свою вину так и не признали. 
Все-таки удалось собрать до-
казательную базу для того, 
чтобы отправить материалы 
дела в Березовский город-
ской суд для рассмотрения 
по существу. До конца разби-
рательства их отстранили от 
службы и в зависимости от ре-
шения суда они будут уволены 
либо продолжат службу, если  
вина не подтвердится.

Горячая месть вплоть до пожизненного
Как говорится, месть 
– это блюдо, которое 
должно подаваться 
холодным, но житель по-
селка Монетного подал 
месть горячей. Мужчина 
умудрился отомстить не 
только своему обидчику, 
но и его соседям, не при-
нимавшим в их конфлик-
те никакого участия. 
Хотя причина поджога 
может быть и другой.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

После тушения сильного пожара, о 
котором БР писал в прошлом номере, 
за дело взялись следователи, им нуж-
но было отработать версии возгора-
ния столетнего деревянного барака. 
Выделили две основные версии пожа-
ра: поджог и самовозгорание. После 
проведения проверки на месте вторая 
версия отпала, и начались поиски под-
жигателя.

Подозреваемого установили, поли-
цейские нагрянули к нему домой через 
два дня после пожара. Неоднократно 
ранее судимый за имущественные пре-
ступления 31-летний гражданин явно 
не был готов к визиту правоохраните-
лей, так как был уверен, что отлично 
замел следы. Злоумышленник признал 
свою вину и рассказал следователям, 
как все произошло.  

Мужчина поведал, что с одним из 
жильцов этого дома он знаком. По вер-
сии злоумышленника этот знакомый, 
пострадавший в итоге от пожара, ле-
том этого года побил поджигателя за 
плохое поведение, а тот затаил обиду. 
В очередной раз пребывая под дей-
ствием алкогольных напитков, 31-лет-
ний уголовник удумал отомстить, он 
отправился в дом обидчика, нашел под 
лестницей первого этажа коврик и под-
жег его с помощью зажигалки. Убедив-
шись, что половик загорелся, ушел до-
мой. Огонь быстро распространился по 

лестничному пролету, преградив жиль-
цам выход на улицу, так как запасного 
выхода в доме не было.

По словам подозреваемого, он ре-
шил лишить оппонента имущества, но 
о том, что имущества лишатся его со-
седи и что кто-то может погибнуть в по-
жаре, он не задумывался. Вследствие 
действий данного гражданина четыре 
семьи остались без крова, пока они 
проживают у родственников. Следова-
тели утверждают, хорошо, что во время 
возгорания две семьи еще не спали, 
поэтому смогли эвакуироваться, тре-
тью семью разбудили крики соседей, 
и они тоже покинули пылающее строе-
ние, четвертой семьи вообще не было 
дома, иначе жертв могло быть гораздо 
больше.

В настоящее время подозреваемый 
арестован, следователи Березовского 
следственного комитета продолжают 
устанавливать причину пожара. Право-
охранители рассказали, что весной это-
го года поджигатель был осужден, его 
приговорили к условному сроку нака-
зания за кражу, вообще, данный граж-
данин характеризуется отрицательно, 
злоупотребляет алкоголем, нигде не 
работает. В отношении подозревае-
мого возбуждено сразу два уголовных 
дела по факту убийства, совершенно-
го общественно опасным способом и 
по факту умышленного уничтожения 
чужого имущества путем поджога. По 
совокупности статей поджигателю гро-
зит наказание вплоть до пожизненного 
наказания. 

В настоящий момент решается во-

прос о размещении людей, 
оставшихся без крова. Адми-
нистрация готовит распоряже-
ние о выделении материальной 
помощи в размере пяти тысяч 
рублей на одного человека, но 
не более 25 тысяч рублей на 
семью. Всего в помощь постра-
давшим выделено из бюджета 
75 тысяч рублей. В скором вре-
мени материальную помощь 
получат те, кто написали за-
явления, будет выдано поряд-
ка 60 тысяч рублей. Основная 
проблема, что у некоторых по-
горельцев нет документов, по-
этому для получения денег из 
бюджета им сначала нужно вос-
становить документы, средства 
на это собирает Березовский 
комплексный центр. Продолжа-
ется сбор вещей для четырех 
семей, оставшихся без крова.

По всем интересующим во-
просам обращаться в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения горо-
да Березовского по адресу: Те-
атральная, 34, кабинет 7, теле-
фон 8-(34369)-4-69-22. 

Также вещи можно приносить 
в редакцию газеты «Березов-
ский рабочий» по адресу: улица 
Красных Героев, 9, по вопросам 
можно обращаться по телефо-
ну 8-(34369)-4-88-11. Также вы 
можете оказать материальную 
помощь, все деньги будут пере-
даны пострадавшим от пожара.
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Магазин «Ерофей» раздал новогодние 
подарки жителям поселка Монетного. 
Счастливым покупателям достались 
ценные и полезные подарки – от утюгов 
и пылесосов до микроволновой печи и 
огромного плазменного телевизора!

Даниил БАЛАН, фото Александра ФЛЯГИНА

Счастливый номерок из 
лотерейного барабана вы-
тягивала руководитель куль-
турно-досугового центра 
поселка Лосиного и депутат 
Думы Берёзовского город-
ского округа Елена Бруся-
нина, которой помогали до-
бровольцы из числа местных 
жителей – как совсем юные, 
так и взрослые. Поздравить 
жителей поселка с открыти-
ем нового магазина и насту-
пающими праздниками так-
же пришли депутат Николай 
Киндрась и глава поселка 
Константин Емелин.

Чтобы стать участником 
праздничного розыгрыша, 
достаточно было совершить 
покупку на сумму от 300 ру-
блей и получить от продавца 
купон, одна половина кото-
рого выдавалась участнику, 
а другую помещали в специ-
альный барабан. Почти три-
дцатиградусный мороз не 
смог отпугнуть участников 
лотереи – розыгрыш посе-
тило множество жителей 
поселка, люди приходили 
всей семьей, чтобы поуча-
ствовать в акции. Все сосед-
ние парковочные места были 
плотно заставлены автомо-
билями – ведь не так-то про-
сто донести до дома многие 
из подарков, приготовлен-
ные для гостей «Ерофеем». 

Главный приз – широкоэ-
кранный плазменный теле-
визор – достался Светла-
не Пановой, которая была 
очень рада своей неожидан-
ной удаче:

– Я надеялась, что выи-
граю, но все равно оказалась 
приятно удивлена! – подели-
лась своими впечатлениями 
Светлана Леонидовна.

Кроме главного выигры-
ша, было разыграно немало 
других подарков – несколь-
ко чайников, фенов, утюгов, 
блендеров и мясорубок. А 
помощникам, достававшим 
счастливые номерки из ба-

рабана, в награду за труд 
достались сладости.

«Ерофей» открыл свою 
первую торговую точку в 
центральной части поселка 
Монетного месяц назад. С 
первых же дней после нача-
ла работы магазина жите-
ли поселка успели оценить 
новое место, куда можно 
ходить и совершать свои по-
вседневные покупки.

Здесь можно купить прак-
тически все – товары для 
дома, продукты питания и 
алкогольную продукцию к 
праздничному столу. В ка-
ждом отделе магазина пред-
ставлены товары от мно-
жества поставщиков самых 
разных ценовых категорий, 
так что здесь можно совер-
шить покупки на любой вкус 
и кошелек. Кроме того, в 
магазине регулярно устраи-
вают акции и скидки, так что 
вполне приемлемые по цене 
товары можно покупать еще 
дешевле. 

Большая часть мясной и 
молочной продукции, хле-
бобулочных изделий и вы-
печки на прилавках тор-
гового зала поставляется 
производителями Сверд-
ловской области и Уральско-
го региона в целом, поэтому 
продукты не лежат в холо-
дильниках неделями и поку-
пателям достаются свежи-
ми. Развесные кондитерские 
товары, например, печенье 
и вафли, фасуются и упако-
вываются в самом магазине 
– благодаря этому они стоят 
заметно дешевле, чем в за-
водской упаковке. 

– С того момента как ма-
газин открылся, я всегда 
сюда хожу, – рассказывает 
местная жительница Ан-
тонина Яковлевна. – Мне 
приходится покупать на 
шесть человек, у нас боль-
шая семья, и я оценила 
здешний ассортимент и 
качество товара.

В новый год с новым магазином

СПРАВКА
Группа компаний «Флагманъ» образована в ноябре 1998 года. 
На сегодняшний день это 34 точки розничной торговли и 6 точек 
общепита. Количество сотрудников превышает 500 человек. 
Магазины «Флагманъ» и «Ерофей» расположены по всему Берё-
зовскому, представлены во всех поселках городского округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ПАТРУШЕВ, директор ГК «Флагманъ», депутат Думы Берёзов-
ского городского округа:
– Мы давно для себя решили, что надо быть социально ответственными. Какое 
модное слово… а все ведь очень просто: кто-то в нужде, да есть и обыкновен-
ные общественные обязательства. Для нас эти расходы не критичны, а для 
кого-то они – серьезная подмога.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Посёлки - 2016.
Жить стало лучше?
Лилия ЯНЧУРИНА,
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В минувший по-
недельник в 
рамках большой 
предновогодней 
пресс-конферен-
ции с представи-
телями местных 
СМИ состоялась 
и мини-конфе-
ренция с главами 
поселков. Они 
рассказали журна-
листам об успехах 
и проблемах своих 
территорий. А еще 
обратились к Деду 
Морозу, роль кото-
рого непринужден-
но сыграл мэр, с 
просьбами и по-
желаниями: вдруг 
мечты, озвучен-
ные в неформаль-
ной обстановке, у 
камина, быстрее 
сбудутся?

ЛОСИНЫЙ
Даешь

«телевизацию»
поселка! 

Первый вопрос главе Ло-
синого Алексею Мокрецову, 
по существу, задали наши 
читатели, обеспокоенные 
идущим с площадки «Ав-
тодора» запахом. Дело в 
том, что там ООО «Эколайн» 
сжигает медицинские отхо-
ды – бахилы, шприцы, про-
чий полиэтилен (помнится, 
в 2012 году, когда предпри-
ятие  получило лицензию на 
эту деятельность, речь шла 
об уничтожении недоброка-
чественных и фальсифици-
рованных препаратов). Как 
отметил Алексей Констан-
тинович, сколько ни было 
проверок – никаких нару-
шений не обнаружилось. 

– Запах бывает, когда 
установка входит в необхо-
димый температурный ре-
жим. Функционируют две 
камеры: в первой при тем-
пературе 700-800 градусов 

происходит сжигание са-
мих отходов, во второй при 
1500 градусах  идет дожиг, 
чтобы отравляющие ве-
щества – выделяемые ди-
оксин, фосген, дифосген 
– не попали в атмосферу. 
«Автодор» – федеральное 
предприятие, договор с 
«Эколайном» пролонгиру-
ется им каждый год. Недав-
но прошла информация, что 
исполнители подобрали но-
вую площадку в районе Ка-
менска-Уральска. Но пока, 
как видим, остаются в Лоси-
ном: видимо, финансовые 
проблемы сдерживают про-
цесс переезда. Мы смотре-
ли документы: требования 
санитарно-защитной зоны 
полностью выполнены, она 
определена в 300 метров, 
а до ближних жилых объек-
тов – целый километр. Но 
жалобы от населения все 
равно поступают: запах по-
является, когда печи начи-
нают работать после долгой 
остановки. Когда обе каме-
ры уже разогреты, то запах 
исчезает. Недовольны со-
седством и функциониру-

ющие рядом «Гаммамет» и 
нефтебаза. Но, повторюсь, 
нарушений санитарного за-
конодательства нет, поэто-
му «борьбу» за права жите-
лей вести не так-то просто.  

Есть и другие новости. 
Поскольку Лосиный стоит 
в низине, то здесь затруд-
нен прием телевещания, 
и народ вынужден ставить 
наружные антенны. Но те-
перь РТС возвели вышку, 
и жители с 2017 года будут 
получать бесплатно 20 те-
лепрограмм в цифровом 
качестве! 

– Спасибо предприятиям 
и предпринимателям, по-
могающим Лосиному, – до-
бавил А. Мокрецов. – Бла-
годаря не только местным, 
но и монетнинским, екате-
ринбуржским, березовским 
бизнесменам в поселке  
строится храм. Сейчас он 
уже закрывается крышей, а 
13 января пройдет установ-
ка и освящение куполов. 

На вопрос, жив ли хок-
кейный корт, мы услышали: 
жив, на нем играют юные 
хоккеисты, ребята участву-

Колоритный и веселый, в красной шубе гость поздравил всех за усердие в году
уходящем пожелал, чтобы близкие были в здравии и радовали нас,
чтобы планы были реальными и исполнимыми, а мечты сбывались!
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ют в областных и городских 
соревнованиях. Катаются 
на льду и взрослые. В про-
шлом году корт реконстру-
ировали, нынче покрасили, 
здесь стало светло.  

САРАПУЛКА
В Становой
запустили Wi-Fi

Знаковым событием для 
Сарапулки стал ремонт 
фасада школы и замена  
окон в спортзале и кабине-
тах. А вот систему канали-
зации помог обновить де-
путат Алексей Горевой. На 
средства нардепа была от-
сыпана и часть дороги ули-
цы  Совхозной, установле-
ны в поселке три уличных 
фонаря. Другой народный 
избранник – Фарит На-
биуллин – помог отсыпать 
проезжую часть двух улиц 
в Становой. Кстати, Ро-
стелеком (в соответствии 
с президентской програм-
мой по обеспечению на-
селенных пунктов с чис-
ленностью до 250 человек 
интернетом) провел в по-
селок Wi-Fi. Кроме того, 
как отметил глава Сара-
пулки Александр Каюмов,  
благодаря вышке сотовой 
связи Мотива мобильная 
связь стала более устой-
чивой.  

А еще нынче убрали с 
улиц семь старых тополей: 
люди ждали этого события 
два года. Правда, прежде 
эти работы помогали вы-
полнить местные пред-
приниматели, но нынче их 
взяло на себя МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ». 

2016-й запомнится и га-

зификацией частного сек-
тора. Пять километров труб 
были проложены по обе 
стороны улицы Наумова. 
1 млн 400 рублей выделил 
бюджет, 4 миллиона 600 
тысяч внесли сами соб-
ственники. Дома на Лени-
на газифицированы за счет 
хозяев. В 2017 году голубое 
топливо при поддержке 
бюджета в два миллиона 
рублей придет на улицы Ка-
линина и Полевую. 

Сарапульцы постоянно 
жалуются на низкое напря-
жение в электросетях. УЭС 
обещают построить в но-
вом году две подстанции, 
которые должны разгру-
зить действующие линии 
электропередач. 

КЛЮЧЕВСК 
На 8 Марта
станет светлее 

– В поселке впервые 
прошли окружной и город-
ской турслеты, а так – по-
вседневная жизнь – как у 
всех, – поделилась Галина 
Упора, глава Ключевска. – 
Правда, мы больше всех 
пострадали от паводков. 
Но в беде не оставил «Бе-
резовскДорСтрой», пред-
приниматели, коммуналь-
щики, восстанавливали 
дороги и сами неравно-
душные жители. Надеюсь, 
в следующем году продол-
жится асфальтирование 
частного сектора, появит-
ся освещение на улице 8 
Марта: эти работы нынче 
не удалось выполнить. Хо-
телось бы укрепить по-
жарный пункт: он остается 
только пунктом, не более 

того. А добровольцы  – 
очень активные и мобиль-
ные. Нынче провели тепло 
в гараж, и пожарная ма-
шина стала выезжать на 
вызовы зимой. Впервые 
появился полноценный 
корт, чему рады детвора и 
взрослые. Помогли его за-
лить добровольцы и «Во-
доканал»: предприятие с 
этого года стало отвечать 
за водоснабжение в по-
селке.     

А у Деда Мороза Галина 
Ивановна попросила осу-
ществить заветную мечту 
ключевцев: провести газ в 
частный сектор. Дед Мороз 
обнадежил: 

– Будем стараться всем 
миром. Так и передай лю-
дям.   

МОНЕТНЫЙ 
В квартирах
стало тепло:
лепота!

Глава Монетного Кон-
стантин Емелин не скры-
вает своей радости по по-
воду того, что вместо трех 
депутатов по пятому изби-
рательному округу будет 
работать команда из пяти 
нардепов. Очень помога-
ет главе Алексей Горевой, 
в частности, он выручил с 
отоплением в Островном. 
Депутаты постоянно дер-
жали в поле своего зрения 
пуск новой блочной ко-
тельной, и теперь вопрос 
с надежностью теплоснаб-
жения в центральной части 
поселка снят. К слову, до-
стойным партнером высту-
пают Березовские теплосе-
ти: они провели капремонт  

#НОВЫЙГОД

двух угольных котельных 
– в поселке Молодежном 
и на улице Березовской, 4, 
что в микрорайоне МТРЗ. 
Сейчас Константин Васи-
льевич рассчитывает на 
поддержку депутатов по 
реализации проекта долго-
жданного физкультурно-оз-
доровительного комплекса. 

– Исчезли очереди в дет-
сады, стало тепло в кварти-
рах, теперь мы мечтаем о  
ФОКе, – еще раз напомнил 
Емелин об идее Деду Моро-
зу и пригласил его в гости в 
предстоящие понедельник 
и вторник на елки, которые 
наряжали своими игрушка-
ми маленькие жители по-
селка. 

Что касается кабинета 
неотложной медпомощи, 
который предполагается 
открыть в связи с реорга-
низации службы скорой по-
мощи Монетного, то глава 
остается на прежней пози-
ции: если что-то убираем, 
должны предложить но-
вое, лучшее, не получает-
ся – вернуть прежнее. Для 
начала требуется простой 
номер телефона, по кото-
рому жители могли бы до-
звониться в березовскую 
службу 03. По 112 опера-
тивно вызвать машину не 
получается…  

СТАРОПЫШМИНСК 
Осветить 
и освятить

С вводом детсада увели-
чилась нагрузка на пеше-
ходный мост через реку, 
и это вызывало беспокой-
ство главы Старопышмин-
ска Анатолия Галкина. Он 

был вынужден обратиться 
к депутатам местной Думы, 
чтобы  заасфальтировать 
тропу, ведущую к ДОУ. Те-
перь осталось отремонти-
ровать сам мост, нардепы 
обещали выделить сред-
ства, чтобы в мае-июне 
провести работы. 

– Шесть последних лет 
мы занимались строитель-
ством въездной группы, 
– рассказывает Анатолий 
Михайлович.  – Основные 
дела нынче завершены, в 
2017-м попросим отца Ан-
тония освятить это место, 
пригласим всех спонсоров, 
чтобы поблагодарить их за 
оказанную помощь. 

В минувшем сезоне с 
улиц, а также с кладбища 
были убраны старые де-
ревья. Кстати, в 2017 году 
планируется расширить 
территорию кладбища в 
два с половиной раза со-
гласно генплану поселка: 
уже сегодня нет свобод-
ных мест для захоронений. 
Изыскательские работы 
проведены. 

– Перенесем из центра 
поселка контейнерную 
площадку, на этом месте  
засыпали овраг, чтобы по-
ставить еще один памят-
ный знак, посвященный  
истории поселка, – отме-
чает А. Галкин. – Эскиз ут-
вердит координационный 
совет. Место на гостевом 
маршруте хорошее: отсю-
да открывается красивый 
вид на гору, реку, лес. Бу-
дет куда приехать моло-
доженам сфотографиро-
ваться.  

КЕДРОВКА 
Дед Мороз
обещал
переговорить
с мэром

 – Лед тронулся: убрали 
нынче ветхое двухэтажное 
здание в центре поселка, 
грозившее рухнуть на лю-
дей,  – начал свой корот-
кий отчет глава Кедровки 
Алексей Кокарев. – Но 
осталось еще несколь-
ко аварийных зданий, их  
поможет ликвидировать 
воинская часть: там есть 
площадка для  складиро-
вания древесины. Кста-
ти, контакт с частью и ее 
командиром налажен. 
В этом году отремонти-
ровали и отсыпали раз-
битую дорогу, но у меня 
есть большая просьба к 
Деду Морозу – заменить 
канализационные трубы в 
школе, которой уже 56 лет 
от роду. 

– А мэра не пробовал 
просить?  – потрепав шел-
ковистую бороду, полю-
бопытствовал Дед Мороз.  
– Ладно, я сам с ним пере-
говорю насчет труб…
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
  сыр чеддер — 300 г на один 

рулет
  3-4 вида орехов по 50 г
  зелень: укроп, петрушка, 

кинза — по 20 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
  говяжья вырезка — 200 г
  листья салата: айсберг, 

руккола, латук
  кунжут обжаренный 10-15 г
  зелень: кинза, укроп, 

петрушка, базилик зеленый
  масло растительное, 

кунжутное, оливковое по 20 мл
  соль, перец, соевый соус, 

чеснок свежий
Вырезку нарежьте соломкой 

длиной 3-5 см, а толщиной с 
мизинец, затем обжарьте в 
растительном масле — делать 
это лучше в самом конце, 
перед подачей, так как это 
горячее блюдо. Порвите руками 

РУЛЕТ ИЗ СЫРА ЧЕДДЕР С ОРЕХАМИ ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ
листья салатов — от ножа они 
окисляются. Готовим заправку 
из кунжута для салата: кунжут 
обжарьте до золотистого цвета, 
нарежьте мелко чеснок (можно 
выдавить через чеснокодавилку), 
нарежьте мелко зелень, смешайте 
зелень, к унж у т и чеснок и 
добавьте масла (кунжутное, 
оливковое и растительное) в 
одинаковых пропорциях, налейте 
соевый соус, добавьте соль и 
перец по вкусу. По консистенции 
заправка должна получиться не 
густой и не жидкой — как кашица. 
Затем смешайте листья салата, 
теплую говядину и сдобрите все 
заправкой.

ПРИ СЕРВИРОВКЕ СТОЛА стоит 
учитывать, что Петух любит простоту, 
а сам он родом из деревни. Так что 
уместны будут деревянные посуда и 
приборы.

АССОРТИМЕНТ деревянной 
посуды весьма широк: кроме 
вилок, ложек и тарелок, есть 
соусницы и салатники, подносы 
и менажницы.

Что должно быть на правильном новогоднем столе
При встрече года Петуха 

на столе не должно быть 
блюд из куриного мяса и 
яиц. Иначе тотем года мо-
жет обидеться и отвести от 
вас удачу. Лучше курятину 
в блюдах заменить говяди-
ной. Приветствуется пища 
из злаков — их любит Петух. 
Чтобы задобрить его, при-
готовьте угощение из круп. 
И не жалейте овощей и зе-
лени — пусть ваш празд-
ничный стол изобилует ими 
в любом виде: свежем, па-
реном или вареном. Это 
понравится Петуху. Но это 
не значит, что в новогод-
нюю ночь нужно есть только 
пшенную кашу. Предлагаем 
несколько рецептов, кото-
рые сделают ваш стол кра-
сивым и аппетитным.

Сыр чеддер (оранжевый) на-
трите на крупной терке.

Тертый сыр положите в па-
кет, завяжите и отправьте его 
в микроволновку для того, что-
бы он расплавился (делать это 
нужно в самом конце, перед 
тем как все остальные ингре-
диенты подготовлены).

Микс из орехов (грецкие, 
кешью, лесные, кедровые) 
обжарьте на сковороде до зо-

лотистого цвета. 
Остудите их и измельчите но-

жом. Помойте и нарежьте зелень.
Достаньте из микроволновки 

расплавленный сыр, выложи-
те на доску, застеленную пи-
щевой пленкой, и разомните. 
Должен получиться прямоу-
гольник толщиной 35 мм, не 
выходящий за края пленки.

Затем на сыр выложите из-
мельченные обжаренные оре-
хи и зелень по всей плоскости 
сыра, и сверните его в рулет 
(пленка должна его окутывать, 
как фантик конфету).

Края у пленки с обеих сторон 
завяжите и уберите рулет в хо-
лодильник на 20-30 минут.

Подается холодным.

НЕОБЫЧНОЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Это событие, благодаря которому 
получатель подарка испытывает 
яркие эмоции.

Таким «приключением» может стать 
фотосессия, прохождение квеста, 
посещение необычного музея, 
поездка по узкоколейной железной 
дороге в глубинке России, поход в 
аквапарк, полет на воздушном шаре.

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ИЛИ ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ
Многие хотели бы научиться 
правильно делать макияж, 
готовить имбирное печенье или 
делать качественные и красивые 
фотографии.

Для получения этих навыков 
существуют различные курсы или 
мастер-классы. Можно оплатить их 
и подарить документ, дающий право 
пройти обучение. Довольно часто 
время для учебы выбирает владелец 
этого подарка.

В каждой из этих 
категорий можно 
найти подарки, 

что называется, на любой 
кошелек. Так, подарочные 
сертификаты продаются 
в некоторых магазинах 
от 200 рублей. С другой 
стороны, их сумма 
не ограничена, 
на сертификат можно 
положить столько денег, 
сколько захочется. Похожая 
ситуация и со всеми 
приведенными вариантами.

5 идей универсального подарка
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Сегодня их предлагают не только магазины, 
но и авиакомпании, турфирмы, салоны красоты 
и многие другие заведения. Стоимость сертификата 
даритель, как правило, определяет сам. Если этой 
суммы не хватает для получения товара или услуги, 
которая необходима владельцу сертификата, он 
может доплатить разницу.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Надо точно знать, какая тематика интересует 
того, кому предназначен подарок: путешествия, 
история, техника, мода или что-то другое. Можно 
подписаться не только на взрослые, но и детские 
издания. При оформлении подписки теперь не надо 
идти в отделение «Почты России»: можно заполнить 
необходимые документы на сайте журнала и там же 
произвести оплату. Правильно указывайте адрес, 
иначе ваш подарок будут каждый месяц доставлять 
кому-то другому.

БИЛЕТ НА СПОРТИВНОЕ 
ИЛИ КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
Такой подарок лучше выбирать, зная хоть что-нибудь 
о предпочтениях человека: какую музыку он слушает, 
за какой футбольный клуб болеет или какие 
актеры ему нравятся. В зависимости от этого 
можно подарить билет на спектакль, концерт, 
футбол и так далее. Следующим летом в Москве 
пройдет Кубок конфедераций, который точно 
не оставит равнодушным поклонников футбола. 
Для поклонников группы Depeche Mode их концерт 
летом в Москве — тоже одно из самых ярких 
мероприятий следующего года.

Фото www.zakaz-morozoff.ruФото: Юлия АБДУЛИНА, fotobudka.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
  морковь
  лук репчатый
  булгур

Нареж ьт е овощ и ме л к и м 
кубиком (со спичечную головку), 
обжарьте на растительном 
масле до золотистого цвета, 
булгур промойте, дайте воде 
стечь и отправьте его к овощам. 

Обжарьте все вместе 5 минут, 
посолите, поперчите и залейте 
водой. Готовится блюдо 10-20 
минут.
СОВЕТ: в конце готовки положите 
немного сливочного масла 
в крупу и уберите с плиты, 
дайте постоять минут 10, можно 
переложить в глиняный горшок.

Блюдо подается горячим.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
  творог — 500 г
  сметана — 200 г
  вода — 150 мл
  быстрорастворимый 

желатин — 45 г
  киви — 3 шт
  сок яблочный — 100 мл

8 кусочков, 60 минут

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ «СТОЛИЧНЫЙ» БУЛГУР С ОВОЩАМИ

НАСТОЯВШИСЬ в горшочке, 
блюдо раскроет свой 
вкус, станет ароматнее и 
приобретет аппетитный вид.

 ИСТОЧНИК  Юрий Юдин, 
член национальной гильдии 
шеф-поваров

Что должно быть на правильном новогоднем столе
Это легкий освежающий де-

серт от компании «Мегафон». 
Смешайте творог со смета-
ной и сахаром. Если творог 
большими крупинками, то его 
лучше перетереть через сито 
или взбить блендером. Затем 
30 граммов желатина залейте 
теплой водой и поставьте на 
слабый огонь. Помешивайте, 
не доводя до кипения. Когда 
желатин растворится, сними-
те с огня и остудите. Тонкой 
струйкой влейте в творожную 
массу, хорошо перемешай-
те. Можно еще раз взбить 
блендером. Перелейте массу 
в раздвижную форму диаме-
тром 20 сантиметров. Если ее 
нет, застелите дно и стенки 
любой формы вощеной бу-
магой. Перелейте творожную 
массу в форму и поставьте в 
холодильник на 2-3 часа. По-
сле того как десерт застынет, 
украсьте его кружочками киви. 
Разведите в соке оставший-
ся желатин тем же способом, 
остудите. Вылейте желатин 
сверху на киви. Десерт снова 
поставьте в холодильник на 
несколько часов.
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Шесть лет назад на базе реабилитационного центра «Полянка» 
открылось Берёзовское отделение Екатеринбургского детского до-
ма-интерната для маленьких колясочников, оставшихся без попече-
ния и родительского тепла. Любовь, заботу и доброту ребятам дают 
сотрудники и волонтеры благотворительного фонда «Про. Добро». 
Жизнь их подопечных в уходящем году прошла довольно насыщен-
но: шестеро ребят летом отдыхали в санаторном лагере в Сочи, они 
плавали в бассейне, купались в море, знакомились с новыми людь-
ми, с удовольствием участвовали во всех мероприятиях лагеря. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

А еще летом ребята посетили Екате-
ринбургский зоопарк, сотрудники ко-
торого рассказывали про животных: 
историю их появления здесь, как зо-
вут, о семье четвероногих обитателей, 
особенностях характеров. Детям было 
по-настоящему интересно: они задавали 
вопросы, много смеялись, восторгались 
и жалели белого медведя Умку, у кото-
рого погибла мама. В июле мальчики и 
девочки участвовали в фестивале в пар-
ке семейного отдыха «Эльмашевский». 
Для начала колясочников прокатили на 
карусели,  обычные домашние дети даже 
не считают это за развлечение, но наши 
ребята  были по-настоящему счастливы: 
смеялись, махали ручками тем, кто ждал 
их внизу, кричали «ура!» 

Очень порадовал контактный зоо-
парк – утята и гусята, овечка и козоч-
ка, кролики. Здорово видеть, что наши 
детки уже совсем не боятся животных, 
хотя до сих пор видели их только на 
картинках. Не нужно объяснять, как по-
лезно погладить маленький пушистый 
комочек.

Впечатлил юных зрителей и концерт, 
в котором выступили группа из Америки 
«TheStudentLoanStringband», хор адми-
нистрации Березовского и другие пре-
красные исполнители.

В августе дети впервые побывали 
на фестивале уличных представлений 
«Лица улиц». В литературном квартале 
собралось огромное количество арти-
стов и зрителей, декораторы украсили 
деревья, развесили флажки, устано-
вили множество фотозон. Тут же рас-
кинулась ярмарка уникальных товаров 
ручной работы, к примеру, букетов из 
свеклы и апельсинов. Отовсюду звуча-
ла музыка, блестели на солнце золотые 
ожившие статуи, выступали артисты 
различных театров. 

Поначалу ребята растерялись от тако-
го количества незнакомых людей, гром-
ких звуков и ярких интересных вещей. 
Но потом прониклись общей атмосфе-
рой праздника и получили настоящее 
удовольствие.

Они впервые увидели Екатеринбург 
таким ярким, праздничным и нарядным. 
А главное, абсолютно дружелюбно на-

У Лены ДЦП,  в мае ей 
сделали операцию, сей-
час она учится ходить. 
Первые самостоятель-
ные шаги даются тяже-
ло, но 13-летняя девочка 
уверена:  у нее все полу-
чится, и она будет само-
стоятельно ходить!

16-летняя Аня – лауре-
ат VIII открытого фе-
стиваля-конкурса для 
людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Творчество 
без границ!»

13-летний Илюша дебю-
тировал на сцене театра 
«Щелкунчик»  девято-
го ноября 2016 года. 
«Крыло надежды» – так 
назывался номер, с 
помощью которого Илья 
и прекрасная солистка 
театра Елизавета Саво-
стьянова показали зри-
телям, что в жизни все 
возможно, надо только 
верить! Спасибо Лизе за 
чуткость и отзывчивость, 
за поддержку Ильи. 
Спасибо театру бале-
та «Щелкунчик» и Майе 
Давыдовских за идею и 
воплощение.

строенным к особенным детям. Они со-
вершенно спокойно преодолевали все 
бордюры и препятствия, к ним тут же 
подходили люди и предлагали помощь.  
Ребята сфотографировались с живыми 
статуями, в фотозонах, на фоне цветов, 
памятника и скульптур. Впервые посмо-
трели выступления сразу четырех раз-
ных театров под открытым небом и по-
слушали духовой оркестр из Китая. 

Третьего декабря двое детей-коля-
сочников показали благотворитель-
ный спектакль «Изумрудный город» на 
сцене Екатеринбургского театра юного 
зрителя. Это был их способ сделать мир 
добрее через трогательную историю о 
дружбе, взаимовыручке, любви. Герои 
победили зло и людские предрассудки, 
а главная героиня обрела потерянную 
семью среди друзей. Зал рукоплескал 
юным артистам. Все средства от пред-
ставления пойдут на корм и лекарства 
бездомным животным.

В ноябре в  Екатеринбурге в течение 
четырех дней проходил VIII открытый 
фестиваль-конкурс для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Творчество без границ!». Наша Анечка 
читала отрывок из поэмы Сергея Остро-
вого «Мать», чем растрогала зрителей 
до слез. Анюта очень страстная, чув-
ствительная и невероятно талантливая 
девушка. Она стала лауреатом фестива-
ля, остальные ребята участвовали в тан-
цевальном конкурсе и в свой детский 
дом тоже привезли приз фестиваля.

Мы постоянно ведем поиск прием-
ных родителей и опекунов для вос-
питанников. Благодаря акции «Ведь 
так не бывает на свете, чтоб были по-
теряны дети» еще один ребенок стал 
счастливей  – он обрел полноценную 
семью.

И еще. Спасибо за щедрость и ми-
лосердие администрации ООО «КМБ 
групп», церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы, благотворительному фонду 
«Про. Добро» и неравнодушным бере-
зовчанам. Всех – с Новым годом! 

 Коллектив Берёзовского
отделения Екатеринбургского

детского дома-интерната

Дети-инвалиды
вырученные от
благотворительного 
спектакля деньги
передали на корм
и лекарства
бездомным животным 

В Берёзовском отделении Екатеринбургского детского дома-интерната 
живут и воспитываются 30 ребят в возрасте от пяти до 18 лет 
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В этом году ГКУ СО «Бе-
рёзовское лесничество» вы-
садило саженцы на площа-
ди в 220 гектаров (половина 
пришлась на наш городской 
округ): это больше, чем вы-
рубили – речь не только о де-
ловой древесине, но и рубках 
ухода. Возросли возможности 
питомника за счет увеличения 
его территории до трех гек-
таров. Собрали 820 кг семян 
сосны, которые останутся 
самому предприятию и ближ-
ним соседям, а также ели: их 
заберут коллеги с севера, где 
дерево лучше растет. 

Год запомнится и неза-
конными рубками: зареги-
стрировано восемь случаев 
браконьерства, по ним за-
ведены уголовные дела, по 
трем фактам есть фигуранты. 
Не так давно, третьего дека-
бря, поймали за руку черных 
лесорубов в Сарапулке, воры 
с частных пилорам были во-
оружены тяжелой самодель-
но-самоходной техникой. 
Задержание дровосеков-зло-
умышленников проходило со 
стрельбой и погоней, как в 
настоящем боевике. 

Менее громкие, но не ме-
нее противозаконные рубки 
проходят обычно в послед-
ние дни декабря: народ не 
хочет тратить 31 рубль за 
метровую или 65 рублей за 
двухметровую елки и само-
вольно пускает деревья под 
топор, рискуя в итоге все 
равно возместить ущерб, за-
платить административный 
штраф в пять тысяч рублей 
и лишиться орудия престу-
пления. Лесоводы начали па-
трулирование зеленой зоны 
совместно с полицией с пер-
вых дней декабря, сейчас оно 
только усилится. Нелишней в 

Сделать ёлку 
из упаковки 
для букетов

ЧТО НУЖНО:
 � зеленая сетчатая 

упаковка для цветов 
- 3 метра

 � одноразовая 
палка для суши

 � суровые нитки
 � одноразовый 

стакан
 � гипс - граммов 30
 � вата
 � украшения
 � клей, ножницы

С РЕБЕНКОМ. Эту поделку 
можно делать уже с малышами 
лет трех. Взрослым надо 
нарезать заготовки, а ребенку 
просто дать их нанизать на 
палку.  

Идея и воплощение 

Юлии Тереховой,

“Мой район”

Развлекухня

ИДЁТ ОХОТА НА...
ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ 

этот период была бы помощь 
общественников, ратующих 
за сохранение леса. 

– Еще в выборную кампанию 
я приглашал кандидатов в депу-
таты, которые в своей програм-
ме отразили проблемы борьбы 
с браконьерами, активистов на 
встречу, чтобы консолидиро-
вать наши силы, но они так и не 
откликнулись, – сетует дирек-
тор Берёзовского лесничества 
Александр Петров.  

Но вернемся к нашим ел-
кам. Не все горожане готовы 
бегать темной ночью по лесу, 
крадучись, по пояс в снегу за 
зеленой красавицей: они про-
сто идут в лесничество, пишут 
заявление, потом оплачивают 
«товар» в отделении Сбер-
банка, возвращаются с кви-
танцией, заключают договор 
и определяются с лесничим 
о времени похода в лес, где 
заказчик сам должен будет 
срубить деревце.  Хлопотно, 
но, как утверждает Александр 
Иванович, каждый год этот 
путь проходят десятки одних 
и тех же неленивых жителей. 
А всего договоры заключают 
до 150 человек. И их не сму-
щает, что в наших лесах не ра-
стут высокие и пушистые ели, 
потому им предложат неболь-
шие насаждения под ЛЭП, у 
газопроводов, вблизи иных 
линейных объектов. 

– Ничего не поделаешь: 
у нас на песчаных почках 
произрастает светлохвойный 
лес, где преобладают сосны, 
– отмечает наш собеседник. 
– Вот в Пермском крае, где 
климат более влажный, вы 
встретите разлапистые вы-
сокие ели. 

Сам директор уже много 
лет ставит дома только ис-
кусственное дерево и в вазе 

– сосновые или кедровые 
ветки для запаха. 

– Ель теряет свой натураль-
ный запах в квартире уже че-
рез два дня. К тому же начина-
ет безбожно осыпаться. Потом 
эти беспокойства с крестови-
ной, ведром с водой…

В Европе для Рождества 
и Нового года искусственно 
выращивают очарователь-
ные, геометрически безу-
пречные елки, которые после 
праздников жители сдают 
сборщикам: из хвои те про-
изводят природой витами-
низированный корм для жи-
вотных. Лет десять назад наш 
лесхоз попытался вырастить 
на своем питомнике новогод-
ние елки, но проект оказался 
экономически невыгодным. 
На старом же питомнике 
арендаторы предприятия ор-
ганизуют лесные прогулки, 
по окончании которых мож-
но выбрать деревце и само-
му его спилить. Обойдется 
пленэр в 200 целковых. 

Кстати, надо знать не толь-
ко место, но и время рубки: 
при температуре ниже 15 гра-
дусов елка словно стеклене-
ет, от любого прикосновения 
ее перемерзшая хвоя начи-
нает осыпаться дождем. Но 
стоит чуть потеплеть, как она 
сама по себе восстанавлива-
ется. Вот тогда и можно вы-
брать колючую гостью себе в 
дом. Конечно, имея в кармане 
«порубочный билет». 

Ель 

теряет свой

натуральный

запах 

в квартире 

уже через

два дня...

В эти экстремально холодные дни для лесово-
дов наступила горячая пора не только подве-
дения итогов минувших 12 месяцев и планиро-
вания ближайшего года, но и традиционного 
бдения за своим главным богатством – зелены-
ми насаждениями. 

Лилия ЯНЧУРИНА

В стакане размешать гипс, вставить посередине палочку 
для суши острым концом вверх. 

Дать гипсу застыть — около минуты. Затем содрать с 
основания одноразовый стаканчик. Застывший гипс — 
«ведерко для елки», а торчащая палка — «ствол» дерева. 
Задекорировать гипсовое основание ниткой. Можно ис-
пользовать и любой другой материал для украшения. 

Сверху основания, вокруг «ствола» елки приклеить вату. 
Нарезать упаковку для цветов на треугольники разного 

размера. Большие треугольники пойдут в основание елки, 
поменьше — к ее макушке. 

В этой поделке длина сторон треугольников у основания 
— 12-15 см. Самые маленькие — 2-3 см. 

Затем надо собрать елку, просто нанизав эти заготовки 
на палочку. 

Сверху надо чем-то закрепить конструкцию — например, 
можно нанизать небольшой шарик.
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Береги платье снову, а честь смолоду. Здоровье же 
– с раннего детства, в том числе, здоровье зубов. 
Сегодня наша тематическая страница полностью 
посвящена им. А консультирует читателей главный 
врач Берёзовской стоматологической поликлиники 
Татьяна АРТЕМЬЕВА. Ее основной призыв: «Ответ-
ственность родителей – лучшее орудие в борьбе за 
здоровье детей!»

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

По моему опыту, еще 10 лет назад 
приводили на прием детишек старше 
года. Но практика показывает: это надо 
делать раньше, примерно в шесть-семь 
месяцев. Именно в этом возрасте у 
маленьких любителей сока и подсла-
щенной водички проявляются первые 
признаки так называемого бутылочного 
кариеса, который, в отличие от обычно-
го, развивается хоть и безболезненно, 
но очень быстро. Лечить же бутылочный 
кариес очень трудно. Поэтому добро 
пожаловать на прием, как только у ре-
бенка появится первый зуб. 

Как правило, стоматолог в таком воз-
расте лишь осмотрит десна и зубки на 
наличие кариеса и аномального разви-
тия. Словом, это будет поход к доктору  
консультативного характера: даже если 
появились первые проблемы с зубами, 
то лечить не получится (если только они 
не болят). 

Перед визитом в поликлинику подго-
товьте малыша: научите открывать ро-
тик и показывать зубы в шутливой фор-
ме. Можно поиграть перед зеркалом, 
посчитав при этом зубки. Так вы убере-
жете себя, врача и ребенка от истерики. 

Скопление незнакомых людей и кри-
ки из кабинета могут напугать малыша, 
поэтому запишитесь на прием зара-
нее, подгадав время так, чтобы он уже 
выспался и был сыт. 

Возьмите с собой любимую игрушку, 
скачайте на телефон спокойную музы-
ку, чтобы снять беспокойство ребенка. 
Можно купить новую игрушку и не пока-
зывать ее. Если начнется истерика – до-
станете сюрприз и отвлечете малыша. 

После посещения доктора похвали-
те наследника, сходите с ним в гости, 
погуляйте. Главное, чтобы у малыша 
после визита к стоматологу остались 
только положительные эмоции. 

ПЕРВЫЙ ПОХОД К СТОМАТОЛОГУ

ОБЕЗОПАСИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ

Чистка зубов утром и вечером, ис-
пользование зубной нити и ополаски-
вателей, посещение стоматолога 
дважды в год  должны стать аксиомой 
профилактики и гигиены полости рта 
для детей и их родителей. Но есть еще 
одна полезная и очень приятная при-
вычка – жевательная резинка, став-
шая символом эпохи. Однако у врачей 
к ней неоднозначное отношение. Не-
гатив касается жевательной резинки 
с содержанием сахара, вредного для 
зубов. 

Что касается несладкой «жвачки», 
то надо помнить несколько правил, 
которые позволят избежать гастрита 
и не повредить уникальные ткани па-
родонта. Свежее дыхание – признак 
здоровья, резинка позволяет сохра-
нить нам это ощущение в течении 15 

ВРЕДНЫ ЛИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ?
минут, стимулируя выработку слюны, 
нейтрализующей вредную для зубов 
кислоту. Она является продуктом жизни 
бактерий и способна легко проникать в 
эмаль и более глубокие ткани. Жуя ре-
зинку, содержащую карбомит, мы не 
только убираем остатки еды с зубов и 
межзубных промежутков, но и стиму-
лируем полезный для полости рта про-
цесс. 

Простая «жвачка» – тренажер для че-
люстной мускулатуры, кроме того, она 
улучшает кровообращение в десне. Од-
нако должна предупредить: длительное 
использование резинки стимулирует 
бруксизм – скрежет зубами, изнаши-
вает челюстно-лицевой сустав. Не да-
вайте ребенку жевательную резинку 
натощак: необоснованное выделение 
желудочного сока вызывает гастрит. 

ИТАК: 
/// жвачку применяйте
только после еды
///  не используйте ее
более 10 минут
/// между приемами 
пищи и перед едой ее
жевать нельзя

Я не рекомендую давать резинку де-
тям до трех лет: проглоченная жвачка 
оседает в толстом кишечнике и пище-
воде, вызывая запоры и непроходи-
мость. И все же резинка без сахара – 
неплохое изобретение, она становится 
подспорьем, когда под рукой нет зуб-
ной щетки и пасты. 

*Мышцы, отвечающие за пережевывание пищи, очень сильные: только 
одна сторона челюсти может выдавать давление в 195 кг. Правда, в по-
вседневной жизни редко речь идет даже о 15 кг. Максимум достигается 
при раскусывании орехов: давление может достигать сотни кг. 

*Правши в основном пережевывают пищу на правой стороне рта, лев-
ши   – на левой. Но это относится к людям со здоровыми зубами. 

*Если у одного однояйцевого близнеца не вырастает зуб, то у второго, 
как правило, также не вырастает тот же зуб. 

*В 1816 году за 3 тысячи 240 долларов был продан зуб Исаака Ньютона, 
он остается самым дорогим проданным зубом. Купивший его аристократ 
вставил его в перстень. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Грядут зимние каникулы, многие отпра-
вятся в путешествие. Но к нему надо ос-
новательно подготовиться! Настоятель-
но рекомендую для начала организовать 
поход к стоматологу: нет гарантии, что на 
новом месте, в поезде, в аэропорту вы 
найдете оперативно специалиста. Тем 
более нужен визит к стоматологу, если 
на зубах ребенка обнаружили маленькое 
потемнение или пятно: резкая перемена 
климата, смена пищевого рациона могут 
ускорить развитие хвори.  

Не теряйте в отпуске бдительности: 
регулярная чистка зубов не знает празд-
ников и выходных: чистить зубы нужно 
после завтрака и перед сном. Особое 
внимание – зубной щетке: менять ее 
необходимо через каждые три меся-
ца, а подбирать – по возрасту ребенка. 
Покупайте только специальные детские 
пасты: они имеют мелкое дробление, 
соответствующее группам: 0-3 года, 3-6 
лет, подростки. В первом случае среди 

компонентов пасты нет фтора, вредного 
для органов пищеварения, в последнем, 
наоборот, присутствуют фториды, укре-
пляющие зубную эмаль. 

Следите за количеством сладостей в 
новогодних подарках: негоже, если че-
рез пару часов от него останется лишь 
гора фантиков. Держите конфеты в не-
доступном месте, просите бабушек и 
тетушек дарить не менее приятные, чем 
шоколадки, но более полезные подар-
ки. Если не можете отказать ребенку в 
удовольствии, угостите сладостью по-
сле обеда, а потом попросите тщатель-
но прополоскать рот.  

Помните: обезболивающие средства, 
которые вы возьмете в поездку, облегчат 
боль лишь на несколько часов: зуб все 
равно нужно будет пролечить. Из медика-
ментов порекомендую положить в поход-
ную аптечку детский нурофен, для обра-
ботки рта –тантум-верде, для заживления 
ранок – облепиховое масло или имудон. 
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КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Берёзовский, 
ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, 
сайт berezakino.ru, 
vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
С  22 ПО 23 ДЕКАБРЯ

КОНКУРС «КРЫЛАТАЯ ФРАЗА»

09:00
14:45
20:45

Пассажиры 
(фантастика) 18+

10:55
16:45
22:45

Изгой-один: 
Звёздные 
войны. Истории 
(приключения) 16+

13:10 19:05
Елки – 5 (комедия) 
3D 6+

С 24 ПО 28 ДЕКАБРЯ

09:00 15:00 
22:55

Изгой-один: 
Звёздные 
войны. Истории 
(приключения) 16+

11:20 19:20 Елки – 5 (комедия) 
3D 6+

13:00 21:00 
01:10

Пассажиры 
(фантастика) 18+

00:05 17:20
Дед Мороз. Битва 
Магов (боевик, 
ужасы) 18+

Билеты на первый и послед-
ние сеансы просьба выкупить 
заранее.

Стоимость многоразовых 
3D-очков – 60 рублей.

Каждую среду сеансы по 100 
руб.

*Кроме фильмов с меморан-
думом!

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

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

Представляем известное вы-
сказывание из популярного 
фильма. Угадай, в какой картине 
прозвучала эта реплика!

Узнал? Тогда звони нам по телефону 
8 (34369) 4-88-11.

Первый, кто правильно отгадает на-
звание фильма, получит ДВА! билета 
в кинотеатр «Прайм». Внимание: по-
бедители смогут посмотреть любой 
фильм в течение десяти дней с мо-
мента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! ВНИМАНИЕ! 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО 
СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! 
Если с момента вашего выигрыша не 
прошло одного месяца, ваш ответ не 
засчитается!

ВЫИГРАЙ ДВА 
БИЛЕТА В КИНО!

Фраза: ««Я сошла с 
ума. Какая досада»

ЁЛКИ-5

СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРЕ «ПРАЙМ»

 
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Пикассо.  Ки-

ану.  Дочка.  Бурун.  Холст.  Шон.  
Данио.  Яканье.  Свора.  Вето.  
Иглу.  Резерв.  Джокер.  Орда.  
Круз.  Дым.  Дурь.  Глазки.  Спил.  
Лион.  Навоз.  Забияка.  Святцы.  
Сальери.  Синяк.  Ейск.  Оговор.  
Икона.  Очи.  Африка.  Шунт.  Нал.  

По вертикали: Анестезия.  Ан-
гар.  Кочан.  Удав.  Исудзу.  Ось.  
Конан.  Саахов.  Развес.  Гафт.  
Огонь.  Ярило.  Окуляр.  Сатин.  
Воин.  Скаред.  Ямочка.  Санта.  
Еры.  Изыск.  Риал.  Низ.  Мгла.  
Дубль.  Евро.  Али.  Марш.  Евра-
зия.  Уолт.  Кок.  Бонн.  Окарина.  
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ХВАТКА КАК У ЧЕКИСТОВ

ФУТЗАЛ

Brozex сыграл на 5+
С 15 по 18 декабря в СОК «Лидер» проходил тур 

чемпионата России по мини-футболу среди команд 
первой лиги. В пяти проведенных играх Brozex одер-
жал пять побед и возглавил турнирную таблицу.  

В первый день в паре с нефтеюганским «Нефтя-
ником» наша команда не особо напрягаясь добыла 
себе победу со счетом 5:3. 

Во второй день против ревдинской «Старты» хозя-
ева с самого начала смотрелись предпочтительнее 
и создавали больше голевых моментов, но в сче-
те повели гости – 2:0. Нашему играющему тренеру 
Александру Фадееву пришлось наводить порядок в 
обороне и в адресных передачах нападающих. Впо-
следствии ревдинцам приходилось пять раз выта-
скивать мяч из сетки ворот, в то время как нам заби-
ли только один раз. Итог – 5:3.

В продолжение турнира 17 декабря Brozex переи-
грал «Звезду» (Горный щит) с предсказуемым круп-
ным счетом – 6:2, хотя мы первыми пропустили гол. 
В заключительный день, 18 декабря, нашей команде 
предстояло сыграть две игры – с «ВИЗ-2000» и ко-
мандой из Верхней Синячихи. Юноши ВИЗа оказа-
лись очень мобильными, но березовчане были тех-
ничнее, и, хотя усталость к концу игры давала о себе 
знать, мы оказались сильнее – 3:1. В этом матче 
Илья Колесниченко отличился дублем, Денис Плохих 
– голом и передачей. 

В последней игре против команды Верхней Синя-
чихи сначала Brozex диктовал правила, но, когда мы 
довели счет до 8:2, наша команда немного рассла-
билась и спустила игру на тормозах. Гости активи-
зировались и начали забивать в наши ворота. Матч 

закончился со счетом 8:7.
В этом домашнем туре все футболисты Brozex по-

казали очень содержательный футбол. Креативными 
действиями на своих позициях выделялись Илья Ко-
лесниченко, Михаил Кочетков, Денис Плохих, Сергей 
Дубровин, Александр Фадеев, Евгений Макеев. 

В настоящее время после пяти домашних побед 
Brozex переместился на первую позицию в турнир-
ной таблице, опережая своих соперников на 4 очка. 
Следующий тур пройдет в середине января в Екате-
ринбурге.               

БАСКЕТБОЛ

BRG поделил очки
с магнитогорцами
17-18 декабря в двух играх Российского 

чемпионата межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги дивизиона «Урал 
– Сибирь – Поволжье» в родных стенах BRG-
basket в игре с командой Магнитогорского 
металлургического комбината поделил очки 
с гостями. В субботу прошла игра первого 
круга, в воскресенье – игра второго круга 
первого этапа. Стартовую игру гости нача-
ли в высоком темпе, который поддерживали 
хозяева площадки. На первый перерыв ко-
манды ушли при двухбалльном преимуще-
стве магнитогорцев – 19:17. В дальнейшем 
гости больше акцентировались на позици-
онных атаках, в то время как наши – на бро-
сках с трехочковой территории. Результат 
попадания в тот день был не слишком высок. 
Команды сыграли на равных второй и третий 
периоды – 18:18 и 19:19, а в заключительном 
магнитогорцы были чуть лучше и сильнее на 

2 балла и в итоге выиграли – 79:75. Радость 
нашей публике принесли только постоянные 
чемпионские амбиции нашего капитана Вя-
чеслава Заботина (24 балла). 

Во второй игре начало по традиции осталось 
за магнитогорцами – 19:14. После первого 
перерыва разрыв постепенно увеличивался 
и к большому перерыву составил ощутимую 
разницу – 42:31. Вторую половину матча наша 
команда сыграла намного лучше, и в третьем 
периоде наполовину ликвидировала отстава-
ние, а в четвертом – не оставила шансов го-
стям. Итог – 79:72. Самыми результативными 
у нас оказались Вячеслав Заботин – 32 балла, 
Алексей Иванов – 18 баллов, Александр Ко-
тельников – 12 баллов, Артем Беклемищев – 9 
подборов. 

СПАРТАКИАДА

«Северная»
против «Управления»
17 декабря в СОК «Лидер» проходил турнир по 

баскетболу в рамках спартакиады Берёзовского 
рудника. Четыре команды («Управление», ЦОФ, 
шахта «Северная» и шахта «Южная») сыграли 
по круговой системе. В составе команды шахты 
«Северной», которой удалось победить во всех  
играх, отличились Антон Денисов, Михаил Кочет-
ков – оба в нападении. Николай Буб был хорош в 
защите. Второе место заняла команда «Управле-
ние», третье – ЦОФ. 

Это были вторые соревнования спартакиады, в 
первых (волейболе) – победила команда «Управ-
ление», «северяне» были вторыми. Спартакиада 
продолжится уже в 2017 году соревнованиями 
по зимнему мини-футболу, шахматам, шашкам, 
настольному теннису. На промежуточном этапе в 
общем зачете «Управление» и шахта «Северная» 
борются на равных.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Даешь тройной
прыжок! 
На областном первенстве по легкой атлетике сре-

ди юношей и девушек 2002-2003 гг.р., прошедшем 
в минувшие выходные в легкоатлетическом мане-
же УрФУ, воспитанники ДЮСШ «Олимп» завоевали 
восемь медалей и установили два рекорда БГО для 
своего возраста.

Прогнозируемое первое место по прыжкам в 
высоту у нашей Елизаветы Редько – 160 см. Отли-
чилась Елизавета и в прыжках в длину – 4 м 96 см. 
Наша прыгунья обновила на 4 см свой рекорд, кото-
рый был равен 4 м 92 см. И хотя у березовчанки был 
одинаковый результат с соперницей, тем не менее 
Елизавета заняла второе место по результатам по-
пыток.   

Второй по прыжкам в высоту была Дарья Новико-
ва – 145 см.

У юношей вторым в прыжках в высоту был Иван 
Насонов – 175 см (личный рекорд). К слову, Иван на 
соревнованиях выполнил норматив второго взрос-
лого разряда. 

Третьи места заняли Даниил Дроздов в прыжках 
в длину – 5 м 54 см, в толкании ядра – 11 м 07 см, 
Виктория Шевченко в прыжках в длину – 4 м 90 см, 
Ярослав Козырев в тройном прыжке – 10 м 56 см. 

В самом популярном виде спорта для этого воз-
раста – спринте на 60 м, где участвовали 250 че-
ловек, наша Ксения Салмина дошла до финала, и 
хотя там не стала призером, но установила новый 
рекорд БГО – 8,0 секунды, что на 0,1 секунды луч-
ше старого рекорда, который продержался более 
10 лет. 

В этом легкоатлетическом турнире участвовало 
рекордное количество команд. В первой группе, в 
которой боролась и наша ДЮСШ «Олимп», – 12 ко-
манд, во второй группе 40 команд. Наш «Олимп», 
за который выступали 20 атлетов, занял второе 
место в командном первенстве, уступив ДЮСШОР 
«Юность» (Екатеринбург), но опередив команды Ка-
менска-Уральского и Нижнего Тагила.  

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

Юлия ШУМАН, фото Натальи КОСТЫЛЕВОЙ

«Скорпионы» показали готовность к бою

В минувшую субботу, 17 декабря, прошло первен-
ство Свердловской области по джиу-джитсу, посвя-
щенное дню работников органов государственной 
безопасности. На соревнования приехало около 
150 спортсменов из Екатеринбурга и ближайших к 
уральской столице городов – Берёзовского, Камен-
ска-Уральского, Камышлова, Первоуральска, По-
левского.

В состязаниях приняли участие и березовские бой-
цы, воспитанники тренера Александра Мусина (спор-

тивный клуб «Скорпион»). В разделе файтинг наши 
ребята – Кирилл Романенко, Артем Фомин, Ерофей 
Викторов, Петр Стуков – потеснили на пьедестале со-
перников, заняв четыре первых места. Второе место 
в этом же разделе у Максима Романенко. Денис Ко-
стылев стал вторым в разделе не-ваза и третьим – в 
файтинге.  

В общекомандном зачете СК «Скорпион» (Екате-
ринбург-Берёзовский) был признан первым. Коман-
да-победительница была награждена кубком.



5.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

6.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С «СТРЕЛА - 2» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.10 «НАС ЛЕДНИКИ УРАРТ У» 

(16+)
9.25 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
9.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
14.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
16.10 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

(16+)
18.05, 22.00, 04.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 Х/Ф «БЛЕФ» (16+)
21.00, 03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ 

ГОДА» (16+)
22.20 Х/Ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

(16+)
00.10 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

(16+)
01.50 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

5.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

6.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

14.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Т/С «СТРЕЛА - 2» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.10 «НАС ЛЕДНИКИ УРАРТ У» 

9.25 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

9.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.10 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

14.30 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

16.10 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

18.05, 22.00, 04.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.10 Х/Ф «БЛЕФ» (16+)
21.00, 03.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ 

22.20 Х/Ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 

00.10 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

01.50 «ДИСКОТЕКА 80-Х»

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 

16» (12+)
22.55 Т/С «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.50 Т/С «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/С «ДАР»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
10.00 «СОБЫТИЯ УРФО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.55 «ДИВС-ЭКСПРЕСС» (16+)
11.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (16+)
13.05 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
14.00 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
17.00 «ПРАВДА ОБ НЛО» (16+)
18.05, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ» (16+)
19.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
19.25 Х/Ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 

АНГЕЛ»
21.30 «ПРАВДА ОБ НЛО» (16+)
22.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
23.30 Т/С «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
02.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «НАУЧНАЯ СРЕДА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 КОМЕДИЯ «ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» (6+)
11.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «МАМЫ – 3» 

(12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Х/Ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)
02.50 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (16+)
04.45 ЕРАЛАШ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Золушка 80»
12.50 Д/ф «О’Генри»
13.00 Пешком: «Москва совре-

менная»
13.30 Театральная летопись
14.10 «Невероятные артефакты»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.40 Докум. фильм
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Золушка 80»
22.30 Концерт «Казаки Российской 

империи»
23.45 Новости культуры
00.00 Х/ф «Королевский генерал»
01.55 Наблюдатель

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.05 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

МЬЕРА! (16+)
16.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 6» (16+)
02.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7» (16+)
04.20 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
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5.25 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 
СЛОВАКИЯ - США

8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.45 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
11.00 Х/Ф «ДОМ ГНЕВА»
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ГОНКА ЗВЁЗД»
16.05 БОКС
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГН.)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
00.00 ЛУЧШИЕ НОКАУТЫ 2016 

ГОДА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.25 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

РОССИЯ - США
04.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» - ЦСКА

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
15.00 СЧАСТЬЕ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
16.00 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
20.55 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)

03.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.35 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТКУДА БЕРУ ТСЯ 

ДЕТИ» (16+)
13.30 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.35 Х/Ф «НАС ТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
20.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ» (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. ОБИДЫ ЭРДО-

ГАНА» (16+)
23.05 Д/Ф «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
00.30 Х/Ф «НОВЫЙ С ТАРЫЙ 

ДОМ» (12+)
02.25 Х/Ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
16.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
17.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИНАЛ. «ЧТО? ГДЕ? КОГ-

ДА?»
23.30 «ГОЛОС». ФИНАЛ (12+)
01.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.35 «АЛЕН ДЕЛОН, УНИКАЛЬНЫЙ 

ПОРТРЕТ» (16+)
03.40 Х/Ф « С И Ц И Л И Й С К И Й 

КЛАН» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ» (12+)
16.15 ВЛАД КАНОПКА, ЕКАТЕ-

РИНА ДАНИЛОВА, МА-
РИЯ КОЗАКОВА, ЕЛЕНА 
САФОНОВА В ФИЛЬМЕ 
«МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ - 16» (12+)
00.55 Х/Ф «БОГАТАЯ МАША»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
7.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.40 «РАСПУТИН. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+)
22.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.35 «ИХ НРАВЫ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/с «Последний корабль» 
(16+)

6.05 Т/с «Селфи» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Женская лига (16+)
8.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
14.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-

up Павла Воли-2016» (16+)
21.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Лучший российский корот-

кий метр (16+)
02.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Стрела - 2» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 КОМЕДИЯ «МАМЫ – 3» (12+)
11.30 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ»
22.45 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 

(16+)
00.35 КОМЕ ДИЯ «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» (16+)
02.10 КОМЕДИЯ «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
04.20 КОМЕДИЯ «ДЖУНГЛИ» (6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Докум. фильм
11.15 Х/ф «Золушка 80»
13.00 Пешком
13.30 Вспоминая Эрнста Неиз-

вестного
14.10 По следам тайны
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
16.25 Докум. фильм
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, симфо-
нический оркестр

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Докум. фильм
20.50 Х/ф «Золушка 80»
22.30 гала-концерт на Дворцовой 

площади
00.15 Новости культуры
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
01.55 Международный фестиваль 

цирка

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 6» (16+)
00.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7» (16+)
02.25 Х/Ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (16+)
04.10 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
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5.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 
ЛАТВИЯ - КАНАДА

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.15 «АВТОNEWS» (16+)
11.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
13.45 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ КОМАНДЫ. 

РОССИЯ - США
16.20 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ»
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! ИТОГИ ГОДА
19.00 «ТОЧКА»
19.30 ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ. 

ИТОГИ
20.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 «ОТК» (16+)
22.00 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 ФУТБОЛ. «ХАЛЛ СИТИ» – 

«ЭВЕРТОН»
02.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

КОМАНДЫ. ШВЕЙЦАРИЯ 
- ДАНИЯ

5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)

7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 МЕЛОДРАМА «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА. СПЕЦ. ВЫПУСК 
(16+)

23.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (16+)

00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

02.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ (16+)

04.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Д/Ф «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТ-

СКОМ КИНО» (12+)
8.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
18.15 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
20.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 
(6+)

02.30 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ...» (ТАТАР.) (12+)
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» (ТАТАР.) 

(6+)
07.50, 20.30, 22.30 «НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА» (ТАТАР.) (12+)
08.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (ТА-

ТАР.) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МЕЧТЫ»
12.00, 19.40 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
14.00 Д/Ф. (12+)
15.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» (ТАТАР.) (16+)
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» (6+)
16.15 «ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ» 

(12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ»
17.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» (06+)
17.45 «МАСТЕРА» (6+)
18.10 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»
18.20 М/Ф
19.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (ТАТАР.) (12+)
19.30 «УЛЫБНИСЬ!» (ТАТАР.) (12+)
21.00 «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ. 

ИТОГИ 2016 ГОДА» (12+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (ТАТАР.) (6+)
00.10 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ» 

(16+)
02.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» (12+)
02.50 Д/Ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА»

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА (ТАТАР.) (6+)

07.50, 20.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» 
(ТАТАР.) (12+)

08.00, 04.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 
(ТАТАР.) (6+)

10.00, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТА-
НА» (12+)

10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.00, 19.30 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Х/Ф «НЕОТОСЛАННЫЕ 

ПИСЬМА» (6+)
13.00 «МИР ЗНАНИЙ» (ТАТАР.) (6+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
14.00, 03.00 Т/С «ВТОРАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
15.00 «КАРАВАЙ»
15.30 Д/Ф. (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
17.15 «ЛИТЕРАТ УРНОЕ НАС ЛЕДИЕ» 

(ТАТАР.) (12+)
17.40 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»
17.55 Х/Ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
19.40 «УЛЫБНИСЬ!» (ТАТАР.) (12+)
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - «СЕВЕРСТАЛЬ». ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ. (12+)

00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «АВТОМОБИЛЬ» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» (6+)
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5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА 

МИЛЛИОН (16+)
11.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
11.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 COMEDY WOMAN (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
23.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В.В. ПУТИНА

00.05 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

5.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
6.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.25 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

«СМЕШАРИКИ» И «ФИК-
СИКИ»

8.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГО-
ПАД»

9.45 МЮЗИКЛ «МОРОЗКО»
11.40 МЮЗИКЛ «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА»
13.15 МЮЗИКЛ «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
15.05 МЮЗИКЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК»
17.00 МЮЗИКЛ «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»
1 8 . 4 5  Н О В О Г О Д Н Е Е  Ш А Н -

СОН-ШОУ «ТРИ АККОРДА» 
(16+)

21.00 ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР С МАКСИМОМ ГАЛ-
КИНЫМ И НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ

22.20 ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ 
ВЕЧЕР С МАКСИМОМ ГАЛ-
КИНЫМ И НИКОЛАЕМ БА-
СКОВЫМ

23.35 ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА В НО-
ВОГОДНЮЮ НОЧЬ

01.35 ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ В МУЗЫ-
КАЛЬНОМ ШОУ «СТАРЫЕ 
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. ПОСТ-
СКРИПТУМ»

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА 

11.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
11.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 COMEDY WOMAN (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

23.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

00.05 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

5.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
6.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.25 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 

8.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СНЕГО-

9.45 МЮЗИКЛ «МОРОЗКО»
11.40 МЮЗИКЛ «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

13.15 МЮЗИКЛ «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

15.05 МЮЗИКЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

17.00 МЮЗИКЛ «КРАСНАЯ ША-

1 8 . 4 5  Н О В О Г О Д Н Е Е  Ш А Н -

21.00 ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ 

22.20 ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ 

23.35 ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА В НО-

01.35 ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ В МУЗЫ-

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 НОВОГОДНИЙ «ЕРАЛАШ»
7.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
8.45 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «31 ДЕКАБРЯ. НОВОГОДНЕЕ 

ШОУ»
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

16.30 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

16.40 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
18.45 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 

ПЕРВОМ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ (16+)

02.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM»
04.05 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ»

Ïåðâûé
5.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
8.20 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ»

10.00 ЛУЧШИЕ ПЕСНИ. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

11.50 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
15.55 КОРОЛИ СМЕХА (16+)
18.20 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.00 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

21.50 НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЁЗД

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В.В. ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017

ÎÒÂ
5.00 «События. Итоги года» (16+)
5.55 Патрульный участок
6.15 «События УрФО»
6.50 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
8.25 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
10.25 Х/ф «Блеф» (16+)
12.05 Х/ф «Замуж на два дня» 

(16+)
14.00 «Уютный Новый год». 

Прямой эфир
17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко
19.35 Мюзикл «Морозко»
21.30 Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь
23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе И.Р. Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ В.В. 
Путина

00.00 Первый Новогодний вечер 
с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым

01.15 Новогоднее шансон-шоу 
«Три аккорда» (16+)

03.25 «Дискотека 80-х»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ»
8.50 Х/Ф «АРГЕНТИНА» (16+)
13.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 
(12+)

14.00 «СВОЯ ИГРА». НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК

15.00 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)

17.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

20.00 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИ-
АРД»

22.30 «ЖИВОЙ НОВЫЙ ГОД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.00 «ЖИВОЙ НОВЫЙ ГОД». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

00.50 «ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО. 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ» (6+)
11.45 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2»
18.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ОЛИВЬЕДЫ» (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ОЛИВЬЕДЫ» (16+)

00.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН» (16+)

04.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
13.30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.30 Х/ф «Идеальный муж»
16.05 Чему смеётесь? или Класси-

ки жанра
16.40 ДЖО ДАССЕН. КОНЦЕРТ 

В «ОЛИМПИИ»
17.40 Финал телевизионного 

конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»

21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40 Новый год на канале «Куль-

тура»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Пу-
тина

00.00 Новый год на канале «Куль-
тура»

01.30 Концерт Джо Дассена в 
«Олимпии»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 Д/Ф «МАНДАРИНОВАЯ ЛИ-

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

(16+) 
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
10.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 

ГОД (16+)
15.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 НА НОЖАХ. НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ (16+)
20.00 РЕВИЗОРРО. НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.55 «ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-

ДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА» 
(16+)

00.00 «РУКИ ВВЕРХ!» КОНЦЕРТ 
(16+)

02.05 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» 
(16+)

êàíàë 4

5.25 Хоккей. Молодёжные команды. Слова-
кия - Латвия

7.55 Смешанные единоборства
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 «Автоnews» (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.00 Х/ф «В спорте только де-

вушки»
15.00 Х/ф «Кровью и потом. Ана-

болики» (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 «Автоnews» (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
19.00 «Финансист» (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Мидлсбро»
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Манчестер Сити»
00.25 «Культ тура». Итоги
01.25 Хоккей. Молодёжные команды. 

США - Канада
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

02.00 Хоккей. Молодёжные ко-
манды. США - Канада

03.55 Х/ф «Хоккеисты»

5.30 ДЖЕЙМИ. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ВЕЧЕРИНКА (16+)

6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

6.55 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.25 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
12.40 МЕЛОДРАМА «ЗИТА И 

ГИТА» (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
17.25 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ II» (16+)
20.00 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КАРАОКЕ» (16+)

01.50 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)

5.30 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

7.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снежная 
королева»

8.40 «Накануне волшебства» 
концерт (6+)

9.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)

13.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

16.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

19.55 Х/ф «Укротительница ти-
гров»

21.35 Х/ф «Морозко»
23.00 «Новогодний калейдоскоп» 

(6+)
23.30 ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 

С.С. СОБЯНИНА
23.30 «Новогодний калейдоскоп» 

(6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.05 «Новогодний калейдоскоп» 
(6+)

01.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

02.45 Х/ф «Блеф» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА»
7.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

8.40 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
13.50 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
15.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КВН». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
20.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)

01.00 МЭРИЛИН МОНРО УВЕРЕ-
НА «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)

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

03.55 «ПЕРВЫЙ ДОМА»

5.00 ЛУЧШИЕ ПЕСНИ. ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ

6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
8.40 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
11.40 Х/Ф «ДЕВЧАТА»
13.25 ПЕСНЯ ГОДА
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПЕСНЯ ГОДА
16.40 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО, 

НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ, ЮРИЙ 
НИКУЛИН, ГЕОРГИЙ ВИ-
ЦИН, ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ, 
ВЛАДИМИР ЭТУШ, ФРУН-
ЗИК МКРТЧЯН В КОМЕДИИ 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.15 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.00 ВЕСТИ
20.30 ЮМОР ГОДА (16+)
22.50 Х/Ф «ЁЛКИ - 3»
00.30 Х/Ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
02.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «НОВОГОДНИЙ ХИТ-ПАРАД»
5.40 Фильм «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
8.50 «ЗАВЕДЕМ ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ». Кон-

церт ансамбля «ДОМИСОЛЬКА»
10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12.00 Лотерея «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-

КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ» (12+)

16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. «НОВОГОД-

НЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (16+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
22.40 «РУКИ ВВЕРХ! 20 ЛЕТ». Юбилейный 

концерт (12+)
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «СТРЕЛА - 2» (16+)
5.45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 КИАНУ РИВЗ, КЭРРИ-ЭНН 

МОСС, ЛОУРЕНС ФИШ-
БЕРН, ГАРОЛЬД ПЕРРИНО, 
ХЬЮГО УИВИНГ, ДЖАДА 
ПИНКЕТТ СМИТ, РЭЙ ЭН-
ТОНИ, КРИС ТИН АНУ В 
ФАНТАСТИКЕ «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

04.15 Т/С «СТРЕЛА - 2» (16+)
05.05 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.45 КОМЕДИЯ «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ»
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.40 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2»
13.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ОЛИВЬЕДЫ» (16+)
18.30 БОЕВИК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
21.00 БОЕВИК «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.10 МЕЛОДРАМА «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 2»
03.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3»
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Чародеи»
13.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра 2017

15.50 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов»

16.40 Х/ф «Формула любви»
18.15 Огонёк. Нетленка
21.20 Х/ф «Миллионерша»
22.55 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
00.05 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка 
в Монте-Карло

01.10 Мультфильм
01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

6.00 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». 
КОНЦЕРТ (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6» (16+) 
8.30 Х/Ф «ЭЛЬФ» (16+)
10.00 Х/Ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 

ГОД (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 

ГОД - 2 (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК (16+)
20.00 НА НОЖАХ. НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 

ГОД - 2 (16+)
23.00 ПАЦАНКИ (16+)
03.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
05.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)

êàíàë 4

5.55, 14.05 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-
НЫЕ КОМАНДЫ. РОССИЯ 
- СЛОВАКИЯ

8.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
КОМАНДЫ. ФИНЛЯНДИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ

11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
12.10 «АВТОNEWS» (16+)
12.40 «ФИНАНСИСТ» (16+)
13.05 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
13.35 «ТОЧКА»
16.35 «ФАРТ ПОЛУНИНА». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
18.25 ФУ ТБОЛ. «УОТФОРД» – 

«ТОТТЕНХЭМ»
20.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.55 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» – 

«КРИСТАЛ ПЭЛАС»
22.55 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.25 Д/Ф «АЙКИДО СТИВЕНА 

СИГАЛА» (16+)
00.10 Х/Ф «РОККИ» (16+)
02.30 Х/Ф «РОККИ 2,3» (16+)

5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ». ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ ШОУ 

С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
7.40 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ II» (16+)
12.35 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
18.00 ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ 

(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА! (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)

4.40 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
7.15 Х/Ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО» (12+)
8.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
12.30 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

(12+)
14.10 «НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» (12+)
15.05 Х/Ф «ИГРУШКА» (6+)
16.40 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
19.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.30 НОВЫЙ ГОД В «ПРИЮТЕ 
КОМЕДИАНТОВ» (12+)

23.05 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

01.25 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

04.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НОЧЬ СУПЕРХИТОВ» (6+)
09.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
10.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-

НУШКИ И ЕРЕМЫ»
11.35 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК» (18+)
12.35 КОНЦЕРТ «НОВЫЕ ПЕСНИ 

В НОВОМ ГОДУ!»
13.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 

(12+)
13.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБ-

ВИ...» (12+)
15.20 КОНЦЕРТ ДАНИРА САБИ-

РОВА. (6+)
17.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» (ТАТАР.) 

(16+)
18.00 Д/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 

- ИСТИНА» (12+)
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (ТАТАР.) 

(12+)
21.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». ГА-

ЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 
ФЕСТИВАЛЯ ТАТАРСКОЙ 
ПЕСНИ. (6+)

23.50 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)

01.40 Х/Ф «ОТКРЫТЫЙ ПРО-
СТОР» (18+)

04.00 Д/Ф «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2» (12+)

07.25 Д/Ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (12+)
11.00 «АВТОМОБИЛЬ» (12+)
11.30 М/Ф
11.45 «ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
12.00 «ПУ ТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ» 

(ТАТАР.)
13.00 М/Ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
14.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
15.00 Х/Ф «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬ-

МА» (6+)
17.30 КОНЦЕРТ «КАЗАН ЕГЕТЛЭРЕ» (6+)
19.30 Д/Ф «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ 

ГОДУ!» (12+)
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ. (12+)
22.00 «СТУПЕНИ» (ТАТАР.) (12+)
22.30 «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (ТАТАР.) (6+)
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШОУ-БИЗНЕ-

СА». НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ. (6+)

01.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН РУСТАМА МИН-
НИХАНОВА

01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА

02.05 ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОГОДНЕГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. (6+)

04.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)
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2521 декабря  2016 года ОФИЦИАЛЬНО
МУП БВКХ «ВОДОКАНАЛ» (ИНН 6604017216, КПП 667801001, адрес: 

623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Ленина,52) раскрывает 
информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 
января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере во-
доснабжения и водоотведения» на официальном сайте организации www.
bervodokanal.ru

Тарифы
на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые  МУП БВКХ 

«Водоканал» г. Березовский на 2017 год

Наименование 
вида 
предоставляемой 
услуги

Ед.
изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2017г. по 
30.06.2017г.

с 01.07.2017г. по 
31.12.2017г.

(без 
НДС)

для 
категории 
«Население» 
(тарифы 
указываются 
с НДС)

(без 
НДС)

для 
категории 
«Население» 
(тарифы 
указываются 
с НДС)

Питьевая  вода руб./
м3

35,78 42,22 36,81 43,44

информация
о тарифах на подключение к системе коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) МУП БВКХ «Водоканал»  г. Березовский  на 2017 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение
(без НДС) Дата ввода Срок действия Основание

1 2 3 4 5 6 7

1.

Тариф на подключение 
к системе      
коммунальной инфраструктуры         
централизованного водоснабжения     
вновь создаваемых                   
(реконструируемых) объектов         
недвижимости (зданий, строений,     
сооружений, иных объектов) за 1куб. м в сутки заявленной 
мощности (увеличения потребляемой нагрузки для 
реконструируемого объекта)  

руб./м3 в 
сутки 69 565,22 01.01.2017г. 31.12.2017г.

Постановление Администрации БГО 
№55 от 03.02.2012г.

2.

Тариф организации коммунального      
комплекса МУП БВКХ «Водоканал»       
на подключение к системе             
коммунальной инфраструктуры          
централизованного водоснабжения      
вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости за
1 куб. м  в сутки заявленной мощности          
(увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого 
объекта)   

руб./м3 в 
сутки 69 565,22 01.01.2017г. 31.12.2017г.

Постановление Администрации БГО 
№55 от 03.02.2012г.

3.

Тариф на подключение к системе      
коммунальной инфраструктуры         
централизованного водоотведения     
вновь создаваемых                   
(реконструируемых) объектов         
недвижимости (зданий, строений,     
сооружений, иных объектов) за 1  куб. м в сутки заявленной 
мощности (увеличения потребляемой нагрузки для 
реконструируемого объекта)   

руб./м3 в 
сутки 49 679,49 01.01.2017г. 31.12.2017г.

Постановление Администрации БГО 
№55 от 03.02.2012г.

4.

Тариф организации коммунального      
комплекса МУП БВКХ «Водоканал»       
на подключение к системе             
коммунальной инфраструктуры          
централизованного водоотведения      
вновь создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости за 1 куб. м в сутки заявленной мощности 
(увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого 
объекта)

руб./м3 в 
сутки 49 679,49 01.01.2017г. 31.12.2017г. Постановление Администрации БГО 

№55 от 03.02.2012г.

Водоотведение  
(прием, 
транспортировка  
и очистка 
сточных вод с 
использованием 
централизованной 
системы 
водоотведения)

руб./
м3

34,68 40,92 37,28 43,99

Водоотведение  
(прием  и очистка 
сточных вод с 
использованием 
централизованной 
системы 
водоотведения)

руб./
м3

18,27 21,56 21,43 25,29

основание для применения тарифов, действующих в 2017 году:
Постановление Региональной энергетической  комиссии Свердловской области  

от 10.12.2015г.  № 203-ПК  «Об установлении  организациям водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Свердловской области  долгосрочных тарифов в сфере  
холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода ин-
дексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы» 
(с изменениями, утвержденными постановлением РЭК Свердловской области  от 
13.12.2016 г. №174). 

мУП БВКХ «ВоДоКанаЛ» выполняет инвестиционную программу 
«развитие систем водоснабжения и водоотведения Березовского 
городского округа (муниципального унитарного предприятия Бе-
резовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал») на 2009-
2017 годы»:

Цель инвестиционной программы:
-обеспечение бесперебойной подачи воды, соответствующей стандар-

там качества, от источника до потребителя;
-обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и 

очистки стоков;
-обеспечение возможности подключения вновь создаваемых (рекон-

струируемых) объектов недвижимости к водопроводно-канализацион-
ным сетям и предоставление дополнительной нагрузки объектам при 
условии сохранения надежности, безопасности и достаточности водо-
снабжения и водоотведения потребителей, получающих услуги от МУП 
БВКХ «Водоканал».

Срок реализации программы:  2009 - 2017 годы.

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы за весь период реализации, 802 702,0 тыс. 
руб., в том числе по источникам финансирования:

по системе водоснабжения:
- плата за подключение  к системе водоснабжения – 377 986,25 тыс. 

руб.;
- надбавка к тарифу на услуги холодного водоснабжения – 3 358,65 тыс. 

руб.;
по системе водоотведения:
- плата за подключение  к системе водоотведения – 418 864,7 тыс. руб.;
- надбавка к тарифу на услуги водоотведения – 2 492,4 тыс. руб.
На 2017 год  потребность в финансовых средствах составляет  118 750,0 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
по системе водоснабжения:
- плата за подключение  к системе водоснабжения – 80 000,0 тыс. руб.;
по системе водоотведения:
- плата за подключение  к системе водоотведения – 38 750,0 тыс. руб.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Представительство в суде.
Запись по тел. 

8-905-805-10-35
СДАМ
• 2-комн. кв. по ул.Толбухина, 
7, НБП на длительный срок се-
мье. Ремонт, мебель, техника. 
Ц.15000р. 8-902-876-72-08.
• Офис, 36 м2, ул. Энергострои-
телей, 6а, с/у, 2 окна, защ. став-
ни. Ц. 15 т.р. 8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-44-
311.

МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Короле-
ва, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. квартиру, у/п на 
1-комн. квартиру в новостройке. 
8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. Энер-
гостроителей, 5, на 1-комн.кв. в 
НБП. 8-902-876-72-08.
• 2-комн. квартиру, ул. Н. Жоло-
бова, д.3, 71 м2, на 1-комн. кв. 
8-922-105-35-10.

КУПЛЮ
• 1-комн. квартиру в НБП, у/п. 
8-902-874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

Продам новые квартиры с от-
делкой в кирпичном доме. т. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
Последние квартиры ул.Исако-
ва, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 кв.м, 
2-комн.кв.-64,9 кв.м, 3-комн.кв.-
75,4 кв.м, 3-комн.кв.-81,4 кв.м. 
Т. 8 (343) 271-63-93, 8 (343) 271-
63-03.

Офис
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1400 т.р. 
8-902-874-43-11.
•Офис 54,4 кв.м, ул.Энергостро-
ителей, 6 , с/п, кирпич, санузел,-
защитные ставни, цена 1500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1 799 т.р. 
8-965-510-99-33.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, вода в 
комнате. Ц. 880 т.р. 8-963-275-
20-09. 
•ул.Гагарина, 15/2, панель, 1/9, 
11,4, соседи хорошие. Ц.850 000 
руб. 8-965-510-99-33.
• Комнаты в общ., ул.Транспорт-
ников, 42, 3/5. 8-902-876-72-08.
• ул. М.Горького,6а, 1/4, 17,5 м2, 
ком-та требует ремонта, секция 
в отл.сост. Ц. 750 т.р. 8-902-87-
672-08.
1-комнатные квартиры
• Новую квартиру-студию, 
ул.п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
356 810 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
669 965 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1 к.квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 кв.м, 
с/п, кирпич. Дом сдан. Ц.1 
993 480 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• ул. Театральная, д. 22, 1/9, 
кирпич, 34 кв.м, кухня 10 кв.м, 
ремонт.  Можно под нежилое.  
8-912-245-99-89.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 

частном доме, панель, коммуни-
кации центральные. Есть огород 
и овощная яма. Ц.1800000 руб. 
8-965-510-99-33.
• ул.Толбухина, 7а, кирпич, 3/4, 
30/18/6, в хорошем состоянии. 
Ц.1700000 руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белинско-
го, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кухня 6 
кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 2 180 т.р. 8-905-805-10-35.
• Квартиру-студию, п. Перво-
майский, д.10б, 28, м2, с/п, кир-
пич, 2/5. Ц. 1 450 т.р. 8-902-87-
44-311.
• Квартиру-студию, п.Перво-
майский, д.10б, с отделкой, 30 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич, лоджия. 
Ц.1550 т.р. 8-912-245-99-89.
•п. Монетный, ул.Лермонтова, 
д.5, БР, 30,2 м2, 3/5, кирпич, бал-
кон, с/у совмещ, хор. ремонт. 
Возможен обмен. Ц. 1 350 т.р.  
8-902-876-72-08.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, ремонт, 
освобождена, кухня 7 м2. Ц.1780 
т.р. 8-912-245-99-89.
•ул. Героев Труда, 25, «брежн.» 
31 м2, 3/5. Ц.1750 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 1980 
т.р. 8-902-874-43-11.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

•Новую квартиру, ул.п.Перво-
майский, д.10б-3, 65,10 кв.м, 
с/п, кирпич, 1/5. Дом сдан. Ц.2 
506 350 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•Новую квартиру, ул.п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 
604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агрономи-
ческая, 74, 2/3, 54 кв.м, кухня 8 
кв.м, комнаты 18 и 13 кв.м, изо-
лир., окна на разные стороны, 
высота потолков 3 м, ипотека 
возможна. Ц. 2 850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Декабристов, 20, БР, 4/5, 47 
кв.м, комнаты изолир., хорошее 
состояние, 2 шкафа-купе. Ц. 
2400 т.р. 89028767208.
•п.Шиловка, ул.Заречная 18, 
У/П, 50,6/29/8, лоджия, пласт.
окна, ч/п. Ц.2 150 000 руб. 8-902-
874-43-11.
•НБП, ул. Первомайская, 20, 3/5, 
49/28/8, УП, хороший ремонт. Ц. 

2690 т.р. 8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
9/3, 3/5, 38/28/6, МС. Ц.1860т.р. 
8-965-510-99-33 .
•НБП, ул. А.Королева, 7, 1/5, ХР, 
43/27/6, панель, треб.ремонт. Ц. 
1800 т.р. 8-965-510-99-33.
•НБП, ул. Энергостроителей, 5, 
УП, 4/5, 53 кв.м, ремонт, лод-
жия застекленная. Ц.2800 т.р. 
или обмен на 1-комн. квартиру в 
НБП. 8-902-876-72-08.  
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2750 
т.руб. 8-902-874-43-11. 
• ул. Ак. Королева, 5, ХР, 2/5, 
39/23/6, Ц. 1850 т.р. Торг. 8-965-
510-99-33.
• г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
д.10, 4/5, 43,5 м2 изолир. комна-
ты, балкон, пластик. стеклопаке-
ты, замена стояков. Ц. 2850 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 4, у/п, 
3/5, дом кирпичн., ком-ты изол., 
требует ремонта. Ц.2200 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.

ул. Транспортников, 48, кирпич, 
43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.

3-комнатные квартиры
 
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2650 т.р.  
8-965-510-99-33.
• ул. Загвозкина, д.12, у/п, 
63,6/40,1/8, 2/5, счетчики ГВС, 
ХВС, сост. хор., кух. Гарнитур 
остается, чистая продажа. Ц. 3 
200 т.р. 8-902-87-44-311.
• ул. Чапаева,15, у/п, 3/5, 65 м2. Ц. 
3180 т.р. Торг.  8-965-510-99-33.
• ул. Исакова,18А, 1/5 (высо-
кий), 75 м2, с отделкой, новая. 
8-905-805-10-35.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 3100 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв. в НБП. 
8-902-876-72-08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кирпич, 
42/26/5, сделана переплани-
ровка узаконенная. Ц. 2290 т.р. 
8-965-510-99-33.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 58 
м2, ремонт, кап. рем. дома 2016 
г., ч/п, ц. 2 млн руб. 8-902-876-
72-08.
• ул. Гагарина, 12, дом кир-
пичный, 2/5, 63 м2, ч/п, отл. ре-
монт, в подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой, мебель. 
Ц. 3150 т.р.  8-902-87-67-208.
4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

4-комнатные квартиры
• ул. Ник. Жолобова, д.2, СП, 
1/3,  кирпич, 81 кв.м, ремонт, 
комн.изолированные. Ц. 2 650 

000. 8-812-245-99-89.

Дома
• Дом, ул.Луговая, 43,7 кв.м, 
благоустроенный, газ, вода, 3 
комн.+ кухня, 6 соток. Ц.3800 т.р. 
8-902-874-43-11. 
• Дом с соседями с обеих сто-
рон, п.Ленинский, д.21, 43/30/6, 
панель, коммуникации цен-
тральные. Есть огород и овощ-
ная   яма. Ц.1800000 руб. 8-965-
510-99-33.
• Дом, ул.Мира, 63 кв.м, благоу-
строенный, гараж, баня, 2 этажа, 
19 сот., четырехквартирный, Ц. 
2300 т.р. 8-963-275-20-09.
• Дом  в п. Старопышминск, ул. 
Кр. Героев, асфальт, 55 м2, 15 
сот., газ, вода, добротный дом, 
цоколь, баня, гараж. Ц. 3800 т.р. 
8-904-984-85-93.
• Дом с зем.уч., ул. Нагорная, 
30 м2, бревенчатый, газ, вода, 
2-этажная баня 5х3. Ц. 3500 т.р. 
8-902-874-43-11.
• г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, р-н ост. «Поворот на Изо-
плит», дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3450000 руб. 89049848593.

п. Лосиный, ул. Калинина, 48 
м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 760 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино», скважина, 
канализация. Ц. 5 млн руб. Тел. 
8-902-87-67-208.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпича, 
кровля металлочерепица, пласт. 
окна, 3 сейф-двери, газ, эл-во, 
скважина, уч-к 11 сот. Ц. 5000 
т.р. Торг.Тел. 8-902-87-67-208. 

Участки

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

• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
•Зем. уч-к, п. Сарапулка, ул. 
Меньшикова,  12 сот., газ, э/э,, 
живописн. место. Ц. 1 100 т.р. 
8-904-984-85-93.
•Зем. уч-к, Старопышминск, 
ул.Партизан, (центр), 5 сот., 
газ, э/э, вода. Ц. 1 050 т. р. 
8-904-984-85-93.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
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Дорогие березовчане!

поздравляем вас

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ
ГОДОМ!

Мы работаем для вас
Каждый день и каждый час.

Видеть вас всегда мы рады —
Лучшей нет для нас награды.
С Новым годом поздравляем,

Коллективом всем желаем
Вам чудес и удивлений,

Ну и сказочных мгновений! 
Режим работы в праздники: 4 и 5 января с 11-00 до 14-00.



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
вся инфраструктура. Ц. 500 
т.р. 8-963-275-20-09.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 
сотки, все насаждения, те-
плица. 2-этажный дом, печ-
ное отопление, эл-во, газ 
рядом, гараж. Ц.1200т.р. 
89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печ-
ным отоплением, 18 кв.м, эл-
во, теплица, колодец, рядом 
река, лес, имеются насажде-
ния. Ц. 860 т.р. 8-902-874-43-
11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб. Ц. 850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 830 т.р. 
8-965-510-99-33.
•Сад «Медик» (ТЭЦ, Чистые 
пруды), 8 сот., 2 дома 9*10, 
6*8, баня 3*4 из бруса, новые, 
э/э, вода. Ц. 1 650 т. р. 8-904-
984-85-93.

Коммерч. Недвижимость 
• Ул.Театральная, 22, 1/9, ос-
нащение на 7 раб. мест, 34 м2. 
Ц. 2 100 т.р. 8-912-245-99-89.

Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1450 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 518 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 623 т.р-

Рассрочка на 2 года, ипотека, 
материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 999 т.р.

2-комн. кв. – от 1 597 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
•ул. Красных Героев, д. 9, 
30,2/16,8/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкона нет. Хороший 
ремонт, на полу ламинат, на-
тяжные потолки, с/у совмещ., 
новый санфаянс, трубы заме-
нены, на полу кафель. Газо-
вая колонка. Ц. 1870 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
38,7/17,5/9, 1/9, кирп., лод-
жия заст.,  пласт.окна, на полу 
линолеум, с/у совмещ., ка-

фель, межкомн.двери,осво-
бождена. Ц. 2500 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
• ул. Восточная, д. 9, 
31,5/14/9,2, 5/9, монолит, 
кирп., пласт.окна, лоджия 
заст., окна выходят на юг, с/у 
совмещ., отделка «под чисто-
вую», док. готовы, чистая про-
дажа. Дом сдан. Ц. 1930 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв. м, засте-
клена, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2550 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78. 
• ул. Восточная, д. 5, 
47,2/32/8,5, 3/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, 2 лоджии 
заст., с/у совм., новая сантех-
ника, ламинат. Ц. 2980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 5, 
58,5/36/10,5, 6/16, моно-
лит, кирп., пласт.окна, комн. 
разд., с/у совм., кафель, но-
вая сантехника. Окна выходят 
на две стороны, лоджия заст., 
ч/п. Ц. 2900 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2870 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Исакова, д. 7А, 68,  
3/28, 5/22,5, 3/8, кирп., 
пласт. окна, лодж. заст., 
кухня-гостиная, окна  на две 
стороны, с/у разд., кафель, 
ванна-джакузи, водонагре-
ватель, натяжные потолки 
2,8 м, гардеробная с зер-
кальной дверью. Остается 
кух.гарнитур из массива со 
встроенной техникой, при-
хожая. В ванной и коридоре 
теплые полы. Освобожде-
на, ч/п, д/г. Ц. 3800 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•пос. Лосиный, ул. Комсо-
мольская, д. 17а, 47,2/36/22, 
2/5, кирп., пласт.окна, лод-
жия заст., с/у разд., кафель, 
водонагреватель, хороший 
ремонт, ламинат, кухня-го-
стиная, ч/п. Ц. 1350 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
45 кв. м, 15 820 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 3/6, 
32,8 кв. м, 11 480 р/месяц, 
8(343)382-45-35. 
• ул. Восточная, д. 3А, 5/6, 
52 кв.м, 18 200 р/месяц, 
8(343)382-45-35.

•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 
и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-
дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 14 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 22 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванна кафель, 
комнаты на разные стороны, 
цена 3550 т.р., возможна ипо-
тека, тел. 9022602030.
•г. Березовский, ул. Брусни-
цына, 3, панель, 1/9, площадь 
49 кв.м, окна пластик, цена 
2130 т.р, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. Ураль-
ская (район военкомата),  
дом 2007 года постройки, 
2 этажа, твинблок, уте-
плен,  200 кв.м, газ, вода, 
центральная канализация, 
отличное состояние, цена 
7800 т.р., торг, ипотека, 
тел. 8-902-260-20-30.
• г. Березовский, ул. 
Мира, дом 100 кв. м (часть 
дома), вода, газ, баня, 
ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30.

 Земельные участки
•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.
• к/сад 28, Старопышминск, 
дом 183 м2, пеноблок, 2 
этажа, 2013 год постройки, 
отопление электро и котел 
универсальный, скважина, 
гараж 30 м2, баня,  отдель-
ный въезд, выход к реке и 
в лес, участок 6,4 сот. Цена 
3300 т.р. Тел. 8-902-260-
20-30.
• к/сад 28, п. Старопыш-
минск, участок 17 соток с 
выходом к реке и в лес, от-
дельный въезд, на участке 
небольшой домик, пригод-
ный для проживания, краси-
вое тихое место, цена 2200 
т.р.  Тел. 8-902-260-20-30.
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На передержке «Усатый 
Ангел», расположенной в г. 
Березовском, живут  35 жи-
вотных разных возрастов и 
окрасов (на фото представ-
лены далеко не все живот-
ные). Все они кастрированы/
стерилизованы, обработаны 
от паразитов, им поставле-
ны сыворотки.

Звоните, не бойтесь 
взять животных с пере-
держки, они ждут имен-
но вас! 8-908-910-26-17, 
Ольга.

ОНИ ИЩУТ ДОМ

Марти, крупный, красивый 
кобель, найден с капканом на 
лапе в  Березовском. Проле-
чен, с лапой все в порядке. На-
чинаем поиски новых хозяев. 
Характер у Марти чудесный: он 
добрый, адекватный, игривый, 
совсем еще молоденький, до 
1,5 года. Прекрасно ходит на 
поводке, сидит на цепи, вели-

колепно охраняет, голос очень грозный (как у алабая). Кастриро-
ван. Проглистогонен. 8-922-616-25-90, Светлана. 

История у Милли банальна: она была 
найдена глубоко беременной на улице. 
Привезли на передержку, здесь она 
родила и выкормила щенков. Милли 
смешная, мелкая собачка, размером с 
кошку, но со своим устойчивым харак-
тером. Мужчин побаивается, женщин 
обожает. Очень миролюбивая с други-
ми животными, дружит с кошками, лю-
бит сидеть на руках, целоваться.  Есть 
у Милли маленький минус: не всегда 
терпит на улицу, вполне возможно, 
находилась на свободном выгуле. Но 
сейчас ситуация улучшилась. Рассмо-
трим вариант проживания внутри част-
ного дома.

Обработана от блох и глистов, стери-
лизована. 8-922-616-25-90, Светлана.

11 декабря найден моло-
денький кобель ротвейлер в 
районе п. Солнечного по Ре-
жевскому тракту. Милый пози-
тивный ребенок. Срочно ищем 
хозяев. 

8-904-387-01-07.

Семейство из двенадцати 
щенков в возрасте 1,5 месяца 
находится на передержке. Вы-
растут некрупными. Помогу со 
стерилизацией. 

8-922-616-25-90, Светлана.

Ищет дом замечательный пар-
нишка Крис. Он был найден на ули-
це в НБП. Возраст – примерно 9-10 
месяцев. По характеру – забавный, 
игривый подросток, знает несколь-
ко команд, интересуется всем но-
вым, приучен к ошейнику, цепи и 
будке. Прекрасно охраняет грозным 
лаем свою территорию. Крис круп-
ный, немного худой, обработан от 
паразитов.

8-922-616-25-90, Светлана. 
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений в проект планировки и проект межевания терри-

тории северо-восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны 
г.Березовского Свердловской области

В соответствии со ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском 
городском округе», утвержденным Решением Думы Березовского городского 
округа от 08.12.2005 №142, Уставом Березовского городского округа, поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 03.11.2016 №700 
«О назначении  публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки 
и проект межевания территории северо-восточной части Южной промышлен-
но-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской области»  01.12.2016  про-
ведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Время и место проведения публичных слушаний: 01 декабря 2016 года, в 18-

00, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал администрации Березовско-
го городского округа

Формы оповещения о проведении публичных слушаний, содержании проекта 
и местах размещения экспозиционных материалов: Газета «Березовский рабо-
чий»  (Вестник БГО) от 17.11.2016 №63, официальный сайт Березовского город-
ского округа «березовский.рф». Экспозиционные материалы размещены в зда-
нии администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, 
ул. Театральная, 9.

1) Участники публичных слушаний: заинтересованные лица (жители, правооб-
ладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства рас-
положенных в границах территории северо-восточной части Южной промыш-
ленно-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской области), 

2) депутаты Думы Березовского городского округа,  представители админи-
страции Березовского городского округа;

3) представители проектной организации;
4) жители Березовского городского округа.
Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возмож-

ность представлять свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту 
посредством: 

1) выступления на собрании участников публичных слушаний;
2) подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Березовского городского округа до 01.12.2016.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесе-

ны в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден 
председателем комиссии по организации и проведению публичных слушаний и 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации будет 
направлен Главе Березовского городского округа (администрации Березовско-
го городского округа) вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано – 32 человека.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 32 участника,
против утверждения проекта – 0 участников,
воздержались – 0 участников.

Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, полученных в 
результате открытого голосования, одобрили проект изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории северо-восточной части Южной промыш-
ленно-коммунальной зоны г.Березовского Свердловской области и рекоменду-
ют утвердить данную проектную документацию.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-
тернет».

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕ-
РЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ» от 13 декабря 2016 года

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа и пред-
ставленные материалы, заслушав доклад начальника Управления финансов Бе-
резовского городского округа Михайловой Н.А. «О проекте бюджета Березовско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», доклад 
председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету Артемьевой Т.Б. 
«О проекте бюджета Березовского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» и рекомендациях постоянной комиссии по экономике 
и бюджету по проекту решения Думы «Об утверждении бюджета Березовского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», учиты-
вая, что проект решения Думы соответствует требованиям Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе в Березовском 
городском округе, утвержденному решением Думы Березовского городского 
округа от 26.12.2013 №103 (в редакции от 14.08.2014№ 162, от 29.10.2015 № 
272, 28.04.2016 № 318), а также принимая во внимание высказанные предложе-
ния, участники публичных слушаний

Р Е Ш И Л И:
Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект реше-

ния Думы Березовского городского округа «Об утверждении бюджета Березов-
ского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с 
учетом поступивших предложений.

Председательствующий                                                                 Е.С. Говоруха
Секретарь                                                                                             Н.В. Пестов

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовско-
го городского округа от 24.10.2016 № 678, от 24.10.2016 № 678-1, от 31.10.2016 
№ 689-2, от 31.10.2016 № 689-3, от 31.10.2016 № 689-4, от 31.10.2016 № 689-
5, от 31.10.2016 № 689-11, от 31.10.2016 № 689-4, от 31.10.2016 № 689-10, от 
31.10.2016 № 689-9.

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 62 
(10088) от 16.11.2016г. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1055,0 кв.м в Свердловской об-

ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул.Дач-
ной,2, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:702. 

Лот №2. Земельный участок общей площадью 1060,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул.Дач-
ной,4, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:704. 

Лот №3. Земельный участок общей площадью 1055,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке,  по ул.Дач-
ной,6, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:703. 

Лот №4. Земельный участок общей площадью 958,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул.Дач-
ной, 10, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:700. 

Лот №5. Земельный участок общей площадью 961,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул.Дач-
ной, 12, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:705. 

Лот №6. Земельный участок общей площадью 1009,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул.Дач-
ной, 14, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:701. 

Лот №7. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
19092,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском 
городском округе, г.Березовском, п.Монетном, в 115 м на юго-запад от жилого 
дома по ул.Трудовой,18а, вид разрешенного использования – территории по-
лей, огородов, садов и плодопитомников, предназначенных для выращивания 
овощных и зерновых культур, садовых деревьев и кустарников, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206003:183. 

Лот №8. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1044,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бере-
зовском, п. Сарапулке, по ул.Березовой, 3, разрешенное использование – ин-
дивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:709. 

Лот №9. Земельный участок общей площадью 953,0 кв.м в Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, пер. 8 Северный, 22, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0105001:557. 

Лот №10. Земельный участок общей площадью 1300,0 кв.м в Свердловской 
области, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Ключевске, по ул.Я-
годной, 2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:629.

Результат торгов: На основании протоколов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе от 15.12.2016 для участия в аукционе по лотам №№ 1-6,8,10 не пода-
но ни одной заявки. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе от 15.12.2016, для участия в аукционе по лоту №7 подана одна заявка – 
Кулякина Екатерина Владиславовна. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион 
по лотам №№ 1-6,7,8,10 признан несостоявшимся. На основании протокола об 
итогах аукциона от 16.12.2016 победителем аукциона по лоту №9 признана По-
номарева Надежда Анатольевна. Продажная цена предмета аукциона составила 
1 806 966 (один миллион восемьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информирует о 
результатах торгов, назначенных на 12.12.2016, по продаже права на заключение договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта: киоска площадью 8,0 
кв.м по адресному ориентиру:

Лот № 1: Свердловская область, г. Березовский, в 20 м на север от здания по ул. Фев-
ральская, 1.

В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны 
несостоявшимися. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории Березовского городского округа будет заключен не позднее чем 
через 10 дней после дня проведения аукциона с единственным участником аукциона – ин-
дивидуальным предпринимателем Дажангужиновой Еленой Владимировной.



Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 

ПО  БЕРЕЗОВСКОМУ
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, Марат

Ре
кл

ам
а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
Ремонт стиральных машин. 
8-922-224-02-06.

КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
КУПЛЮ 
 Горный хрусталь, пирит и 
др.минералы. 89090091833. 

Недвижимость
СДАМ 
2-комн. кв. для семьи. 8-932-
124-31-34. 
Комнату. 8-922-120-05-05.
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.

ПРОДАМ
Сад «Вишенка», Реж. тр., 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50. 
Гараж р-н швейной фабри-
ки, овощ.яма сухая. 8-912-
630-88-11.

 

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-18.
ПЛИТОЧНИК. 8-912-667-
70-53. 
Мастер на час (электрика, 
сантехника, кладка плитки и 
т.д.). 8-922-613-98-54.
 Ремонт окон. 8-909-004-
75-02. 
Уничтожение насекомых. Га-
рантия. Тел. 8 (343) 382-32-06, 
8-922-030-03-03.
 Электрик. 
8-902-500-02-18.
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
Алкогольная зависимость: 
снятие запоя на дому, коди-
рование. Лечение от куре-
ния и лишнего веса.  Клиника 
«Ясная». Лицензия №ЛО-66-
01-003259 от 31.03.2015, 
выдана МинЗдравом СО. 
Тел: (343) 372-35-11. 

ПРОДАМ

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ, 
ÑÐÅÇÊÀ, ÎÏÈË
8-902-502-27-11

Дрова колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18. 
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Евродрова. 8-343-278-75-
55.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. ДО-
СТАВКА. 8-909-010-58-88. 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ. ДО-
СТАВКА. WWW.UUSB.RU. 
8-909-010-58-88.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20. 
Тренажер-велосипед.
8-922-120-05-05.

Стройматериалы

ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 
ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, УГОЛЬ, 
ДРОВА. Вывоз мусора, снега. 
8-950-191-27-55.

ТЕЛЕФОНЫ 

ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ  

4-90-35 
4-40-56

•Все виды парикмахерских 
услуг
•Окраска волос, ресниц, 
бровей
•Мелирование волос
•Химическая завивка
•Плетение кос
•Ногтевой сервис 
АКЦИЯ: покрытие ногтей 
SHELLAC + маникюр – 600 
рублей
•Макияж
•Маникюр пенсионерам
   - 200 руб. 
•Мужская классическая 
стрижка 

– 300 руб.
•Стрижки пенсионерам:

женская – 300 руб.
мужская –200 руб.

Мы открыты для вас!
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

ВИКТОРИЯ

Ул. Восточная, 9,
тел.: 8 912 666 36 34

Р
ек
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м

а

медицинский центр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
г. Екатеринбург

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а
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Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB. 8-922-133-03-32.

Транспорт

УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двига-
теля, замена колес, сброс 
ошибок ВАЗ, мелкий ремонт 
в дороге. По БГО. 8-950-646-
01-45.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

Животные
ПРОДАМ
Поросята. 8-919-394-62-58. 
Поросята,  1,5 мес. ц.3500 
руб. 8-922-612-51-87.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна. 

Продукты питания
ПРОДАМ
МЯСО - ГОВЯДИНА, СВИНИ-
НА. 8-950-195-51-72.
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(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек
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м

а

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

1/2 дома по ул. п.БЗСК, 
ж/п 64 кв.м, ж/б панель, 
санузел раздельный (в 
доме), отопление и ГВС 
- газ, пластиковые окна. 
Требует косметического 
ремонта. Собственник. 

8-982-760-67-37 

КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71



Вакансии

Продавец-консультант в м-н 
«Глория», ул. Гагарина, 18. Об-
ращаться в м-н по тел. 8-950-
190-75-25.
Грузчики, водитель катего-
рии «В». 8(34369)4-57-46.
В БМАОУ СОШ №1 тре-
буется учитель начальных 
классов, учитель по матема-
тике. 8-912-292-23-51.

Требуются 

МУЖЧИНЫ 
18-35 лет для работы

в ОВД
в Екатеринбурге. 

Образование полное 
среднее

8-902-875-36-91

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- Менеджера по 
продажам автомобилей

Требования: желателен опыт работы 
в сфере продаж; водительское 
удостоверение категории «В» и 
стаж вождения от 2 лет; развитые 
коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы скользящий, 
з/п по собеседованию. 

- Менеджера 
по продажам 
автомобилей Trade-in

Требования: опыт работы в сфере 
продаж, оценке и выкупе 

автомобилей; водительское 
удостоверение категории «В»; 
развитые коммуникативные 
навыки; опрятный внешний 
вид.

График работы скользящий, з/п по 
собеседованию.

 - Руководителя
отдела продаж
Требования: опыт работы на 

руководящих должностях в сфере 
продаж автомобилей от 1 года; 
ответственность, управленческие и 
лидерские навыки, аналитический 
склад ума, требовательность, 
активность.

График работы: 5/2, з/п по собесед.  

Требуется

г. Березовский, Спортивная, 10
Время работы: 9-20 ч., сб и вс - выходные

+7(343) 361-39-37
Ultra1975@mail.ru  8-908-906-99-00

Стоматологическая клиника 
ООО «Ультра плюс» Р

ек
ла

м
а

АКЦИЯ: профессиональная гигиена 
полости рта - 2500 руб.

Приглашаем на работу (постоянную,совмещение) врачей:

Ñòîìàòîëîãà-òåðàïåâòà
Ñòîìàòîëîãà-îðòîïåäà
Ñòîìàòîëîãà-õèðóðãà

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК»
требуются:

• МАШИНИСТ насосных установок (подземный)
Тел. 8-967-633-96-27

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
электрооборудования (наличие опыта работы с 
компрессорными установками)       

Тел. 8-908-636-40-72
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) дежурный и по 

ремонту оборудования (подземный) 
Тел. 8-967-633-96-27

• ПОВАР    Тел. 8-967-633-96-37
Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

КОНТРОЛЕР 
ОТК

8-912-269-82-40

на 
металлообработку
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ÎÎÎ «Öâåòìåòèíâåñò» òðåáóþòñÿ:
– МАСТЕР на участок переработки лома черных  металлов.  З/п от 25000 руб.;
– МАСТЕР на участок переработки лома цветных металлов. З/п от 25000 руб.;
– ЭКСПЕДИТОРЫ (опыт работы с ломом цв. металлов). Разъездной характер 

работы. З/п 25000 руб., (суточные, проезд, проживание оплачивается 
предприятием);

– КЛАДОВЩИК по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов. График 
2/2. З/п от 21000 руб. 

Место работы: пос. Ключевск г. Березовского. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
8-908-919-20-08

Р
ек

ла
м

а

В строительную 
компанию требуется 

ЮРИСТ
с высшим 

образованием. 
Опыт работы.

8-922-133-03-32

Обращаться по телефонам: 4-94-19, 4-94-18
или по адресу: ул. Пролетарская, 1-б, 6 каб.

ГКУ «Березовский центр занятости»

Р
ек

ла
м

а

Вниманию работодателей!

Приглашает руководителей организаций 
и предприятий, индивидуальных 
предпринимателей к активному 
сотрудничеству в мероприятиях службы 
занятости в новом, 2017 году: 
- ярмарки вакансий;
- организация общественных работ;
- трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время;
- трудоустройство инвалидов
на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места.

магазин «НОВЫЙ СВЕТ»

Светодиодные 
диммируемые люстры
Светильники 
настольные светильники
Декоративная подсветка
Радиоприемники
Широкий ассортимент ламп
Мы запускаем АКЦИЮ!

ЛЮБОЙ ТОВАР В ПОДАРОК

ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На сумму 10% от стоимости покупки
ул. Красных Героев, 18.

8-965-831-09-74, сайт: nsvetshop.ru

Р
ек

ла
м

а

Р
ек
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м

а

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ III ГРУППЫ

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 24 по Сверд-
ловской области информиру-
ет:

Инвалидам III группы могут 
быть предоставлены льготы 
по налогу на недвижимое иму-
щество, если они являются 
пенсионерами, получающи-
ми пенсии, либо относятся к 
«льготным» категориям нало-
гоплательщиков, установлен-
ным муниципалитетами.

«Согласно Налоговому ко-
дексу РФ (статья 407) инва-
лиды III группы впрямую не 
относятся к категориям на-
логоплательщиков, имеющих 
право на льготу по налогу на 
имущество. Но вместе с тем, 
льготы по данному налогу 
предусмотрены для пенсио-
неров, получающих пенсии. 
Федеральными законами от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» и от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» определено, что право 
на пенсию имеют и граждане, 
признанные инвалидами III 
группы. 

Кроме того, муниципальные 
образования имеют право са-
мостоятельно устанавливать 
дополнительные льготы для 
лиц, признанных инвалидами 
III группы»- разъяснила Фе-
деральная налоговая служба 
России.
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Г а р а ж н ы е
в о р о т а , 

к о з ы р ь к и , 
р е ш е т к и ,

м е т .  с е й ф -
д в е р и ,  н а в е с ы

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
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БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л
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М

А

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35
4-40-56

МЕТ. СЕЙФ-ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА
8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 РЕ

КЛ
АМ

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БРУС, ДОСКА
от 3500 руб./куб.м

ДРОВА
от 500 руб./куб.м

8-922-613-95-52

Ре
кл
ам

а

ПОЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 09.02.1931-10.12.2016 Г.
КРАСИЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 16.11.1971-13.12.2016 Г.
КОПЕНКИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 01.07.1953-
14.12.2016 Г.
ВИТОМСКОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 01.02.1934-
10.12.2016 Г.
ЯШКОВ ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ  15.03.1972-16.12.2016 Г. 
БАУШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 17.01.1938-
11.12.2016 Г.
ГАЛЕЕВ РАЗИФ БАТЫРГАЛЕЕВИЧ 10.09.1947-14.12.2016 Г.
ТЕРТЫЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 06.12.1942-
15.12.2016 Г
ТИТОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 11.08.1957-04.12.2016 Г.

МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99

Р
ек
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м

а
Тел. 8-904-986-01-41
Тел. 8-982-748-83-05

Металлические 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

ВОРОТА и др.
8-908-912-21-04

Ре
кл
ам

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-900-2020-549

Р
ек

ла
м

а

Монетный

ЗАДУНАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20.11.1949 ‒ 12.12.2016

ШЕСТАКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 19.03.1937 ‒ 16.12.2016

СРОЧНО! Про-
пала собака! 
Бернский зе-
ненхунд, в р-не 
ул.Пролетарской, 
видели в р-не 
«Райта», потом в 
р-не ТЦ «Яблоко». 
Девочка, 5 лет, 
кличка Гретта. 
Есть факты, го-
ворящие, что со-
баку удерживают 
люди. Просьба к 

жителям города и поселков – пожалуйста, обратите 
внимание на признаки внезапного появления боль-
шой собаки в вашем районе проживания. Хозяева 
готовы на щедрое вознаграждение и очень скучают 
по своему питомцу.

Тел: 8-904-176-68-53, 8-912-255-54-44.

Помогите найти кошку!
Пропала кошка, р-н «Сосновый бор», ко-

роткошерстная, пестрого окраса, по имени 
Барса. 

Возможно, кошка была вывезена в один 
из районных поселков Березовского. В 
день исчезновения на ней был оранжевый 
ошейник.

Помогите Барсе вернуться домой, где ее 
очень любят и ждут.

Нашедшему и вернувшему Барсу – ще-
дрое вознаграждение.

8-904-384-80-28 – Маргарита, 
8-919-398-73-99 – Галина Анатольевна.
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ГКУ «Берёзовский  центр занятости» предлагает пройти 
обучение или повысить квалификацию в 2017 году 

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ, а также ЖЕНЩИНАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ
(НЕ УВОЛЕННЫМ С ПРЕДПРИЯТИЯ) .

Твои сёстры: 
Курушина В.П., 

Лисовская Л.П., 
Попова Т.П. 

и Смельницкая Г.П.

Желаем тебе крепкого 
здоровья, всей твоей семье- 
счастья и удачи. Живи еще 

сколько хочешь! Мы тебя 
любим и целуем!

ÊÎÑÒÎÓÑÎÂÓ 
Êëàâäèþ Ïàâëîâíó 

поздравляем
ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов  
ООО «Березовский рудник»

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ÊÓÏ×ÈÊÎÂÓ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÓ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ
      с 85-летним

юбилеем!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ПЕРВУШИНУ Зинаиду 
Александровну

с 80-летним юбилеем!
Пусть Вас радуют близкие люди – 

Дети, внуки, друзья и семья!

Каждый день пусть улыбчивым будет,

Только свет и тепло Вам даря!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов  
ООО «Березовский рудник»

Сегодня, в день рождения 
прекрасный,
Мы от души хотим вам
пожелать,
Чтоб о годах прошедших
не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет все благополучно
в жизни у вас, у ваших близких и друзей!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

ÁÀËÀÒÎÂÀ
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ШИТОВА Владимира Анатольевича
с юбилеем!

Поздравляем

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник, 
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью 
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

Коллектив

ФОТОГРАФ
БЕРЁЗОВСКИЙ

СВАДЬБЫ

ЮБИЛЕИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ФОТОСЕССИИ

С ИЗЮМИНКОЙ

КОНСТАНТИН
ШАШКОВ

8-904-987-10-72

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГКУ «БЕРЁЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» напоми-

нает о необходимости неукоснительного исполнения 
положений статьи 25 Закона  «О занятости населения 
в Российской Федерации» в части, касающейся предо-
ставления сведений (информации)   о наличии / отсут-
ствии рабочих мест  органам службы занятости.  Рабо-
тодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам 
службы занятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей). 

В соответствии с Административным регламен-
том Департамента по труду и занятости населения по 
Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по содействию гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников,  утвержденным приказом от 17.07.2013 г. 
№ 251, информация предоставляется на бланке «Све-
дения о потребности в работниках, наличии свободных  
рабочих мест (вакантных должностей)».

Непредоставление сведений является нарушением 
законодательства  и  влечет административную ответ-
ственность. По факту неисполнения закона будут про-
водиться проверки прокуратурой города и области.

Наш адрес: 623700, г.Берёзовский, ул.Пролетар-
ская, 1-б. Тел/факс: 4-94-18  e-mail: bczn@bk.ru

Обращаться  по телефонам:  4-94-19,  4-94-18.
или по адресу  ул. Пролетарская, 1-б,  6 каб.

ООО «Юридическая 
компания «НАДЕЖДА» 

- юридические услуги;
- услуги в сфере 
недвижимости;
БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
(при необходимости 

выезд к клиенту в черте 
г. Берёзовского).

Новогодние скидки 
-10% на услуги
Режим работы:

Пн-пт с 10-00 до 19-00
Сб с 12-00 до 16-00

Адрес: г.Березовский
Ул. Шиловская, 6а, (2 эт.)
Сайт: www.nadezhda66.ru
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