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Лилия ЯНЧУРИНА

БОРЬБА С «БОЯРЫШНИКОМ»
Администрация Берёзовского городского округа информирует о 

начале работы «горячего телефона» по вопросам реализации спир-
тосодержащей непищевой продукции в предприятиях розничной 
торговли Берёзовского городского округа. Сообщить о наличии 
вендинговых аппаратов (автоматов) по продаже спиртосодержа-
щей продукции (парфюмерно-косметические средства, пищевые 
добавки, технические средства, фармакологические препараты) 
можно по телефону 4-33-05. Звонки принимаются с понедельника 
по пятницу, с 9-00 до 16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00). 

Слухи об увеличении стоимости про-
езда в общественном транспорте уже 
стали реальностью для жителей Ека-
теринбурга и других городов области. 
Увы, готовиться к этому неприятному 
факту нужно и нам. В региональный 
РЭК поступили обращения от пере-
возчиков с предложением повысить 
тарифы, идею индексации поддер-
жали органы местного самоуправле-
ния, специалисты комиссии провели 
экспертизу представленных предпри-
ятиями материалов, и в итоге поста-
новлением № 239 от 26 декабря были 
утверждены новые предельные тарифы 
на перевозку пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения 
по муниципальным и межмуниципаль-
ным маршрутам.  

Итак, в городском сообщении одна 
поездка будет стоить 18 рублей вместо 
сегодняшних 16, в пригородном – 2 ру-
бля 10 копеек за один километр против 
1 рубля 90 копеек. Новые тарифы всту-
пили в силу с первого января. 

– Напомню, что предыдущие дей-
ствовали с 1 июля 2013-го и оставались 

В БерёзоВских аВтоБусах 
подорожает проезд

без изменения три с половиной года, 
– комментирует инженер МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Леонид Савин. 
– Сейчас наши перевозчики занима-
ются экономическими обоснованиями, 
после представят их в региональную 
энергетическую комиссию, которая и 
должна утвердить расчеты. Если будет 
взят предельный размер повышения 
стоимости, то проезд из Березовского 
до автостанции «Восточная» обойдет-
ся пассажиру в 39 рублей вместо 34, 
до площади 1905 года – в 46 рублей: на 
шесть рублей больше нынешней цены. 

Но сами перевозчики не спешат поти-
рать руки от радости. 

– Подорожание билетов на два ру-
бля до Екатеринбурга, а это самый 
прибыльный маршрут, нас никак не 
озолотит, – утверждает директор ООО 
«АТ-Транс» Александр Авилов. – В по-
следнее время поднялась стоимость   
всего – от гаечки до топлива, а ведь 
нужно постоянно обновлять парк ма-
шин, проводить капитальные ремонты, 
словом, бесконечно вкладываться. Не-
даром общественный транспорт счита-
ется полуубыточным бизнесом…  

Лилия ЯНЧУРИНА

купили пазы на газу
Четыре новых газовых автобуса Пав-

ловского автозавода приобрело в кон-
це прошлого года ООО «АТ-Транс». 
Предприятие обслуживает большин-
ство межмуниципальных маршрутов, в 
его парке около 40 единиц техники, та-
ким образом, каждая десятая машина 
теперь будет ездить на экологически 
чистом топливе. Автобусы стоят по 2 
миллиона 800 тысяч рублей, на серьез-
ные траты перевозчик решился по не-
скольким причинам: во-первых, цена 
солярки сегодня доходит до 39 рублей 
за литр, что дороже бензина, и на за-
правку одной машины в смену требует-
ся две тысячи целковых, в то время как 
на газ – 900. 

– Во-вторых, потребовалось заме-
нить отжившие свой век автобусы, и мы 

выбрали новые модельные разработки 
ПАЗа: интересно поработать с ними, 
– говорит руководитель предприятия 
Александр Авилов. 

Новенькие машины поначалу вышли 
на маршруты № 120, 117 и 166. Но, как 
отметил Александр Иванович, при на-
добности они могут быть поставлены 
на любое направление. «АТ-Транс» пла-
нирует при достаточной доходности и 
дальше развивать свой парк пассажир-
ского транспорта. На быструю окупа-
емость дорогой покупки рассчитывать 
не приходится, и все же, как отмечают 
специалисты, за счет относительно 
низкой стоимости топлива и снижения 
эксплуатационных расходов на 35-40 
процентов газовые автобусы предпоч-
тительнее бензиновых модификаций. 

Счастливые билеты по старой цене. Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ
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Рождественские чтения
о столетии революции

Третьи муниципальные Рож-
дественские образовательные 
чтения пройдут в предстоящую 
субботу, 21 января, в 10 часов.

Первые, а они проходили на 
базе ОУ № 9,  были посвящены 
князю Владимиру, вторые (их 
принимал лицей № 7) – культуре, 
обществу, личности. Основная 
площадка нынешних детских чте-
ний – гимназия №5, и темой их 
определен предстоящий юбилей 
Октябрьской революции: «1917-
2017: уроки истории». 

Кстати, темы выбирает синод 
Русской православной церк-
ви. Но гостями чтений станут 
представители не только хри-
стианства, но и других конфес-
сий. Традиционно участвовать 
в конкурсах будут школьники, 
воспитанники детсадов, ДШИ, 
дворовых клубов, воскресных 
школ. Педагоги же встретятся 
на научно-практической кон-
ференции «Образование. Куль-
тура. Культурное наследие», а 
также на семинаре-практикуме 
«Семья». Медиков, социальных 
работников, волонтеров ждут 
за круглым столом «Уроки ми-
лосердия»: речь здесь пойдет 
о сестрах милосердия, нрав-
ственном подвиге дочерей Ни-
колая II, волонтерском движе-
нии сегодня. 

Помимо гимназии, площад-
ками для чтений выбраны го-
родская библиотека, где в 
литературной гостиной само-
деятельные поэты прочтут свои 
стихи, а также ДШИ № 1, кото-
рая примет фестиваль хоров. На 
ее сцене творческие коллекти-
вы исполнят патриотические, 
детские песни, православные 
песнопения. В школе искусств 
№ 2 состоится конкурс рисун-
ков «Рождественское чудо». Ор-
ганизаторы чтений предусмо-
трели три заочных конкурса 
– сочинений-эссе «Спасибо», 
виртуальной экскурсии по кар-
тинной галерее «Художник Ура-
ла – мир его глазами» и словаря 
милосердия. Наконец, о семей-
ных ценностях можно будет рас-
сказать в конкурсе социальных 
роликов, о толерантности – на 
выставке детских работ «Учимся 
жить вместе». Гимназия готова 
провести мастер-класс «Игры 
детей царской семьи»,  а музей 
золота  – экскурсии «Осмысле-
ние уроков истории в молодеж-
ной среде».  

По итогам первого этапа – 
защиты проектов, проведения 
конкурсов  – 26 января в 15 ча-
сов во Дворце молодежи со-
стоится подведение итогов, на-
граждение победителей.

В центре состоят на учете 
429 безработных, и уровень 
регистрируемой безработи-
цы в БГО составил 1,49%. А 
вот коэффициент напряжен-
ности (количество незанятых 
граждан на 1 вакансию) до-
стигает 1,16.

Служба может предло-
жить 452 вакансии, 281 из 
них – это свободные места 
по рабочим профессиям. По 

В ГОРОДЕ ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ
И ПЕРЕИЗБЫТОК ПОВАРОВ

224 вакансиям работодатель 
обещает заработную плату, 
превышающую прожиточный 
минимум в 10898 рублей на 
четвертый квартал прошлого 
года по Свердловской обла-
сти. Итак, на одного безра-
ботного у нас 1,05 вакансии. 
Востребованы на рынке ар-
матурщики, бетонщики, во-
дители автомобиля, врачи 
различных специализаций, 

заведующий хранилищем, 
инспекторы ГИБДД, меди-
цинские сестры, обработчи-
ки рыбы, подсобные рабо-
чие, полицейские, сборщики, 
такелажники, юристы. 

В то же время наблюдает-
ся избыточное предложение 
рабочей силы по следующим 
профессиям: бухгалтер, глав-
ный бухгалтер, директор, кас-
сир, кладовщик, контролер 
КПП, мастер, менеджер раз-
личных специализаций, опе-
ратор ЭВМ, охранник, повар, 
помощник воспитателя, прода-
вец-консультант, специалист, 
слесарь различных специа-
лизаций, сторож, экономист, 
электромонтер.

2119 человек обратились в прошлом году в Березов-
ский центр занятости в поисках подходящей работы, 
еще 4265 горожан поинтересовались информацией 
на рынке труда, 1455 решили профессионально пе-
реориентироваться. В итоге доходное занятие полу-
чили 1550 человек, то есть 73 процента
от обратившихся были трудоустроены. 

СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ: МЕСТА 
ПОД РОДОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 

Три года назад местная 
Дума утвердила правила экс-
плуатации и содержания клад-
бищ на территории БГО. В со-
ответствии с ними в декабре 
прошлого года постановле-
нием № 308 администрация 
округа утвердила регламент 
предоставления земельно-
го участка для создания се-
мейного захоронения. Речь 
идет об отдельных участках 
для погребения двух или бо-
лее умерших родственников 
– супругов, детей, родителей, 
усыновителей, родных брать-
ев и сестер, внуков, дедушек 

и бабушек, которые будут 
предоставлять как под насто-
ящие, так и под будущие за-
хоронения на Северном клад-
бище. Площадь земли для 
родового места упокоения не 
может превышать 12 кв. м с 
учетом бесплатно предостав-
ляемого места до 5 кв. м. За 
резервирование дополни-
тельных «квадратов» взимает-
ся единовременная плата. 

Этой услугой будет зани-
маться специализированная 
служба по вопросам похорон-
ного дела – МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ», которое нахо-

дится на Строителей, 7. Часть 
функций по исполнению регла-
мента могут выполнять МФЦ: 
информировать заявителей, 
принимать от них документы и 
передавать в МКУ. 

В регламенте обозначен и 
перечень причин, которые мо-
гут стать основанием для отка-
за в приеме документов, одна 
из них – желание получить ме-
сто, которое не может быть от-
ведено под семейное захоро-
нение в связи со структурными 
особенностями кладбища и 
его архитектурно-ландшафт-
ной средой. 

Страницу подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

Лучший подарок к юбилею 
Берёзовского - книга

«Золотые россыпи Бере-
зовского» – так называется 
альбом-исследование из се-
рии «Национальное достоя-
ние России», выпущенный к 
265-летнему юбилею нашего 
любимого города. Но через 
полтора года грядет не менее 
основательная дата – 270-ле-
тие Березовского! Решено к 
этому событию напечатать 
второе, дополненное и исправ-
ленное, издание книги. Досто-
инства первой – неоспоримы: 
она выполнена в подарочном 
формате, насыщена иллюстра-
циями, что касается содержа-
ния, то особенно в ней привле-
кает глава «Очерки истории», 
написанная доктором истори-
ческих наук Светланой Голи-
ковой, сумевшей увлекатель-
но, художественным языком, 
образно отразить биографию 
города за полтора столетия. 
Но, увы, началом 20 века все 
и заканчивается: за бортом 
остался столетний пласт. Но 
ведь в советскую эпоху про-
исходили знаменательные и 
очень важные для будущих по-
колений события – индустриа-
лизация, Великая Отечествен-
ная, восстановление города и 
поселков после войны, строи-
тельство крупнейших заводов 
– БЗСК, УЗПС, освоение тор-
фозаготовок и лесопереработ-

ки. Славного было много, и мы 
не вправе это игнорировать. 

Существенным упущением 
предыдущего издания оказа-
лось и отсутствие имен наших 
знаменитых Героев Советско-
го Союза – Степана Неустрое-
ва, Василия Леонтьева, героя 
Французского сопротивления 
Николая Васенина. Для гостей 
Березовского явно не хватает 
туристической информации, а 
ведь только в БГО есть музей 
золота, музей-учебная шахта, 
крокоитовый шурф. Более со-
держательными должны быть 
главы, посвященные нашим 
поселкам, которые историче-
ски кровно связаны с городом 
и могут представить свои до-
стопримечательности. Об этом 
тоже шла речь на заседании 
оргкомитета по выпуску новой 
книги. 

За пять лет после выхода 
«Золотых россыпей Березов-
ского» облик города значи-
тельно изменился: возникло 
несколько жилых микрорайо-
нов, открылись экстрим-парк, 
фонтан, памятник Льву Брус-
ницыну, зажегся Вечный огонь, 
пущены в эксплуатацию совре-
менные детсады, появились 
новые предприятия, к приме-
ру, «Сибеко», «Русский хлеб». 
Словом, жизнь сама подсказы-
вает корректуру.

Одна голова хорошо, а две лучше, поэтому мы об-
ращаемся к нашим читателям с просьбой внести свои 
предложения по содержанию новой книги, приносить 
фотографии прошлых лет, которые имеют обществен-
ный интерес. Мы объявляем и конкурс на название но-
вого красочного альбома. Победитель получит первый 
экземпляр из пятитысячного тиража. 

КОНТАКТЫ ДЛЯ «СОАВТОРОВ»: тел. редакции «Берё-
зовского рабочего» 4-88-11, адрес: Красных Героев, 9. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Ольга СЕКИСОВА

Получите и распишитесь

Доказать свою правоту 
пока удалось только одно-
му дому – на Театральной, 
1: жители предъявили хол-
дингу акт ввода в эксплуата-
цию счетчика, датированный 
апрелем 2008 года. О при-
боре учета дорогого в на-
шем климате ресурса до сих 
пор бы никто не знал, кроме 
коммунальщиков, если бы не 
повышающий коэффициент, 
который осенью сработал 
как детонатор. Управляю-
щая организация вынуждена 
была сделать собственникам 
перерасчет за последние три 
года. Когда сыр-бор немного 
поутих, из дома на Театраль-
ной, 1, по словам очевидцев, 
двое неизвестных 10 янва-
ря вывезли контролер. Как 
заявили одному из жителей 
в ЖКХ-Холдинге, сотрудни-
ки просто поменяли клапа-
ны. Время покажет, каково 
состояние счетчика в этом 
доме: или он сломался по-
сле перерасчета с жильцами, 
или, наоборот, обновился.

Все четыре дома решили 
провести собственное рас-
следование, написав заявле-
ния в полицию, прокуратуру 
и департамент жилищного 
надзора Свердловской об-
ласти.  Редакция также напи-
сала запросы в прокуратуру 
и холдинг, попросив разъяс-
нить ситуацию в этих домах.

ШИЛОВСКАЯ ‒
В ЛОВУШКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
На сегодняшний день «Бе-

рёзовский рабочий» рас-
полагает списком домов в 
Берёзовском, оснащенных 
узлами учета тепловой энер-
гии, и ответом холдинга на 
обращение собственников 
с Шиловской, 19. В письме, 
подписанном заместите-
лем управляющего ООО «УК 
«ЖКХ-Холдинг» Игорем Лап-
тевым, утверждается, что 

этот жилой дом не оборудо-
ван общедомовым прибором 
учета. «Силами управляющей 
организации смонтирован 
измерительный комплекс 
для фиксации параметров и 
качества предоставляемо-
го коммунального ресурса 
тепловой энергии. Выше-
указанный измерительный 
комплекс не может являться 
расчетным, так как не отве-
чает обязательным требова-
ниям, изложенным в Поста-
новлении Правительства РФ 
от 18.11.2013 №1034 «О ком-
мерческом учете тепловой 
энергии теплоносителя».

Установить же прибор уче-
та, отвечающий всем требо-
ваниям правительственного 
постановления, не представ-
ляется возможным, так как 
сети первого подъезда на 
Шиловской, 19, подключе-
ны к дому №10 на Гагарина. 
Симбиотическая связь, по 
словам специалистов УК, 
возникла с момента ввода 
дома №19 в эксплуатацию и 
является неразрывной. По 
измерительному комплек-
су управляющая организа-
ция производить расчеты с 
потребителями не может, 
ибо это противоречит по-
ложениям Постановления 
Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Как считает УК, «измери-
тельный комплекс параме-
тров тепловой энергии не 
входит в состав общего иму-
щества вышеупомянутого 
дома и смонтирован управ-
ляющей организацией за 
счет собственных средств». 
Конец цитаты.

О том, как завершится кон-
фликт домов на Театральной 
и Мира с УК, читайте в следу-
ющих номерах.

В предновогоднем номере «Берёзовский рабо-
чий» рассказал о конфликте жителей с управ-
ляющей организацией ООО «ЖКХ-Холдинг» 
(«Жители хотят играть по честным правилам»). 
Напомним суть разбирательства: обративши-
еся в редакцию собственники четырех домов 
(Театральная, 1; Театральная, 3; Шиловская, 19 
и Мира, 2) уверены, что в их домах стоят обще-
домовые приборы учета тепловой энергии, при 
этом платят они по нормативу.

ОТ РЕДАКЦИИ:
К недавно отзвучавшим новогодним тостам 
всем жителям г.Берёзовского, вознамерив-
шимся докопаться до жилищно-коммунальных 
истин, хотелось бы пожелать только одного – 
независимой вам технической экспертизы!

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-
ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(ПАО «Т-ПЛЮС»)

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-
ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-
ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
(БМУП «БЕРЁЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Анучина, 2
Анучина, 4
Анучина, 6
Анучина, 7
Брусницына, 2
Брусницына, 5
Брусницына, 6
Гагарина, 2
Гагарина, 2А
Гагарина, 3
Гагарина, 4
Гагарина, 5
Гагарина, 7
Гагарина, 9 
Гагарина, 10А 
(ввод 1)
Гагарина, 10А 
(ввод 2)
Гагарина, 11
Гагарина, 12А
Гагарина, 15/1
Гагарина, 15/2
Гагарина, 15/3
Гагарина, 15/4
Загвозкина, 12
Загвозкина, 14
Исакова, 18
Исакова, 22
Исакова, 24
Красных Героев, 3

Красных Героев, 5
Красных Героев, 
7А
Ленина, 46
Маяковского, 3
Маяковского, 3А
Мамина-Сибиряка, 
7
Спортивная, 2
Спортивная, 4
Строителей, 2А
Строителей, 8
Театральная, 16
Театральная, 16А
Театральная, 19
Театральная, 23
Театральная, 30
Театральная, 32
Шиловская, 2
Шиловская, 6
Шиловская, 8
Шиловская, 9
Шиловская, 11
Шиловская, 12
Шиловская, 14
Шиловская, 16
Шиловская, 17
Шиловская, 18
Циолковского, 14
Циолковского, 16

Ак. Королева, 4
Ак. Королева, 12
Героев Труда, 21
Героев Труда, 25
Декабристов, 21
Еловая, 1 (Старо-
пышминск)
Еловая, 2 (Старо-
пышминск)
Еловая, 3 (Старо-
пышминск)
Жолобова, 2 
(Шиловка)
Жолобова, 3 
(Шиловка)
Красных Героев, 
2
Красных Героев, 
4/1
Красных Героев, 
4/2
Максима Горько-
го, 8 
Максима Горько-
го, 23
Максима Горько-
го, 25
Максима Горько-
го, 26
Новая, 11 (Ши-

ловка)
Новая, 12 (Шилов-
ка)
Новая, 14 (Шилов-
ка)
п. Первомайский, 
31
Первомайская, 20
Смирнова, 18А (1П 
секция Г)
Смирнова, 18А (2П 
секция В)
Смирнова, 18А (3П 
секция Б)
Смирнова, 18А (4П 
секция А)
Толбухина, 5А
Толбухина, 6А
Толбухина, 9
Февральская, 24
Чапаева, 17
Чапаева, 37
Чечвия, 2
Чечвия, 4
Чечвия, 6
Энергостроителей, 
1
 Энергостроителей, 
2
Энергостроителей, 
5
Энергостроителей, 
7
Энергостроителей, 
27
Энергостроителей, 
33
Энергостроителей, 
39
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Обнимая небО крепкими руками

Александр Николаевич и 
Анастасия Николаевна Леон-
тьевы родили, вырастили и 
воспитали троих детей: Сер-
гея, Василия и Людмилу. Ва-
силий заболел небом еще в 
ранней молодости, но путь в 
авиацию был нескорым. По-
сле окончания сельской шко-
лы поступил в школу ФЗУ при 
Березовском рудоуправле-
нии, в 1932-м уже работал на 
руднике, затем перешел сле-
сарем-инструментальщиком 
в Свердловский трамвайный 
парк. Трудился добросо-
вестно, неспроста получил 
звание стахановца! Одновре-
менно учился в аэроклубе, и 
вот наконец в1937 году стал 
летчиком-инструктором в 
Арамильской школе Осоави-
ахима. 

Вскоре парня призвали в 
армию и направили на даль-
нейшую учебу в Пермскую 
военную авиационную школу 
летчиков. Боевое крещение 
Василий Леонтьев получил 
в советско-финской войне 
1939-1940 годов: он возглав-
лял экипаж бомбардировщика. 
Первую награду – орден Крас-
ного Знамени – ему вручили за 
успешное проведение 38 бое-
вых вылетов. Тогда же он по-
лучил партбилет члена ВКП(б). 
А с первых дней Великой Оте-
чественной войны на пикиру-
ющем бомбардировщике ПЕ-2 
лейтенант Леонтьев уничто-
жал танковые колонны врага 
под Брестом, Смоленском, на 
подступах к Москве. К концу 
войны заместитель команди-

11 января исполнилось 100 лет со дня 
рождения героя Великой Отечественной
войны Василия Александровича Леонтьева

Ирина ТЕМЛЯКОВА, главный библиотекарь филиала № 2 ЦБС,
пос. Старопышминск

ра эскадрильи 24-го авиаци-
онного бомбардировочного 
Орловского Краснознаменно-
го ордена Суворова полка, 
гвардии капитан В.А. Леонтьев 
совершил 214 вылетов на раз-
ведку и бомбардировку про-
тивника, нанес врагу большой 
урон в живой силе и технике. 
Был дважды ранен, звание Ге-
роя Советского Союза нашему 
земляку было присвоено 15 
мая 1946 года . 

После войны Василий Алек-
сандрович жил с семьей в 
Москве, продолжил службу 
в Военно-Воздушных Силах 
Советской Армии. В 1948-м 
ушел в отставку и проработал 
24 года в Министерстве граж-
данской авиации. Один из пер-
вых он водил лайнер ТУ-104 по 
трассе Свердловск – Москва. 
А с 1957-го по состоянию здо-
ровья был переведен на долж-
ность старшего диспетчера. 
Затем Леонтьев работал стар-
шим научным сотрудником 
Центрального дома авиации и 
космонавтики им. М. В. Фрун-
зе, вел активную обществен-
ную и военно-патриотическую 
работу, был членом совета ве-
теранов 6-й Воздушной Армии. 
В арсенале героя – два ордена 
Ленина, ордена Красного Зна-
мени и Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1 степени, 
множество медалей. При тор-
жественном открытии в Бере-
зовском мемориала воинской 
славы в честь 30-летия Вели-
кой Победы Василию Алексан-
дровичу было предоставлено 
право зажечь Вечный огонь. 

В 1978-м он стал Почетным 
гражданином родного горо-
да. 14 июня 1985 года сердце 
нашего дорогого земляка пе-
рестало биться. 20 лет спустя 
Старопышминской школе № 
29 было присвоено имя Героя 
Советского Союза В. А. Леон-
тьева. Улица в Старопышмин-
ске, на которой он родился, 
также носит его имя.

В честь юбилея прошла 
встреча читателей библиоте-
ки с Александром Коряковым, 
который был лично знаком с 
Леонтьевым. Тот, живя в сто-
лице, неоднократно приезжал 
в родной поселок, и Александр 
Иванович, будучи директором 
школы № 29, приглашал его на 
встречи с учениками. А в 1978-
м сам заезжал к нему в гости, 
когда был в командировке в 
Москве. Послушать воспо-
минания о человеке большой 
отваги и личной скромности, 
честном и принципиальном, 
мужественном и добром было 
очень интересно. Участники 
встречи познакомились с би-
блиотечной выставкой «Наш 
герой», собравшей газетные 
статьи, документы, письма, 
книги, фотографии, связанные 
с жизнью и подвигом Леонтье-
ва. Создан, кстати, и электрон-
ный вариант семейных фото-
графий героя.

С переполняющим чувством 
гордости за нашего земляка 
мы возложили цветы к мемо-
риальной доске В. А. Леонтье-
ва, установленной на памятни-
ке в честь погибших на полях 
Великой Отечественной. 

Навсегда запомнилось Василию Александровичу утро 22 
июня 1941 года. С группой скоростных бомбардировщи-
ков он вылетел бомбить немецкие танки, штурмовавшие 
Брест. Над пылающим городом завязался жестокий воз-
душный бой. Немецких самолетов было в несколько раз 
больше, чем наших. К тому же бомбардировщики шли без 
прикрытия. Ястребки, объятые пламенем, не успели под-
няться с аэродрома. Фашисты хладнокровно расстрелива-
ли наши ПЕ-2. Подожженным оказался и самолет Леонтье-
ва. Но отважный летчик сумел дотянуть горящую «пешку» 
до своего аэродрома. 

 В декабре 1941-го, когда Леонтьев летал бомбить вра-
жеские эшелоны на станции Орел, под селом Новосиль 
его сбили еще раз. Василию Андреевичу удалось посадить 
самолет «на брюхо», немного не дотянув до линии фронта. 
Пробираясь к своим, экипаж бомбардировщика совершил 
дерзкое нападение на штаб немецкой дивизии и доставил 
советскому командованию ценные документы. На груди 
командира засверкал орден Ленина. Награждены были и 
все члены экипажа. 

Еще дважды – в феврале 1942-го в районе Брянска и 
позднее на Курской дуге, под станцией Щигры, горел в 
небе самолет Леонтьева. И дважды с помощью партизан 
летчик добирался к своим, одерживая очередную победу 
над смертью. Каждый раз, едва оправившись от ран, снова 
садился за штурвал ПЕ-2 и вновь точно обрушивал на голо-
вы врага мощные бомбовые удары. 

Из книги Г. П. Тетёркина
«Город Берёзовский» Василий ЛЕОНТЬЕВ в кругу родственников

Четыре победы 
над смертью

ПАМЯТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С «БЮРО» (16+)
00.30 Х/Ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)
02.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (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 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 Д/Ф «ГРУЗИЯ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО РАЗОЧАРОВА-
НИЯ» (16+)

03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

(16+)
21.00 САЙМОН ПЕГГ, НИК ФРОСТ, 

КРИСТЕН УИГ, ДЖЕЙСОН 
БЕЙТМЕН, ДЖЕЙН ЛИНЧ, 
БЛАЙТ ДАННЕР В ФАНТА-
С ТИЧЕСКОЙ КОМЕ ДИИ 
«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-
ЛИОН (16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «Т/С «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ»» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 

(18+)
03.55 Х/Ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Человек родился»
12.50 Докум. фильмы
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Д/с «Мировые сокровища»
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.20 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
01.35 Д/ф «Камиль Коро»

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

КАНАЛА» (16+)
6.40 Д/Ф «ДЕМИДОВСКИЙ ИДОЛ» 

(12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
10.15 #ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.45 СДЕЛКА (16+)

êàíàë 4

5.30 Бобслей и скелетон
6.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+) 
7.00 Красота и здоровье (16+)
7.25 Технологии комфорта
8.05 Патрульный участок
8.35 В центре внимания (16+)
9.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
9.40 Все на Матч!
11.00 «AFRICA RACE. Итоги»
11.30 Биатлон. Мужчины
12.30 Биатлон. Женщины
14.20 Все на Матч!
14.50 Футбол. 2001 год. «Спартак» 

- «Зенит» 
16.50 «Детский вопрос»
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио»
19.40 Патрульный участок
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 Технологии комфорта
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА
00.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «Автоnews» (16+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Х/ф «Претендент» (16+)

5.35 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

7.00 «КУХНЯ»
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ», 1-Я ЧАСТЬ (16+)
02.25 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
9.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Пётр и его ста-

кан» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Турецкий кульбит». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/ф «Ложь во спасение» 

(12+)
04.15 «Хроники московского 

быта» (12+)

ÒÂÖ

07.00 «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (ТАТАР.) (6+)
07.10, 20.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» 

(ТАТАР.) (12+)
08.00, 04.50 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 

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

НА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.00, 19.40 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.50 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(ТАТАР.) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 02.00 Т/С «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

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

(ТАТАР.)
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (ТАТАР.) (6+)
17.40 М/Ф
18.00 М/С «МОРСКИЕ ИСТОРИИ КОМАН-

ДЫ КУСТО»
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
19.30 «УЛЫБНИСЬ!» (ТАТАР.) (12+)
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «НЕФТЕ-

ХИМИК» - «СИБИРЬ». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НИЖНЕКАМСКА. (12+)

00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛСУ ГУСТО-

ВОЙ» (12+)

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.15 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
13.25 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
13.50 Д/Ф «ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕД-

ВЕЖАТ»
14.25, 23.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». ФИЛЬ-
МЫ 1 И 2 (16+)

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»

В конце прошлого года Березовская  
федерация по пауэрлифтингу сформи-
ровала местную команду по этому виду 
спорта, восьмого января текущего года 
ребята съездили на вторые соревнова-
ния и собрали хороший набор медалей. 
На открытом первенстве Свердловской 
области по пауэрлифтингу по жиму 
штанги лежа в Ирбите выступили де-
сять спортсменов в разных возрастных 
и весовых категориях. 

В возрастной категории юниоров до 
23 лет в весе до 63 килограммов первое 
место заняла Анастасия (ее фамилию 
попросили не называть), отжав от груди 
67,5 килограмма. Девушка стала побе-
дительницей в абсолютной категории, 
где победа рассчитывается среди всех 
весовых категорий одного возраста по 
формуле Уилкса. Также Анастасия за-
няла второе место в командных сорев-
нованиях.

В возрастной категории юниоров до 
23 лет у юношей второе место в весе 
до 74 килограммов  занял Ирек Сафин, 
подняв 110 килограммов. В весовой ка-
тегории 120+ победителем стал Илья 
Булычев, отжав от груди 200 килограм-
мов. Также молодой человек занял 
второе место в абсолютной категории 
среди юниоров и второе место в ко-
мандном зачете. 

Спортсмены, выступившие во взрос-
лых категориях, тоже заняли призовые 
места. Анастасия Коровина в весовой 

Берёзовские лифтеры 
поднялись на пьедестал

категории до 52 килограммов  заняла 
первое место, подняв штангу с весом 
42,5 килограмма. Девушка стала тре-
тьей в абсолютном зачете и заняла тре-
тье место в командных соревнованиях. 
Среди мужчин в весовой категории до 
105 килограммов серебряным при-
зером стал Михаил Винокуров, отжав 
187,5 килограмма. Остальные участни-
ки нашей команды показали рекордные 
для себя результаты.

Команду к выступлениям на соревно-
ваниях подготовил тренер Михаил Со-
колов. Хорошее выступление на этом 
областном этапе позволило нашей ко-
манде отобраться на чемпионат Ураль-
ского федерального округа по пауэр-
лифтингу (жиму, жиму классическому) 
среди мужчин и женщин, который прой-
дет уже в начале февраля в Реже.

Школа для
КВНщиков

Впервые за существование оздоро-
вительно-образовательного проекта 
«Школа КВН» регионального предста-
вительства Всероссийской юниор-лиги 
КВН одна из лучших березовских команд 
КВН школьной лиги «НеПровинция» (шко-
ла №2) побывала на очередных сборах 
веселых и находчивых. Руководитель ко-
манды, Ирина Тонкова, рассказала, что 
до участия в этом проекте все шутки и 
миниатюры для команды писали руково-
дители, в основном Екатерина Тонкова, 
а ребята блестяще воплощали их замыс-
лы на сцене. Но после мастер-классов в 
школе для юмористов ребята сами стали 
придумывать отличные шутки и сценарии 
для целых номеров.

Работа образовательного проекта про-
должалась с 8 до 10 января, в лицее по-
селка Арти. В мероприятиях приняли уча-
стие 15 команд из Екатеринбурга, Арти, 
Первоуральска, Красноуфимска, Режа, 

Ревды, Новоуральска, Качканара и Бере-
зовского. Редактурой смешного матери-
ала занимались участники команд  КВН: 
мужская сборная УГЛТУ «Парни с лесо-
повала» и команда КВН «УРАЛ» (Нижний 
Тагил).

Пять березовских КВНщиков, которые 
смогли посетить этот образовательный 
проект после мастер-классов до двух 
часов ночи писали сценарии и шутки, 
вдохновленные общением с учителями, в 
итоге придумок хватило на полноценное 
выступление. В последний день усилен-
ного тренинга команды представили на-
работанный материал на гала-концерте. 
По общему мнению жюри, победителем 
в главной номинации «Лучшее выступле-
ние» стала наша команда КВН школьной 
лиги «НеПровинция». В планах команды 
посетить летнюю школу веселых и наход-
чивых, а в сентябре подать заявку на уча-
стие в играх областной юниорской лиги.
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5.55 Т/с «Убийство первой степе-
ни» (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 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» 

(16+)
21.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-

кович, Мэри-Луиз Паркер, 
Кэтрин Зета-Джонс в Ко-
медийном боевике «Рэд 
- 2» (12+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Космический джэм» 

(12+)
02.55 Х/ф «Рэд - 2» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
10.55 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
13.50 Д/Ф «МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ 

РЕШАТЬ» (16+)
14.20 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМЫ 5 И 
6 (16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ХА-

ТАЙ»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИ-

МИРА ВЫСОЦКОГО «СВОЯ 
КОЛЕЯ»

01.00 Х/Ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
(16+)

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
(16+)

5.55 Т/с «Убийство первой степе-

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 Т/с «Универ. Новая общага» 

20.00 Т/с «Гражданский брак» 

21.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-

23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «Космический джэм» 

02.55 Х/ф «Рэд - 2» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

10.55 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
13.50 Д/Ф «МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ 

14.20 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «ХА-

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИ-

01.00 Х/Ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С «БЮРО» (16+)
00.35 Х/Ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

КЕ» (18+)
02.45 «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 «ВАСИЛИСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЕВОНА ОГАНЕЗОВА
15.25, 23.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОР-

ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII». ФИЛЬ-
МЫ 3 И 4 (16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
02.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (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 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.10 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)

02.00 Х/Ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+)
04.10 Х/Ф «ЕВРОПА» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура»
12.25 Докум. фильм
12.45 Эрмитаж
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Докум. фильм
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.10 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»

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+)
9.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
10.10 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
15.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ПРОВОДНИК (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.45 СДЕЛКА (16+)
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6.35 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ» 
(16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 БОКС (16+)
16.35 ФУТБОЛ. 2000 ГОД. «МАН-

Ч Е С Т Е Р  Ю Н А Й Т Е Д »  – 
«РЕАЛ»

18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«УРАЛОЧКА-НТМК» – «ЭК-
ЗАЧИБАШИ»

21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ЖАЛЬГИРИС» – ЦСКА
00.50 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!

5.35 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ», 2-Я ЧАСТЬ (16+)
02.25 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+)

5.10 Д/Ф «МАЯКОВСКИЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
10.35 Д/Ф «АНДРЕЙ ПАНИН. 

В С А Д Н И К  П О  И М Е Н И 
ЖИЗНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«КУРЬЕР» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

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

КИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С «БЮРО» (16+)
00.35 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ВАСИЛИСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «БРИГАДА» (18+)
02.50 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (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 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.05 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

(16+)
21.00 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (18+)
02.55 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
04.45 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПО УШИ В ЕГЭ (16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 Х/Ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-

ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 
(18+)

03.50 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.45 Пешком
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения 

Ильи Пригожина
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.35 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
01.20 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония

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+)
9.25 МАГАЗЗИНО (16+)
14.30 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+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.45 СДЕЛКА (16+)
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6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 « Д Е Н Ь Г И  БО Л Ь Ш О ГО 

СПОРТА» (16+)
11.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.20 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. «СПАРТАК» – СКА 

(СПБ)
00.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (М) – «ДИНА-
МО» (КРАСНОДАР)

04.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.35 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
02.55 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
10.35 Д/Ф «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 

БЕГ ИНОХОДЦА» 
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«БРИГАДА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗ-

НАЯ БЕЛЛА» (16+)
00.30 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.25 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕ-

ЕВ. МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 

(ТАТАР.) (16+)
07.50, 20.30 «НОВОСТИ ТАТАРСТАНА» 

(ТАТАР.) (12+)
08.00, 04.50 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) 

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

СТАНА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
12.50 Х/Ф (ТАТАР.) (6+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
14.00, 02.00 Т/С «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
15.00 «КАРАВАЙ»
15.30 Д/Ф. (12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

(ТАТАР.) (12+)
17.40 М/Ф
18.00 М/С «МОРСКИЕ ИСТОРИИ КО-

МАНДЫ КУСТО»
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

БАРС» - «СИБИРЬ». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ. (12+)

00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С» (12+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)

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

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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.00, 19.40 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ (ТАТАР.) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 03.00 Т/С «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
15.00 Д/Ф. (12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (12+)
17.40 М/Ф
18.00 М/С «МОРСКИЕ ИСТОРИИ КОМАНДЫ 

КУСТО»
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
19.30 «УЛЫБНИСЬ!» (ТАТАР.) (12+)
21.00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» (12+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (ТАТАР.) (6+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С» (12+)
01.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
01.30 «ГРАНИ «РУБИНА» (12+)
02.00 «ТНВ» (12+)
05.40 «ВСЕ СУРЫ КОРАНА» (6+)

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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ПРОИСШЕСТВИЯКак продавать алкоголь по-новому

ГДЕ ШУБА?
11 января полицейские возбудили уголов-

ное дело в отношении несовершеннолет-
него. Этот подросток летом прошлого года 
похитил у своей матери ноутбук, а пропажи 
шубы женщина, может, и не заметила. Но 
вот пришла зима, а зимней одежды нет. По-
лицейские выяснили, что пальто из ценного 
меха норки у женщины украл опять же ее от-
прыск. Подозреваемый дал признательные 
показания.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОРЫ
В ночь на 11 января полицейские задержа-

ли с поличным двух ранее судимых иногород-
них граждан, которые решили поживиться в 
нашем городе. Полицейские выехали по вы-
зову к дому №15/4 на улице Гагарина и уви-
дели , как двое мужчин освобождают автомо-
биль от аккумулятора и магнитолы. Воры не 
перестали копаться в чужой машине, даже 
когда приехали правоохранители. Им пред-
ложили сдаться, уголовники запрыгнули в 
свой автомобиль и попытались скрыться, но 
их все равно задержали. 

Уже в отделе полиции выяснилось, что в эту 
же ночь от рук злоумышленников пострадало 
еще несколько автомобилей, припаркован-
ных около домов №15а на улице Толбухина и 
№21 на улице Гагарина. В настоящее время 
подозреваемые находятся на свободе. 

Еще одно дело по факту кражи аккумуля-
торов полицейские возбудили в отношении 
жителя Шиловки. Первого января после боя 
курантов мужчина, видимо, пошел выбирать 
себе подарок. Ему приглянулись аккумуля-
торные батареи от МАЗа, который стоял на 
территории ООО «УДСУ», мужчина вынул из 
грузовика аккумуляторы и скрылся. Стои-
мость такого подарка составила 25 тысяч ру-
блей. Подозреваемый также оказался ранее 
судимым и нигде не трудоустроенным. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В ИНТЕРНЕТЕ
На прошлой неделе полицейские возбу-

дили уголовное дело по редкой статье «На-
рушение неприкосновенности частной жиз-
ни». 29-летний мужчина создал в социальной 
сети страницу под именем своей подруги и 
выложил туда видеоролик интимного харак-
тера. В кадре находилась его приятельница и 
он сам, только партнершу о надвигающейся 
известности не предупредил.

В ПОЖАРЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК
В 23:27 в 62 пожарно-спасательную часть 

поступило сообщение о возгорании частно-
го дома в поселке Октябрьском. Спасателей 
вызвали соседи, они утверждали, что внутри 
дома находится 50-летний мужчина, который 
присматривал за хозяйством. Увидев, что из 
дома вырывается дым, соседки побежали к 
дому, двери были закрыты изнутри на крю-
чок. Женщины пытались достучаться и даже 
взломали двери, но в дом заходить не реши-
лись, потому что там было сильное задымле-
ние, осталось только дожидаться пожарных.

Тушить деревянное строение огнеборцы 
закончили только в пять утра следующего 
дня и при первичном осмотре не нашли в 
доме тела человека. Однако через два дня 
в ходе расследования происшествия в доме 
нашли фрагменты человеческого тела. Все 
материалы переданы в местный Следствен-
ный комитет, устанавливаются причины по-
жара и личность потерпевшего, расследова-
ние продолжается.

Многие, наверное, уже слышали, что в этом году запретят продажу 
пива в пластиковых бутылках и приравняют фунфырики, погубив-
шие в конце года многие жизни, к алкоголю. Однако каким образом 
это будет сделано, непонятно. Чтобы внести ясность, стоит изучить 
новую редакцию Федерального закона №171 о госрегулировании 
производства и оборота спиртного. Разобраться в основных из-
менениях помогла Наталья Упорова, главный специалист отдела 
экономики и прогнозирования администрации Берёзовского.

ДВУШКА ПИВА
ВНЕ ЗАКОНА
На самом деле пиво в пластико-

вых бутылках продолжат продавать, 
только в таре не более полутора 
литров. Наталья Анатольевна по-
яснила, что с первого января на-
ступившего года предприятиям, 
производящим пенный напиток, за-
прещено разливать свой продукт в 
бутылки более 1500 миллилитров. 
Еще полгода законодатели отве-
ли для реализации пива в большой 
таре, начиная с первого июля  всту-
пает в силу запрет на продажу пива 
в двух- и трехлитровых пластиковых 
бутылках.

По словам специалиста отдела по-
требительского рынка, этот же за-
прет распространится и на продажу 
разливного пива в специализиро-
ванных магазинах. Отдельно стоит 
остановиться на том, что в принципе 
такие магазины нарушают сразу два 
запрета, это вскрытие потребитель-
ской тары, так как кега считается по-
требительской тарой, а также запрет 
продажи алкоголя в розлив, потому 
что не являются предприятиями  об-
щественного питания. Однако, так 
как продажей небутилированного 
пива занимаются крупные торговые 
сети, по-видимому, они лоббируют 
свои интересы на высшем уровне. 
В итоге магазины разливного пива 
продолжат свою работу. График 
продажи алкогольной продукции в 
торговых точках остался прежним – 
с 8 до 23 часов. 

ВСЕ-ТАКИ, 
МАГАЗИН
ИЛИ ЗАКУСОЧНАЯ?
В прошлом году в Новоберезов-

ском микрорайоне функционирова-
ла торговая точка – оборотень «Пив 
& Ко», работающая днем как мага-
зин, а ночью – как закусочная, теперь 
такая неопределенность вне закона. 
В одном  торговом объекте не могут 
быть зарегистрированы  сразу две 
торговые организации: магазин и 
заведение общепита, как это было в 
вышеупомянутом заведении. Ната-
лья Упорова рассказала, что теперь 

по одному адресу лицензию можно 
получить либо на розничную прода-
жу  алкоголя на вынос  – для магази-
нов и в розлив с употреблением на 
месте  – для общепита.

Нарушением будет считаться, если 
в кафе, закусочной или ресторане 
клиенту продадут закупоренную бу-
тылку шампанского или закрытую 
бутылку пива. Кстати, законотворцы 
разрешили реализовывать в неста-
ционарных объектах общественного 
питания алкоголь крепостью до 16 с 
половиной процентов, а это значит, 
что в летних кафе смогут продавать 
не только пиво, но и вино, и некреп-
кие ликеры. 

Кроме того, новая редакция феде-
рального закона позволяет прода-
вать алкоголь на предприятиях об-
щепита, расположенных на оптовых 
и розничных рынках (не более 16,5% 
алкоголя), в концертных и театраль-
ных залах, парках и спортивных со-
оружениях, когда там не проводятся 
детские соревнования. Такие заве-
дения обязательно должны соответ-
ствовать требованиям действующих 
стандартов: иметь залы для обслу-
живания посетителей определенно-
го размера, оказывать  определен-
ный  набор услуг и т.д. 

ФУНФЫРИКИ  ‒
ЭТО АЛКОГОЛЬ
Конец прошлого года запомнился 

нам массовым отравлением  граж-
дан спиртовой настойкой для при-
нятия ванн в Иркутске. Количество 
жертв перевалило за сотню. Но 
бутыльки с непонятным содержи-
мым не приравняли к алкогольным 
напиткам, продавать их не запре-
тили, однако законодатели реши-

ли, что парфюмерно-косме-
тическая продукция должна 
сопровождаться документа-
ми, как алкоголь. Это товар-
но-транспортная накладная, 
так называемые справки А и 
Б, уведомление и извещение 
об уплате авансового плате-
жа. 

Наталья Анатольевна рас-
сказала, что согласно новой 
редакции Федерального за-
кона №171, с этого года тор-
говые точки должны иметь 
оригиналы сопровождающих 
алкогольную продукцию до-
кументов. Если раньше со-
проводительные документы 
приходили в головной офис  
какой-либо торговой сети в 
единственном экземпляре, 
а в филиалы развозили алко-
голь с копиями документов, 
то теперь головные офисы 
должны получать по комплек-
ту оригинальных накладных 
и необходимых справок на 
каждый филиал сети. Алко-
гольная и спиртосодержа-
щая продукция  (за исклю-
чением розничной продажи 
пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи), обо-
рот которых осуществляется 
при полном или частичном 
отсутствии сопроводитель-
ных документов, считается 
продукцией, находящейся в 
незаконном обороте  и под-
лежит конфискации. 

СПОРНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
Как и прежде, не допускает-

ся розничная продажа алко-
гольной продукции: в детских, 
образовательных, медицин-
ских организациях, на объ-
ектах спорта, на оптовых и 
розничных рынках, в учрежде-
ниях культуры и  прилегающих 
к ним территориях. К прилега-
ющим территориям относятся 
земельные участки, которые 
непосредственно прилегают 
к зданиям, строениям, соо-
ружениям, и границы которых 
определяются решениями 
органов местного самоуправ-
ления. На территории Бере-
зовского городского округа  
прилегающие территории 
определены постановлением  
от 25.02.2015 г. № 99.

Кроме того, специалист от-
дела потребительского рынка 
рассказала, что теперь, если 
по соседству с магазином, в 
ассортименте которого есть 
спиртные напитки, открыва-
ется какое-либо из перечис-
ленных  учреждений, то ли-
цензию у торговой точки не 
отзовут, а при желании пред-
принимателя продлят, но не 
более чем на пять лет.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В последнее время, чтобы поддержать малый и средний 
бизнес, правительство распорядилось с первого января 2016 
по 31 декабря 2018 года не проводить плановые проверки, 
но рассчитывать на порядочность всех предпринимателей 
не приходится. Предприниматели не обязаны уведомлять об 
открытии новых магазинов муниципалитет и первые три года 
не могут быть проверены. Поэтому, если вы заметили какое- 
либо нарушение реализации и хранения продуктов питания 
и алкоголя, об этом нужно сообщать в Роспотребнадзор или 
прокуратуру, только тогда у соответствующих органов появит-
ся явная причина для проверки.
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Скоро православные жители Берёзовского, а также 
просто любители купания в проруби будут традици-
онным образом справлять праздник Крещения, оку-
наясь в прорубленные во льду купели. Кто-то таким 
образом испытывает себя на прочность, кто-то счита-
ет это своим религиозным долгом – каждый находит 
в этом действе что-то свое. Мы решили пообщаться с 
настоятелем прихода храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы поселка Монетного отцом Антонием и узнать 
у него о происхождении и значении этого обряда и 
самого праздника Крещения Господня.

Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Знать, для чего погружаешься

Ветхий Завет является про-
образом Нового Завета и то, о 
чем говорилось иносказатель-
но, в Новом Завете явилось в 
свою полную силу и истинном 
значении. В частности, про-
образом крещения явилось 
обрезание, обряд, который до 
сих сохранился у евреев и му-
сульман. Обрезание в первую 
очередь было напоминанием 
того завета, который некогда 
был заключен между Богом и 
Авраамом.

Также обрезание являлось 
образом прощения первород-
ного греха Адама, хотя и не 
могло, конечно, исцелить ту 
рану, которую этот грех нанес. 
И еще через обрезание чело-
век становился чадом Божиим.

Сам же праздник Крещения 
начали праздновать уже тог-
да, когда были живы апостолы. 
Он упоминается в Правилах и 
Постановлениях апостолов. 
Единственно, в то время Рож-
дество и Крещение Иисуса 
Христа праздновались в один 
день, поэтому так похожи 
службы этих двух праздников. 
С конца четвертого века Кре-
щение становится отдельным 
праздником.

О самом крещении мы чита-
ем в Евангелии, причем о нем 
говорит каждый из апостолов. 
Поскольку Иисус Христос сам 
Бог, то само по себе крещение 
Ему, конечно, не нужно было. 
Но Господь пришел, чтобы «все 
исполнить», и в своей земной 
жизни Он прошел все то, что 
проходит обычный человек, от 
рождения до смерти. Все те 
испытания, скорби и печали, 
что испытываем мы, испытал 
на себе и Христос.

Крещение было дано для 
нас, чтобы мы знали тот путь, 

по которому должны пройти 
для того, чтобы быть вместе с 
Богом.

Сам смысл крещения Го-
сподь раскрывает в ночной 
беседе с Никодимом,  об этом 
повествует лишь апостол Ио-
анн. Христос сказал Никодиму: 
«Если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие». Таким образом, 
крещение – это рождение че-
ловека для новой жизни, жизни 
с Богом. В нем человек стано-
вится как бы мертвым для гре-
ха, для всего зла и живым для 
всего доброго, для добрых дел, 
для любви. Бог через погруже-
ние в воду смывает все грехи 
человека, сделанные им ранее 
и дает силы для новой жизни.

То есть крещение было нуж-
но для нас, дабы мы стали ча-
дами Бога, родились в новую 
жизнь, для правды, добра, 
любви и истины. Чтобы мы мог-
ли войти в Рай.

При этом крещение нас не 
вводит в Рай автоматически. 
После крещения мы должны 
изменить свою жизнь и стре-
миться к Богу, быть с ним вме-
сте, как стремятся друг к другу 
любящие люди.

С древности известен обы-
чай крестного хода на ка-
кой-либо источник воды для 
ее освящения. Река или озеро 
– не важно. Точно не известно, 
когда этот обычай появился. К 
нам он, скорее всего, пришел 
из Византии вместе с приняти-
ем христианства. По крайней 
мере в XVI веке этот обряд уже 
известен. 

Но, несмотря на древность 
обряда, окунание в прорубь и 
купание в ней в те времена не 
совершались. Люди могли вы-
пить воды из проруби, облить-

ся ею, но не погружались. Хотя 
какие-то отдельные случаи, 
думаю, не стоит исключать, по 
крайней мере, массового купа-
ния точно не было.

Искать здесь аналогии с 
древними временами тоже не 
следует. Когда Господь еще 
жил на земле, Иоанн Пред-
теча крестил в реке Иордан, 
как и ученики Христовы. С на-
чалом проповеди апостолов 
крещение происходило в от-
крытых водоемах, по аналогии 
с крещением Спасителя. Но не 
всегда, поскольку в книге Де-
яний Апостолов можно найти 
моменты, когда говорится, что 
апостолы крестили весь дом. 
Дом в те времена же – это не 
только муж и жена с детьми, 
но также и все родственники 
и прислуга. Такая толпа при-
влекла бы внимание, так что, 
вполне возможно, всех крести-
ли в самом доме.

Ну а позже при храмах на-
чинают появляться особые 
помещения для крещения –
крестильни или, по-гречески, 
баптистерии. С купелью для 
крещения, которая чем-то на-
поминает бассейн, только в 
виде креста или круга.

Массовое же погружение в 

прорубь – это сравнительно 
недавняя традиция, когда она 
появилось – тоже трудно ска-
зать. Но она точно не обяза-
тельна для всех христиан. Тем 
более что крещенскую воду 
мы называем «великой агиа-
смой», то есть великой святы-
ней, а значит, и относиться к 
ней должны соответствующим 
образом.

Поэтому, в целом, купание в 
крещенской проруби ничего не 
символизирует и не значит. Так 
же, как и грехи от этого чело-
веку не прощаются, и об этом 
уже много раз говорилось. При 
этом каноны ничего не говорят 
против этой традиции, а зна-
чит, она им не противоречит. В 
духовном смысле она, скорее, 

нейтральная – ни святее, ни 
порочнее человек от этого не 
станет.

Что касается самой формы 
проруби, то, по традиции, их 
делают в виде креста или кру-
га, как древнего символа бес-
конечности. Но для удобства 
можно сделать ее и в виде 
квадрата или прямоугольника. 
В любом случае, какой бы ни 
была форма купели, праздник 
от этого не меняется и являет-
ся нашим рождением в новую 
жизнь с Христом.

В общем, главная ценность 
воды на Крещение – это сама 
освященная вода, а погруже-
ние в нее с головой – это про-
сто традиция, безвредная, но и 
совершенно не обязательная. 

В этом году для купания в праздник Крещения Господня до-
ступны четыре специально оборудованные проруби глубиной 
один метр. Каждая будет специально оснащена подходными 
путями, ограждениями, помостами, освещением. Около ку-
пелей установят отапливаемое помещение, предусмотрен-
ное для обтирания и переодевания, кроме того, там будет 
находиться необходимый набор медицинских средств для 
оказания первой помощи и средства связи для вызова экс-
тренных служб. 

На протяжении 18 и 19 января около прорубей будет орга-
низовано постоянное дежурство сотрудников полиции, МЧС 
и Берёзовской ЦГБ. На охрану общественного порядка вы-
ступит практически весь личный состав отдела МВД. Места 
купаний оборудуют подъездными путями. 

Самый большой наплыв купальщиков, порядка 1300 чело-
век, ожидается в Старопышминске в купели по адресу: улица 
Советская, 10А. Ответственный за прорубь – Отец Антоний, 
настоятель местной церкви. На второй по популярности про-
руби в Сарапулке (улица Лесная, на дамбе) ожидается около 
150 человек. Ответственным за купание назначен глава тер-
риториального отдела администрации Александр Каюмов. 

Жители поселков Монетного, Лосиного, Ключевска и бли-
жайших поселков смогут искупаться в купели поселка Лоси-
ного, которая прорублена в искусственном пожарном водо-
еме по адресу: улица 8 Марта, 1Б. Там ожидается около 50 
человек, ответственный за купание – глава территориального 
отдела администрации Алексей Мокрецов. Четвертую про-
рубь организуют в ГЛК «Гора Лиственная» в искусственном 
водоеме. Там ожидается около 20 купальщиков, ответствен-
ный – Николай Волощук, администратор. 

После окончания массового купания будут приняты меры 
против несанкционированных купаний. Также, если обнару-
жатся места несанкционированного купания, будут приняты 
меры административного воздействия.

где можно искупаться в

креЩение
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
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В последнее время тема патриотизма в России очень актуальна. В 
прошлом году в Госдуме выдвинули законопроект об учреждении 
Дня патриотизма в честь годовщины введения продуктовых санк-
ций в отношении России. Любое мероприятие, от премьеры оте-
чественного фильма до принятия новых законопроектов, нередко 
затрагивает эту тему. Мы решили опросить героев наших прошлых 
материалов, известных березовчанам людей, которые работают 
в различных сферах городской жизни о том – что же такое патрио-
тизм для них?

Даниил БАЛАН

ЛЮБИТЬ РОДИНУ
НЕ ПО ШАБЛОНУ

Роман КАГРАМАНЯН,
руководитель
Берёзовского

отделения
Всероссийского

общества инвалидов

– Я родился в Советском Союзе. 
Для меня патриотизм связан с моим 
детством – это то, с чем я рос. Еще с 
детского сада я помню стихотворение 
«С чего начинается Родина». И как ни 
странно, но почти все стихотворение  
полностью описывает мое понимание 
патриотизма.

Наверное, это потому, что я застал то 
время. Сейчас это не прививают с дет-
ства. Не прививают само понимание 
того, что Родина – это не государство, 
власть или правительство. Что Родина 
– это твой дом, друзья, семья. Что это 
– суть сама твоего мира. 

Не берусь от начала и до конца утвер-
ждать, как обязан себя вести насто-
ящий патриот. Наверное, он должен 
быть человеком, причем с большой 
буквы – помогать ближним, заботиться 
о родне, о своем доме,  своих друзьях. 
И стараться не приносить в этот мир 
злость и ненависть, чем бы он ни пытал-
ся их оправдать – это важно! Подобные 
вещи – это не патриотизм, а создание 
хаоса. 

На самом дело, любовь к своей Ро-
дине – это даже банально выйти и при-
браться возле своего дома – чтобы 

было красиво, удобно, чисто. И не для 
кого-то, а для самого себя. Тогда со-
сед посмотрит и, может быть, пример 
возьмет.

Когда я в детстве ходил в школу, к 
нам на уроки приходили пожилые люди 
и рассказывали о своей жизни. Не толь-
ко ветераны Великой Отечественной – 
просто пенсионеры. Рассказывали о 
своей жизни, о своей работе и о том, 
что им довелось пережить и испытать, 
и это было интересно. Это прививало и 
уважение к старикам, и патриотизм без 
пафоса в житейском плане, по-челове-
чески.  

А громкие лозунги – они вообще мало 
на кого действуют.

Людмила БЕХТЕРЕВА, 
врач-терапевт

Берёзовской
центральной

городской
больницы

– Для меня патриотизм – это интерес 
и тяга к родному городу и месту, где я 
родилась. Стремление работать здесь, 
жить здесь. Я даже в Екатеринбург из 
Берёзовского уезжать на работу не 
хочу, а уж о загранице и не думаю. Это 
стремление делать что-то полезное 
именно для своей страны на том месте, 
где я могу помочь людям.

Любовь к Родине, по моему мнению, 
должна выражаться в любви к своей се-
мье, своему городу и родной природе. 
Я очень люблю родные места здесь, в 
Берёзовском, его уют, какой-то свой 
микроклимат и людей, которые здесь 
живут. 

При этом я считаю абсурдом, когда 
человек отказывается от всего зарубеж-
ного, объясняя свое решение патрио-
тизмом, поддержкой отечественного 
производителя и прочим. В конце кон-
цов, этот выбор должен зависеть от по-
требностей и возможностей, это не про-

явление патриотизма. Верность семье, 
городу, стране, которая выражается в 
делах – это патриоитзм. А отказываться 
от иностранных товаров не потому, что 
наши лучше, а потому, что ненавидишь 
импорт – это шмоточничество.

Могу сказать, что работа врачей – это 
тоже очень серьезное проявление па-
триотизма. С учетом того, сколько нам 
приходится делать и как тяжело порой 
приходится, я считаю, что только па-
триоты могут так работать. 

И кроме того, даже ведение здорово-

го образа жизни я считаю нормальным 
проявлением заботы о своей Родине. 
Ведь человек, который следит за своим 
здоровьем и не хочет постоянно сидеть 

на больничном, на шее Родины и на-
чальства, не хочет просто потреблять и 
поглощать, а что-то давать и делать для 
Родины – это настоящий патриот!

Елена БРУСЯНИНА,
руководитель

культурно-
досугового 

центра 
поселка Лосиного 

– Мой патриотизм с раннего детства 
воспитывался во мне родителями. Я 
передала его своему сыну, и благодаря 
этому он поступил в кадетский корпус, 
чтобы посвятить свою жизнь службе Ро-
дине.

Те творческие проекты, которые мы 
организуем в поселке, мы также ори-
ентируем на патриотизм. На празд-
нование Дня Победы, Дня защитника 
Отечества наши ребята участвуют в 
концертах, собирают мусор возле па-
мятников. И если раньше дети играли 
там, то сейчас они с куда большим ува-
жением относятся к подобным вещам. 
22 июня мы зажигаем свечу памяти. 
Конечно, еще остаются ребята, для ко-
торых это пустой звук, но большинство 
все-таки прониклось уважением. 

У меня подобный боевой настрой – 
это семейное. Два брата-десантника:  
один в Афганистане служил, другой – в 
Чечне. Да я бы и сама в строй встала – с 
детства хотела носить погоны! Но меня 
занесло в культуру. Поэтому мне очень 
нравится смотреть, как сын воспитыва-
ется.

Конечно, патриотизм сводится не 
только к армии. Нужно заботиться и лю-
бить все, что тебя окружает, буквально 
каждый листочек и каждую травинку. Я 

сама родилась в Узбекистане, воспиты-
валась там до 16 лет. И когда я приеха-
ла в Россию, не сказать чтобы нас тепло 
приняли в свое время. Но из-за этого я 
Россию любить не перестала.

Я считаю, что если уж человек гордо 
называет себя патриотом, то он должен 
вести себя достойно, идти и нести лю-
дям добро и не делать им гадости. По-
могать всем, кому возможно, насколько 
хватит сил. 

Во многом именно через свое творче-
ство я также стараюсь приучать людей, 
ребят к любви к своей Родине, к памяти 
о славных и траурных днях прошлого, 
потому что без памяти о былом патри-
отизма тоже быть не может.

Алексей ГОРЕВОЙ,
генеральный

директор
компании

«Русский хлеб»

– Для меня любовь к Родине выра-
жается в том, что человек должен ста-
раться делать жизнь лучше – и свою, 
и других людей. Есть старая расхо-
жая фраза – «патриотизм придумали, 
чтобы объяснить людям, почему они 
должны жить хуже, чем другие». И я 
считаю это неправильным подходом. 
Почему, например, мы можем оказы-
вать помощь чужим странам, а своим 
собственным селам помочь иногда не 
в состоянии?  

Патриотизм, на мой взгляд, начина-
ется с отношения человека к самому 
себе, также своим друзьям, близким, 
коллегам и своим сотрудникам. Просто 
делай то, что должен, и делай хорошо – 
тогда и жизнь твоя и других людей ста-
нет лучше.

Так что патриотизм – это не вожди 
и правители. Ведь даже военные, как 
в былые времена, так и сейчас гово-
рят – «Служу Отечеству!», а не «Служу 
президенту!». Любить Родину – значит 
делать жизнь и мир хотя бы чуть-чуть 
лучше там, где ты находишься. Причем 
делать здесь и сейчас, а не в отдален-
ном светлом будущем. Это знать свою 
историю, помнить о тяжелых и славных 
ее страницах, о Великой Отечествен-
ной войне.

А тех людей, которые проявляют па-
триотизм сугубо напоказ, например, 
лепят к 9 мая на заднее стекло наклей-
ки по типу «Спасибо деду за победу!» 
я не особо осуждаю. Это их личное 
дело. У меня, например, есть ленточ-
ка в машине, как напоминание, и не у 
меня одного. А что касается этих на-
клеек – так пусть хоть так проявляют 
свои чувства!

Мне понравилось, как однажды 

сказал человек, которого спросили: 
«Как вы относитесь к тому, что строят 
много храмов?». Он ответил: «Лучше 
пусть строят, чем не строят». Если 
люди хотя бы так пытаются проявить 
свое ощущение любви к родной зем-
ле – пускай. Я не хвалю их подход – 
надо быть патриотом все время. Но, 
тем не менее, даже этот «сезонный 
патриотизм» в чем-то необходим. 
Хотя бы, как напоминание другим лю-
дям, которые вместо показухи смо-
гут вдохновиться на настоящее дело. 
Может, увидев такой показной патри-
отизм, другие люди хотя бы что-то 
вспомнят, прочитают. 

А что я осуждаю – так это «копание в 
грязном белье» истории не ради како-
го-то своего читательского интереса, 
научного, а для каких-то политических 
спекуляций. Ведь они не просто «раз-
венчивают мифы» в историях о тех же 
героях-пионерах. Эти истории явля-
ются собирательным образом героев 
той эпохи, поучительными образами. 
И намеренное вымарывание поступков 
одного такого человека – это плевок в 
лицо множеству других людей.
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МАЛОНАРУШЕННЫЕ 
ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сергей СТУКОВ,
главный
редактор
газеты
«Берёзовский 
рабочий»

Наверное, вам уже все уши про-
жужжали, что 2017-й год объяв-
лен в России Годом экологии. В 
школах готовятся к субботникам 
и конкурсам рисунков. Наверняка 
и общегородской карнавал в этом 
году будет «зелёным». Мы, со 
своей стороны, хотим предложить 
читателям нашей газеты немного 
нестандартный подход к празд-
нованию Года экологии. Мы не 
будем вас тыкать носом в мусор-
ные кучи и говорить, что это плохо. 
Мы не будем призывать вас на 
субботники, чтобы одни горожане 
прибрали мусор за другими. Мы 
не будем через газету объявлять 
всевозможные конкурсы стихов, 
рисунков, пропагандистских пла-
катов. За нас это сделают чинов-
ники и педагоги. Чего мы хотим 
больше всего – рассказать вам о 
том, чего вы никогда не увидите по 
телевизору. О том, зачем нужны 
малонарушенные лесные террито-
рии. О том, сколько лесов сгоре-
ло и вырублено в Свердловской 
области за последние 15 лет. Мы 
покажем и Берёзовский городской 
округ. Благодаря космоснимкам 
можно увидеть и охарактеризо-
вать любой клочок земли. Оста-
вайтесь с «Берёзовским рабочим» 
и учитесь любить окружающий вас 
мир...

СЕРОВ

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ

МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ (МЛТ)

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ И СМЕШАННЫЕ ЛЕСА

СОСНОВЫЕ ЛЕСА

ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЛЕСА

МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ МАЛОНАРУШЕННЫХ 
ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (МЛТ)

Представление о лесах России как о бескрайних просторах нетронутой 
дикой природы – не более чем миф. В реальности от нетронутой тайги оста-
лись лишь разрозненные фрагменты. В 2000 году площадь малонарушенных ле-
сов России составляла примерно 289 млн га – это 26% всех лесных территорий 
или 17% площади страны. Почти половина из них находится в четырех сибирских 
регионах: Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Ханты-Мансийском 
автономном округе и Иркутской области. В Европейской части страны хозяй-
ственная деятельность человека не затронула лишь 9% лесов, а в 43 субъектах 
РФ диких лесов не осталось вовсе.

Карта предоставлена Анной Квашниной (заповедник «Денежкин Камень»). Изготовлена по материалам intactforests.org. В публикации использована информацияиз ислледования по МЛТ за автор-
ством: Д. Е. Аксенова, Д. В. Добрынина, М. Ю. Дубинина, А. В. Егорова, А. С. Исаева, М. Л. Карпачевского, Л. Г. Лестадиус, П. В. Потапова, А. Ж. Пуреховского, С. А. Турубановой, А. Ю. Ярошенко.

ЛИШЬ

4,09 %
ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ - 

МАЛОНАРУШЕННЫЕ 
ЛЕСНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ

Основные причины гибели лесов – 
промышленные лесозаготовки и по-
жары, вызванные рубками, сельским 
хозяйством и строительством дорог. 
В Западной Сибири, на севере Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока 
это также добыча полезных ископае-
мых и геологоразведка.

Только 5% малонарушенных лесных тер-
риторий охраняется на федеральном уров-
не, в половине случаев – в заповедниках. 
Остальные 95% могут исчезнуть в течение 
ближайших десятилетий. В первую очередь 
это касается малонарушенных широколи-
ственных и хвойно-широколиственных лесов: 
в европейской части страны их практически 
не осталось, такая же судьба грозит и самым 
богатым по своему биологическому разноо-
бразию хвойно-широколиственным лесам на 
территориях, примыкающих к Сихотэ-Алиню 
на Дальнем Востоке.

ВИСИМСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»

ЗАПОВЕДНИК
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
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На севере и северо-
западе Свердловской 
области сохранился
небольшой участок тайги 
– это одна из немногих 
малонарушенных лесных 
территорий.  
Одно из таких мест – 
заповедник «Денежкин 
Камень». На сегодняш-
ний день заповедники 
– единственное место, 
где природа может жить 
по своим, а не челове-
ческим законам. Там не 
ведется хозяйственная 
деятельность, нет охоты, 
рыбалки, сбора дико-
россов. Заповедников
в России более сотни.
И в этом году отмечает-
ся 100 лет заповедной 
системы нашей страны.

Заповедник 
«Денежкин 

Камень»

Анна КВАШНИНА,
директор
федерального
государственного
заповедника
«Денежкин Камень»

Заповедники изначально создавались по принципу 
биогеографического районирования, представляя та-
ким образом не самые красивые в человеческом по-
нимании территории и не территории, находящиеся 
под угрозой исчезновения, а ТИПИЧНЫЕ экосистемы. 

Заповедники с 1946 года занимаются мониторин-
гом естественных природных процессов по единой 
программе.

Заповедники главной своей задачей имеют сохра-
нение естественных процессов, поэтому человече-
ская деятельность исключена совсем.

Константин
ВОЗЬМИТЕЛЬ,
научный сотрудник
федерального
государственного
заповедника
«Денежкин Камень»

ТО, ЧТО ХОРОШО НАМ, ‒
НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ДЛЯ ЛЕСА

МЫ СОХРАНЯЕМ ЭТАЛОНЫ

Как изменилась территория заповедника за чет-
верть века после восстановления на ней заповед-
ного режима? Для меня ответ очевиден.

В 1994-1995 годах мне пришлось исходить заповед-
ник вдоль и поперек, делая визуальные описания его 
территории. Маршруты прошли по немногочисленным 
в заповеднике дорогам, по просекам, тропам, берегам 
рек, от избушки к избушке. Кроме тех изменений, ко-
торые обусловлены самим временем – где-то заметно 
подрос лес, заросла вырубка, или наоборот – случился 
ветровал, – есть изменения, которые не могли бы про-
изойти без заповедника, без исключения постоянного 
присутствия большого количества людей, техники. Вы 
знаете, что мы не ездим по территории заповедника? 
Лишь в исключительных случаях – для заброски стро-
ительного материала, дров. И то – стараемся исполь-
зовать для этого зимний период. Вы же знаете, виде-
ли, как бывают сильно разбиты лесные дороги: грязь, 
колея, все вывернуто наизнанку. Так вот, 25 лет назад 
были и в заповеднике такие дороги. Сейчас их нет. 
Они покрываются растительностью, зарастают, затя-
гиваются, как старые раны. Исчезли кучи консервных 
банок – возле изб, на вершине Денежкина Камня. Чет-
верть века назад лес вокруг избушек и традиционных 
туристических стоянок, вдоль натоптанных маршрутов 
был начисто лишен сухостоя. Тропы и дороги были 
избиты сотнями ног во всех направлениях. Теперь о 
присутствии человека расскажет любая тропка. Даже 
одиночный след на ней хорошо виден. Тем более ви-
ден проезд. Такой проезд, как правило, незаконный, 
оттягивает и отбрасывает восстановление леса на не-
сколько лет назад. Для большинства хороший лес – это 
лес, очищенный от всякого «хлама», с удобными троп-
ками и дорогами, где и пешком гулять, и на велосипе-
де, и на квадроцикле ехать можно, и чтобы комаров не 
было. Только надо знать, что заповедник – не то ме-
сто, где все это можно и нужно делать. То, что хорошо 
нам, – не всегда хорошо для леса. Я даже затрудняюсь 
ответить, что бы такое придумать, что было бы хоро-
шо и для леса, и для нас. Палатка на поляне? Песни у 
костра? Ухоженные дорожки, скамейки, домики, выш-
ки для наблюдений за животными, вольеры, уборка 
ветровала и хвороста? Ничего этого не надо лесу. Он 
прекрасно обходится без этого. И это – очевидно, надо 
только научиться в лесу смотреть и видеть.

ЧТО ТАКОЕ МАЛОНАРУШЕННЫЕ 
ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (МЛТ)

В соответствии с принятыми крите-
риями под МЛТ понимаются целостные 
территории в пределах лесной зоны 
площадью более 50 тыс. га, не име-
ющие внутри постоянных поселений, 
действующих транспортных коммуни-
каций и не затронутые интенсивной хо-
зяйственной деятельностью. МЛТ могут 
быть образованы самыми разными ти-
пами ландшафтов, в том числе неле-
сными, включая водно-болотные угодья 
или горные экосистемы. МЛТ – это эта-
лоны дикой природы. Составляющие 
их экосистемы развиваются и сменя-
ются по естественным законам, созда-

вая условия для существования видов 
флоры и фауны в естественной среде 
обитания (даже таких требовательных, 
как крупные хищные животные). Бла-
годаря большим размерам и сложной 
внутренней организации МЛТ способ-
ны существовать неограниченно долго 
при условии отсутствия катастрофиче-
ских нарушений. Они вносят неоцени-
мый вклад в обеспечение устойчивости 
климата на глобальном и региональном 
уровнях, оказывают иные важнейшие 
экосистемные услуги (в частности, обе-
спечивают континентальный кругово-
рот воды в Евразии).

ЗНАЧЕНИЕ МЛТ
МЛТ играют ключевую роль в сохра-

нении и поддержании естественного 
биологического разнообразия и эко-
логических связей на ландшафтном 
уровне, обеспечивают стабильность 
гидрологического режима, защищая от 
наводнений, оползней и лавин и пре-
дотвращая эрозию почвы. На протя-
жении веков малонарушенные лесные 
территории служили источниками ре-
сурсов, необходимых для выживания 
и обеспечения благополучия жителей 
близлежащих деревень и сел. Сниже-
ние их площади негативно влияет на 
общую экологическую устойчивость 
лесной территории.

Сохранение таких территорий – это 
важнейший вклад Российской Феде-

рации в выполнение Конвенции ООН 
о биологическом разнообразии. На 
протяжении всей истории заповедного 
дела в России особое внимание уделя-
лось сохранению крупных территорий 
дикой природы, где создавались осо-
бо охраняемые природные территории 
(ООПТ) – заповедники, национальные 
парки и заказники. Приоритетность со-
хранения малонарушенных территорий 
закреплена в статье 4 Федерального 
закона Российской Федерации «Об ох-
ране окружающей среды»: «В перво-
очередном порядке охране подлежат 
естественные экологические системы, 
природные ландшафты и природные 
комплексы, не подвергшиеся антропо-
генному воздействию».

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ МЛТ
На протяжении XX века на территории 

Российской Федерации преобладала 
экстенсивная модель освоения лесных 
ресурсов, основанная на пионерном ос-
воении территорий, ранее не вовлечен-
ных в хозяйственный оборот. Это приве-
ло к значительному истощению лесных 
ресурсов, снижению экологического 
потенциала лесов и социальным про-
блемам для жителей многих лесных по-
селков. В настоящее время порочность 
практики экстенсивного лесопользова-
ния и необходимость интенсификации 
ведения лесного хозяйства признана 
на государственном уровне, что нашло 
отражение в принятых в 2013 году Ос-
новах государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Не меньшей, чем вырубки, угрозой 
для МЛТ являются катастрофические 
лесные пожары, возникновение пода-
вляющего большинства которых свя-
зано с человеческим фактором, в том 
числе с хозяйственным освоением 
удаленных территорий, где отсутству-
ет эффективная система охраны лесов 
от пожаров. Также площадь МЛТ может 
сокращаться в результате строитель-
ства дорог, разведки и добычи полез-
ных ископаемых, создания инфраструк-
туры для их транспортировки и других 
факторов.

В силу этого в ближайшем будущем 
мы рискуем потерять значительную 
часть МЛТ, что делает насущной задачу 
проведения регулярных оценок состоя-
ния МЛТ, а также анализа темпов и при-
чин сокращения их площадей.

Алексей ЯРОШЕНКО,
кандидат биологических наук, 
руководитель лесного отде-
ла Гринпис России и редак-
тор новостей Лесного форума 
Гринпис:

МЛТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
79,13 % территории области занято лесами. 

Из них только 3,35 % занято малонарушенными. 

20,87 % территории области – без леса.

– Сохранение малонарушенных 
лесных территорий имеет самое 
прямое отношение к развитию 
лесного хозяйства в нашей стране. 
Нашей властью дикая тайга все 
еще воспринимается как огром-
ный ресурс дармовой древесины, 
добыча которой может обеспечить 
российскую лесную промышлен-
ность сырьем на многие десятки 
лет вперед. Эта точка зрения под-
держивается официальными дан-
ными о лесах: разрешенный объем 
ежегодной заготовки древесины 
(расчетная лесосека), основная 
часть которого приходится как раз 
на «многолесные» таежные реги-
оны, более чем втрое превышает 
существующие объемы лесополь-
зования.
Представление об огром-
ных ресурсах дикой 
тайги имеет очень мало 
общего с реальностью.
На самом деле те лесные терри-
тории, освоение которых было 
привлекательным с экономической 
точки зрения, были в основном 
освоены еще в советское время. 
Лесные ресурсы оставшейся дикой 
тайги в основном экономически 
недоступны: они рассредоточены 
по такой большой площади, и их 
качество настолько не велико, что 
их освоение возможно только при 
колоссальных субсидиях со сто-
роны государства, без каких-либо 
шансов на возврат затраченных 
средств в будущем. 
Огромные воображаемые лес-
ные ресурсы, сосредоточенные 
в сохранившейся до наших дней 
дикой тайге, самым существенным 
образом влияют на принимаемые 
нашими законодателями и чи-
новниками решения, касающиеся 
развития лесного сектора.
Концептуальной иде-
ей Лесного кодекса 
РФ 2006 года является 
«освоение лесов» – не 
восстановление и выращивание 
лесных насаждений на наиболее 
доступных и удобных землях (лес-
ное хозяйство), а именно освоение 
лесов, аналогичное освоению за-
пасов невозобновляемых природ-
ных ресурсов -– нефти, газа, руды, 
торфа и тому подобных. Именно 
на него направлена основная 
поддержка государства – в форме 
предоставления льгот операторам 
приоритетных инвестпроектов, 
субсидий предприятиям ЛПК, уста-
новления низких ставок платы за 
пользование лесами и отказа от их 
индексации, и т.д.
Меры поддержки, ока-
зываемые собственно 
лесному хозяйству, 
несопоставимо малы 
по сравнению с ними 
и уж подавно не могут 
компенсировать ущерб, 
нанесенный лесному 
хозяйству «лесоосвои-
тельным» законодатель-
ством.
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ÔÅÑÒÈÂÀËßÒ 
ÑÍÅÃÎÂÈÊÈ
Лилия ЯНЧУРИНА

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Набирает обороты зима, а вместе с 
ней и акция «Цветущий город»: седьмой 
сезон подряд активные и креативные 
березовчане изо льда и снега, подруч-
ных материалов создают на улицах, у 
офисов, в палисадниках яркие и весе-
лые композиции, расцвечивая скучный 
серый пейзаж холодной поры.   

Участники акции разделены на 
шесть групп: предприятия гостевого 
маршрута, потребительского рын-
ка, бюджетные организации, органы 
власти, учреждения и общественные 
организации, жители многоэтаж-
ных домов, представители частного 
сектора. Тема нынешнего конкурса 
– «Фестиваль снеговиков». Пред-
усмотрены пять номинаций: «Самый 
большой снеговик», «Самый смеш-
ной снеговик», «Самый креативный 
снеговик», «Самый спортивный сне-
говик», «Самая креативная снежная 
композиция». 

Также победители могут быть опреде-
лены в номинациях «Огни родного горо-
да» (световое оформление территории), 
«Символ года», «Лучшая ледовая скуль-

Еще не поздно встать в ряды активистов проекта: заявки 
принимаются оргкомитетом до 25 января, записаться 
можно у кураторов своих групп либо по телефону 4-30-
27, указав название организации, фамилию, имя, отче-
ство ответственного лица, контактный телефон, место 
нахождения конкурсной композиции. Размещать фото 
композиций можно в группе «Берёзовский - Цветущий го-
род» в социальной сети «Одноклассники», также выслав 
на почту: jnolaru@admbgo.ru.

птура», «Лучшее оформление балкона». 
В оргкомитет уже начали поступать 

фотоотчеты участников проекта. Мно-
гие, ДОУ № 9 – не исключение, выбра-
ли своим главным героем символ 2017 
года – огненного петуха. А в детсаду 
№ 39 решили слепить яркую золотую 
рыбку, уложив ее громадный хвост на 
колодец. Кстати, на каждом участке 
образовательного учреждения созда-
ны фигуры – действующие лица общей 
сказки, которая «в гости к нам пришла». 
Ребята из лицея № 7 вместе со взрос-
лыми создали серию снеговиков – есть 
в компании и спортсмен, и морячок, и 
весельчак, стоящий ... на голове. 

Жители многоэтажек и частных до-
мов успели разукрасить свои пло-
щадки к Новогодью. В Ленинском 
поселке по-прежнему тон задает неу-
томимая Лариса Четверина. Не оста-
ются в стороне от акции и поселки, 
так, Снегурочка и Дед Мороз, петух 
и курочка, созданные Капитолиной 
Зоновой из Ключевска, приветствуют 
прохожих у дома № 9/2, что на улице 
Студенческой. 

Организаторы акции намерены 
подвести ее итоги в конце февраля в 
необычном формате. Возможно, это 
будет 28 февраля, в День Снеговика 
в России. Кстати, сама цифра «8» 
очень даже напоминает очертания 
славного рукотворного героя.
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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 рекламе 
и маркетингу

Требования: высшее профильное 
образование, высокий 
уровень работоспособности, 
стрессоустойчивость, 
креативность мышления.

График работы 5/2, 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.

- Автомойщика
Требования: опыт работы 

приветствуется, аккуратность, 
ответственность. 

График работы: скользящий, з/п 
1000 руб./смена.  

В ювелирные 
магазины
требуются

ПРОДАВЦЫ

+7 908-903-69-47

График 2/2,
официальное

трудоустройство,
отпуск 2 раза в год.

ЗАРПЛАТА
17-21тыс. руб.

В связи с открытием нового 
магазина в Берёзовском,  сеть 

фирменных обувных
магазинов «ЮНИЧЕЛ»
приглашает на работу:

ПРОДАВЦА
Опыт работы, образование

от средн.спец.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

Опыт работы, высшее или средн.
спец. образование, з/п при собе-

седовании

тел.: 251-99-16, 251-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных 

металлов з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК з/п от 30000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ с опытом работы с ломом цветных металлов 

(разъездной характер работы) з/п  25000 руб., 800 руб. суточные.
ГАЗОРЕЗЧИКИ с опытом работы. График 2/2. Сдельная 

оплата труда.
Место работы: г. Березовский пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (342 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабо-

чее время.

В связи с расширением 
предприятия требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
по продаже окон ПВХ и 

сейф-дверей. Опыт обяза-
телен. З/п по результатам 

собеседования
(высокая, стабильная).

(343)201-26-36, 
2012636@mail.ru

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) (подземный) 

Тел. 8-967-633-96-27
• ПОВАР    Тел. 8-967-633-96-37 
• ПРОХОДЧИК (на подземных работах) 

Тел. 8-967-633-96-29 
• ДИСПЕТЧЕР (высшее горное образование, опыт 

работы в шахте) 
Тел. 8-967-633-96-27 

• СТВОЛОВОЙ (подземный) 
Тел. 8-967-633-96-29 

Трудоустройство согласно ТК РФ, опыт работы, 
постоянная занятость, без вредных привычек, 

зарплата при собеседовании

РЕКЛАМА
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На передержке для кошек «Усатый Ангел», расположенной в Берёзовском,  – бо-
лее 35 животных разных возрастов и окрасов (на фото представлены далеко не все 
из них). Все питомцы кастрированы/стерилизованы, обработаны от паразитов, им 
поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17, Ольга. 

В новогодние праздники в районе храма на Ленина был найден взрослый пес с 
раненой лапкой. Пес очень умный, понимает команды. Ищем хозяев.

8-919-385-76-52, Лариса, 8-922-616-25-90, Светлана.

На трассе Берёзовский-Сарапулка найден молодой лайкоподобный пес. Приу-
чаем к поводку. Ищем старых или новых хозяев.

8-919-385-76-52, Лариса, 8-922-616-25-90, Светлана.

Очень красивый кобель с замечательным характером найден в Новогодние ка-
никулы в пос. Ленинском. Потеряшка молоденький, с устойчивой психикой, ори-
ентирован на человека, прекрасно охраняет новую территорию. 

Ищем старых или новых хозяев. 8-922-616-25-90, Светлана.

Тигр – молодой кобелек, выше колена, возмужает и будет шикарным псом.  Воз-
раст примерно около года, кастрирован, не агрессивен, подойдет в семью с деть-
ми. Тигр – умница, обучаемый, активный, любит общаться с людьми, ладит с дру-
гими животными. А еще он ходит на поводке, сидит на будке. Прекрасно охраняет, 
громко гавкает. Можем привезти его вам домой. 

8-922-616-25-90, Светлана. 

Молодой пекинес –
красивый, серьезный, 
ласковый, очень че-
ловекоориентирован-
ный пес, но при этом 
прекрасный охран-
ник. Подойдет в се-
мью с детками. Может 
жить и в утепленной 
будке, и в доме. 

8-912-202-72-05,
Марина. 

Филиал некоммерческой организации «Зоозащита» 
просит срочной помощи:  на передержку «Усатый Ан-
гел» требуются единомышленники – помощники-во-
лонтеры: некому кормить брошенных кошек и убирать 
за ними! 

Звонить 8-908-910-26-17, Ольга.

ÁÅÇÄÎÌÍÛÌ
ÆÈÂÎÒÍÛÌ

ÍÓÆÍÛ ÂÎËÎÍÒÅÐÛ



5.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 
(16+)

6.25 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» (16+)
03.20 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
10.55 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР 1» (16+)
15.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
15.20 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 8 (16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ» (16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 6 (16+)

01.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.15 Д/Ф «МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ 

РЕШАТЬ» (16+)
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)

5.35 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

6.25 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

21.00 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

03.20 Х/Ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗ-

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

10.55 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР 1» (16+)
15.00 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

15.20 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

01.30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.15 Д/Ф «МОЙ РЕБЕНОК, МНЕ 

02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.25 Т/С «БЮРО» (16+)
00.35 «ЯН КАРСКИЙ. ПРАВЕДНИК 

МИРА» (16+)
02.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ВАСИЛИСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «БРИГАДА» (18+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ»
10.25 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
10.55 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.35 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ В.ВЫ-

СОЦКОГО «СВОЯ КОЛЕЯ»
15.05 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 7 (16+)

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 5 (16+)

01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.15 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА!»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (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 Т/С «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/С «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «СТРАНСТВИЯ СИНД-

БАДА» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ХОЛОКОСТ - КЛЕЙ ДЛЯ 

ОБОЕВ?» (12+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.40 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
02.00 Т/С «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильм
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова
17.35 К 95-летию Московской 

филармонии
18.45 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Докум. фильмы
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
01.20 С. Прокофьев. 

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+)
9.10 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

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

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 

(16+)
04.45 СДЕЛКА (16+)
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6.00 Все на футбол!
6.30 «Безумные чемпионаты» 

(16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «Квадратный метр» (16+)
8.00 Технологии комфорта
8.40 В центре внимания (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 Все на Матч!
11.00 Деньги большого спорта
11.30 Биатлон. Мужчины
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Женщины
15.40 Смешанные единоборства
16.40 «Спортивный репортёр»
17.05 Все на Матч!
17.35 Фигурное катание
19.00 «Обещание». Телефильм 

(16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 Технологии комфорта
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 Фигурное катание
00.25 «Вся правда про …»
00.40 «Спортивный репортёр»
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Мужчины. «Мак-

каби» – УНИКС

5.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.35 СУПЕР ЕДА (16+)
6.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
02.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 Д/Ф «ЖАННА ПРОХОРЕН-

КО» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗ-

НАЯ БЕЛЛА» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ДЕВЧАТА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ 

ТРАМПА» (16+)
23.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
00.30 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
03.25 Т/С «КВИРК» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». 

ЧАСТЬ 1-Я (16+)
23.20 Т/С «БЮРО» (16+)
00.25 Х/Ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ВАСИЛИСА» (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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
02.00 XV ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМА-
ТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ» (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»
19.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» (16+)
21.00 Т/С «ЧУМА» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.30 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ТНТ-CLUB (16+)
5.15 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
6.05 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 3» 

(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 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «НА ИГЛЕ» (18+)
03.20 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

5.00 Т/С «КОРАБЛЬ» (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТО» (16+)

10.35 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.35 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
02.00 Х/Ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО» (16+)
03.55 Х/Ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девочка»
11.35 Докум. фильмы
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Докум. фильм
17.15 День снятия блокады Ле-

нинграда
18.45 Д/ф «Галина Короткевич»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
21.15 Линия жизни
22.10 Докум. фильм
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Ужасные родители»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.25 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
10.25 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.10 ПРОВОДНИК (16+)
15.05 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.10 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
01.05 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.35 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
03.35 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
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5.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
6.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 «БИАТЛОН. LIVE» (16+)
13.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ
19.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ЦСКА – 

«АНАДОЛУ ЭФЕС»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 «АВТОNEWS» (16+)
00.50 ФУТБОЛ. «ДЕРБИ КАУНТИ» 

– «ЛЕСТЕР»
02.50 ВСЕ НА МАТЧ!
03.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
04.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА»

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
00.30 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
02.40 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

(16+)
03.40 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» 
(12+)

9.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (В 11.30 
СОБЫТИЯ)

13.30 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ОБЛОЖКА» (16+)
15.50 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.40 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕ-

ЛОВЕК НЕ ОТСЮДА» (12+)
01.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.30 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.20 Т/С «КВИРК» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (татар.) (6+)
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-

на» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 «Твой наставник» (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 01.50 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15, 05.30 «Все суры Корана» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!»
17.00 «Гостинчик для малышей»
17.15 «Тамчы-шоу»
17.40 М/ф
18.00 М/с «Морские истории команды 

Кусто»
18.25 «Игры победителей» (6+)
19.00 «Переведи! Учим татарский язык»
19.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Трансляция из Казани. 
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
02.45 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). В записи по трансляции

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (ТАТАР.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 «НОВОСТИ ТАТАР-

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

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

ТАТАРСТАНА» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 

(12+)
11.00 Т/С «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/С «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» (ТАТАР.) (6+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
14.00, 03.00 Т/С «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
15.00 «КАРАВАЙ»
15.30 Д/Ф. (12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(ТАТАР.)
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(ТАТАР.) (12+)
17.40 М/Ф
18.00 М/С «МОРСКИЕ ИСТОРИИ КО-

МАНДЫ КУСТО»
19.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»
19.30 «УЛЫБНИСЬ!» (ТАТАР.) (12+)
21.00 «ТАТАРЫ» (ТАТАР.) (12+)
22.00 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ»
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (ТАТАР.) 

(6+)
00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С» (12+)
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5.05 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Stand up (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
22.20 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.15 Т/с «Убийство первой сте-

пени» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения - 3» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.40 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЕКАТЕРИНА ЖЕМЧУЖНАЯ 

В ПРОГРАММЕ «ЧАСТНАЯ 
ИСТОРИЯ»

9.50 ИРИНА САЛТЫКОВА В ПРО-
ГРАММЕ «ЧАСТНАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙС ТВО» 
(16+)

21.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ТРИ 
АККОРДА» (16+)

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 8 (16+)

02.35 Х/Ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
04.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

GENTLEMEN»

5.05 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Последний корабль» 

7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 

11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Stand up (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

22.20 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.15 Т/с «Убийство первой сте-

04.10 Т/с «В поле зрения - 3» (16+)

5.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.40 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ЕКАТЕРИНА ЖЕМЧУЖНАЯ 

9.50 ИРИНА САЛТЫКОВА В ПРО-

10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.30 ДЕТЕКТИВ «ЧИС ТО АН-

21.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ТРИ 

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

02.35 Х/Ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
04.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТ-

СЯ» (16+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. 

«ВОТ И СВЕЛА СУДЬБА...» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 КОНЦЕРТ НАТАШИ КОРО-

ЛЕВОЙ
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 

(16+)
23.55 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.10 Х/Ф «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.45 Х/Ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

Ïåðâûé
5.40 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ ВЕДУ Т 

ЗНАТОКИ»
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

ГИБНУТЬ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «КЛЮЧИ» (12+)
00.50 Х/Ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.55 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 3»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.20 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 
14.50 Х/Ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 Д/Ф «ИНТЕРНАТ ДЛЯ МЕД-

ВЕЖАТ»
19.05 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ - 3»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ТРИ 

АККОРДА» (16+)
00.00 Х/Ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». ФИЛЬМ 7 (16+)

03.00 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР 1» (16+)

ÍÒÂ

4.55 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.45 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»
13.35 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 М/Ф «СЕМЕЙКА МОН-

СТРОВ» (6+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
23.20 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
02.15 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»
04.20 М/Ф «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИН-

ГОВ» (6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
12.00 Острова
12.45 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.15 Х/ф «Ужасные родители»
15.00 Спектакль «Роковое вле-

чение»
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни: «К 85-летию 

со дня рождения Риммы 
Казаковой»

18.25 Д/с «История моды»
19.20 Х/ф «С вечера до полудня»
21.35 Романтика романса
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне
01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

6.00 «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 Д/Ф «ВЗРЫВНАЯ САХАРА» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
8.00 «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.30 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
17.05 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
19.35 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 Д/Ф «ГАЛОПОМ ПО АМЕ-
РИКЕ» (12+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(16+)

01.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
03.35 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)

êàíàë 4

5.10 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА» (16+)

6.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА  

9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.30 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.45 «ОБЕЩАНИЕ». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(16+)
16.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
17.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
20.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
21.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
22.05 «АВТОNEWS» (16+)
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

1/16 ФИНАЛА
00.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПРИРОЖ ДЁННЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
03.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.00 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 КОМЕДИЯ «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРА-

МА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.10 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «А ДЕ ЛЬ» 

(16+)
02.35 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

5.05 Д/Ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ» (12+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
7.45 Д/Ф «ПРОСТО КЛАРА ЛУЧ-

КО» (12+)
8.40 «АБВГДЕЙКА»
9.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.35 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
13.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.20 Х/Ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 Д/Ф «ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ» 

(16+)
03.35 Х/Ф «ВЕРА» (16+)

ÒÂÖ
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5.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.35 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 

«Я НЕ ВЕРЮ СУДЬБЕ...» (16+)
16.15 Х/Ф «СТРЯПУХА»
17.40 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 

(16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 Х/Ф «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
00.20 Х/Ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
02.20 Х/Ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.15 Т/С «С ЛЕДС ТВИЕ ВЕДУ Т 
ЗНАТОКИ»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 

(12+)
18.05 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 
КОНЕЦ ИСТОРИИ» (16+)

02.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». НИКОЛАЙ 

ЦИСКАРИДЗЕ (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «Я - АНГИНА!» (16+)
00.20 Т/С «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА» (16+)
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. СВАДЬБА НА МИЛ-

ЛИОН (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.40 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

17.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)

19.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)

6.00 КОМЕДИЯ «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)

7.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.05 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ – 2» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
19.05 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
01.20 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» (12+)
03.30 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ – 2» (16+)
05.25 ЕРАЛАШ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там...
13.10 Докум. фильм
14.05 Что делать?
14.50 95 лет Московской фи-

лармонии. Музыка нашего 
кино

16.10 Гении и злодеи
16.40 Искатели
17.25 Пешком
17.55 К 65-летию со дня рождения 

Валерия Халилова
18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «Забавная мордашка»
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского
23.50 Х/ф «Любить...»
01.00 Докум. фильм
01.55 Искатели
02.40 Докум. фильм

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
14.30 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
17.05 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
19.30 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ 

ТУР» (12+)
23.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.45 СДЕЛКА (16+)
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5.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 
1/16 ФИНАЛА

7.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.25 ХОККЕЙ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ – США
13.55 БИАТЛОН
15.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
16.50 БИАТЛОН
18.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «УИГАН»
23.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
00.10 «ХУЛИГАНЫ»
00.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» – «ПА-

ЛЕРМО»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 Д/Ф «ЖАННА» (16+)
8.40 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕПУТЁВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
04.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

НУТ (16+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-
КИ!» (16+)

5.55 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

ЛАПИКОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.55 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.45 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

04.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
05.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

ÒÂÖ
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07.00 Концерт. (6+)
10.00, 15.30 «Ступени» (12+)
10.30 М/ф
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Концерт
11.45 «Тамчы-шоу»
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай»
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
16.00 Юбилейный концерт З. Шари-

фуллиной. (6+)
17.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «В центре внимания» (12+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+)
21.30, 23.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
03.30 Д/ф. (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 Концерт. (6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Здоровая семья» (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Народ мой» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай»
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Водное поло. Чемпионат Рос-

сии. Супер лига. «Синтез» (Ка-
зань) - «Спартак-Волгоград». 
Трансляция из Казани. (6+)

17.00, 04.30 Спектакль «Это было 
вчера...» (12+)

19.00 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)

19.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Гость» (18+)
01.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
06.20 «Татарские народные мело-

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

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



2118 января  2017 года ОТДЫХАЙ
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  19 ПО 22 ЯНВАРЯ

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

9:00 
14:10 
22:10

ХХХ Мировое 
господство (боевик) 
16+

10:50
Три богатыря и 
морской царь 
(мультфильм) 6+

12:20
Монстр-траки 
(фантастика) 3D 6+

16:05
Снежная королева 
3. Огонь и лед  
(мультфильм) 3D 6+

17:45
Кредо убийцы 
(фэнтези, экшн) 3D 16+

19:45
Викинг (исторический, 
экшн ) 18+

00:00
Пассажиры 
(фантастика ) 16+

С 23 ПО 25 ЯНВАРЯ

Билеты на первый и по-
следние сеансы просьба 
выкупить заранее.

Стоимость многоразовых 
3D-очков – 60 рублей.

Каждую среду сеансы по 
100 руб.

*Кроме фильмов с мемо-
рандумом!

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Углекоп.  5. Фонвизин.  

13. Окот.  14. Ирга.  15. Кабала.  16. Варвар.  
17. Лихо.  18. Учёт.  19. Ракета.  20. Авто.  24. 
Шарж.  26. Пики.  28. Таймс.  30. Анри.  34. 
Омут.  35. Пурга.  39. Упряжка.  40. Дуршлаг.  
42. Кси.  43. Икар.  45. Элла.  46. Йети.  48. Ежа.  
49. Ресторан.  50. Уста.  51. Наина.  53. Откат.  

По вертикали: 1. Шифровка.  2. Мавр.  4. 
Пролёт.  6. Нитрат.  7. Игла.  8. Заир.  9. Лин-
кор.  10. Клобук.  11. Качели.  12. Татами.  21. 
Отжим.  22. Платок.  23. Кур.  25. Влага.  27. 
Интриган.  29. Йорк.  31. Маклер.  32. Суаре.  
33. Градиент.  36. Уиллис.  37. Гайана.  38. 
Сажа.  41. Рот.  44. Трио.  47. Сак.  52. Ост.  

9:00  
22:10

Викинг (исторический, 
экшн ) 18+

11:20 
20:15

ХХХ Мировое 
господство (боевик) 
16+

13:15
Три богатыря и 
морской царь 
(мультфильм) 6+

14:45
Снежная королева 
3. Огонь и лед  
(мультфильм) 3D 6+

16:25
Монстр-траки 
(фантастика) 3D 6+

18:15
Кредо убийцы 
(фэнтази, экшн) 3D 16+

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

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

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

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

Если ты окажешься первым, кто пра-
вильно отгадает название фильма, ты 
получишь 2 билета в кинотеатр «Прайм».

ВНИМАНИЕ! Победитель сможет 
посмотреть любой фильм в течение 10 
дней с момента выигрыша. Поторопись, 
твой сеанс скоро начнется!

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

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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ДМИТРИЙ ГАУКОВ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ «ЧАДОВСКОЙ СОТНИ»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вошли в десятку
сильнейших
В минувшее воскресенье в Верхней Пышме 

прошли лыжные гонки на призы олимпийской чемпи-
онки Клавдии Боярских. Дистанция была у всех одна 
– 3 км, ход коньковый. Воспитанник тренера Ивана 
Вершинина Данил Мокиенко (ДЮСШ «Олимп») по-
казал первый результат – 8 мин. 40 сек. – и занял 
первое место в возрастной группе 2003-2004 гг.р. В 
этой же возрастной группе Андрей Пономарев (СОК 
«Лидер») стал третьим – 9 мин. 29 сек. В десятку 
сильнейших попали: Константин Шуман – 10 мин. 05 
сек. (7 место), Алексей Мамонтов – 10 мин. 07 сек. 
(8 место), Софья Панова – 11 мин. 04 сек. (6 место). 
Все они из «Олимпа».

В возрастной группе 2001-2002 гг.р. Кристина Но-
хрина прошла дистанцию за 10 мин. 20 сек. (6 ме-
сто), Дарья Глебова – 10 мин. 25 сек. (7 место). Обе 
из СОК «Лидер».

Любители лыжных гонок смогут увидеть наших 
сильнейших спортсменов 5 февраля на втором эта-
пе первенства городского округа по лыжным гонкам.

МИНИ-ФУТБОЛ
В спину лидера
дышат пять команд
Самой напряженной игрой третьего тура зимнего 

первенства городского округа по мини-футболу стал 
матч между «Стрельцом» и «Бердорстроем». Пер-
вым распечатал ворота соперников «Стрелец», но к 
концу первого тайма равновесие восстановилось. 
После перерыва была ничья – 1:1. Вскоре в лидеры 
вышел «Бердорстрой» – 2:1. До конца этого матча 
возникало много голевых моментов, большинство из 
которых были у ворот «Бердорстроя», но два раза за 
вратаря сыграла штанга. Выход один на один с вра-
тарем тоже не имел успеха. Оба гола у победителей 
забил Константин Перминов.

В игре «ВаКум» – п.Монетный первый тайм прохо-
дил с преимуществом монетнинцев и закончился в 

их пользу – 3:1. Когда казалось, что итог предсказу-
ем, «Вакум» перехватил инициативу и за 5 минут до 
конца встречи сравнял шансы на победу – 4:4. Далее 
инициатива перешла полностью к команде Монет-
ного, и «ВаКуму» приходилось три раза начинать с 
центра поля. Счет 7:4 в пользу команды Монетно-
го остался до конца игры. У победителей большой 
вклад в успех внесли Евгений Баутдинов (хет-трик) 
и Константин Ежов (дубль), Роман Гиндуллин и Евге-
ний Григорьев отличились по одному разу.

В остальных двух матчах такой острой борьбы не 
было. «Арсенал» (Кедровка) – «Энергия» – 3:1, «Гор-
няк» – «База Brozex» – 11:2.

Перед четвертым туром лидирует команда Монет-
ного – 9 баллов. По 6 баллов у «Горняка», «Стрельца», 
«Арсенала», «Бердорстроя» и «Спартака» (у которого 
еще игра в запасе).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Планка всё выше
11 января в Челябинске состоялись Всероссий-

ские соревнования по легкой атлетике. Эти соревно-
вания были посвящены памяти заслуженного трене-
ра России Юрия Лукашевича и бизнесмена Валерия 
Середкина, которые основали этот турнир.

Две воспитанницы ДЮСШ «Олимп» завоевали при-
зовые места в прыжках в высоту, и еще два атлета 
были близки к пьедесталу. Второй в старшей воз-
растной группе стала Александра Волошина (160 
см), на третью ступень пьедестала поднялась Ели-
завета Редько (155 см). В средней возрастной груп-
пе недалеко от третьего призера обосновался Иван 
Насонов (170 см). Илья Сазанович в старшей группе 
взял высоту в 175 см (5 место).

13-14 января в Челябинске проходило первенство 
УрФО по легкой атлетике во всех возрастных груп-
пах. Воспитанники «Олимпа» вновь отлично спра-
вились с преодолением планки. В старшей группе 
Александра Волошина стала третьей – 160 см. Зам-
кнул тройку призеров и Марсель Даутов – 180 см. 
Четвертыми закончили соревнования Елизавета 
Редько – 155 см и Илья Сазанович – 175 см. Среди 
взрослых Вячеслав Гурьев показал второй результат 
– 194 см.

БАСКЕТБОЛ
УЭС – лидер
областного
чемпионата
До пятого тура областного баскетбольного чемпионата 

без поражений дошли только УЭС и «Урал-УПИ». Встреча 
между этими командами, которая определяла победите-
ля, состоялась 14 января в СОК «Лидер». Первый период 
проходил на равных, на перерыв команды ушли при  ми-
нимальном преимуществе УЭС – 19:18. В конце второго 
периода счет сравнялся – 30:30. На последней минуте 
периода екатеринбуржцы пробивали 4 штрафных, но ни 
один из них не был реализован, и на большой перерыв 
команды ушли при счете 39:33 в пользу УЭС. Во второй 
половине матча в сценарии игры больших изменений не 
произошло, и УЭС возглавил турнирную таблицу. Очень 
эффективно в команде победителей разрушали защиту 
соперников Сергей Низамутдинов, Олег Баранов и Вяче-
слав Красовский. 

УЭС участвует и в чемпионате Екатеринбурга, где в на-
стоящее время входит в триумвират вместе с «Уралом» и 
«Евраз-Юкомом».

Братья Юлдашевы
обвели пятерку
Братчикова 
В минувшее воскресенье, 15 января, в СОК «Лидер» 

прошел городской этап школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет» с участием 10 юношеских команд и 5 ко-
манд девушек. 

У юношей в финальном матче за 1 место встречались 
команды школы №11 (п. Ключевск) и школы №9. В тече-
ние всего матча игровое преимущество было на сторо-
не горожан, большинство которых занимается в секции 
баскетбола в «Лидере». Максимально затрудняли задачу 
защитников школы №11 универсальные игроки из девят-
ки – братья Илья и Игорь Юлдашевы. И пятерка школы 
№11, ведомая лучшим игроком турнира Игорем Брат-
чиковым, не смогла оказать достойное сопротивление, 
уступив соперникам в счете более чем в два раза. 

На третьем месте команда гимназии №5. 
В турнире девушек первое место заняла команда шко-

лы №2, допущенная вне конкурса как не подавшая заяв-
ку в установленное время. Второе место заняла школа 
№ 21 п. Лосиного, а третье – гимназия №5. 

24-25 января в Каменске-Уральском на дивизионном 
этапе продолжат борьбу юноши школы №9 и девушки 
школы №21.

КОБУДО
Нелёгкая победа 
Юлия ШУМАН, фото автора
В минувшую субботу, 14 января, прошел открытый ку-

бок города Березовского по кобудо. На соревнования в 
СОК «Лидер» собралось около 80 спортсменов из Екате-
ринбурга, Каменска-Уральского,  Сухого Лога, Нижнего 
Тагила.

На татами вышли и березовские бойцы из спортивно-
го клуба «Скорпион» (тренер Александр Мусин). Ребята 
завоевали несколько призовых мест. Так, Дарья Абдул и 
Дмитрий Павлушин стали первыми в своей возрастной 
группе, Владимир Устинов, Максим Романенко и Ерофей 
Викторов – вторыми, Данил Чернозипунников и Лев Шу-
ман – третьими.        

Стоит отметить, что Викторов и Шуман боролись с бо-
лее опытными соперниками (старше на 2-3 года).

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

15 января в Перми на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса им. Сухарева состоялась 
лыжная гонка на 100 км на призы знаменитого лыж-
ника-дистанционника Ивана Чадова. В этих сорев-
нованиях наш земляк Дмитрий Гауков стал первым!

На участие в этом супермарафоне (20 кругов по 
5 км, ход свободный) заявилось 68 мужчин и 5 жен-
щин, и все они прошли дистанцию. Профиль лыжни 
был больше равнинным, с двумя небольшими подъ-
емами. Поскольку трасса была неширокая, Дми-
трий с самого начала рискнул уйти вперед, дабы в 
толпе не упасть и не повредить инвентарь. Через 40 
км березовчанин догнал основную массу и немного 
сбавил ход. Снег, который все время шел, усилился. 

К 60 км Дмитрий понял, что гонку он уже выиграл, и 
продолжил дистанцию в намеченном темпе. Боль-
шую помощь оказывал ему в это время Антон Мун-
дяков, который следил за ходом остальных участни-
ков, менял лыжи и проводил доппитание.

Время нашего чемпиона 5 час. 16 мин. 40 сек. 
Дмитрий участвовал в таких длинных забегах, но 
подобный лыжный супермарафон у него первый. 
В планах Д. Гаукова участие в областном первен-
стве по спортивному ориентированию на лыжах, 
которое состоится в Нижнем Тагиле 22 января. Это 
один из этапов подготовки к чемпионату Воору-
женных сил России по спортивному ориентирова-
нию на лыжах.



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 кварти-
ры с отделкой 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.

Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1400 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. Воз-
можна рассрочка. Ц. 1650 т.р. 
8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, 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.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, вода в 
комнате. Ц. 880 т.р. 8-902-874-
43-11.
•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. 
• ул.Красных Героев, 11,  с/п, 
38,8/17,7/11, 10/10. Цена 1960 
т.руб. 8-902-874-43-11.
• 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.  Ц. 2100 т.р.. 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. 1 360 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.1490 т.р. 8-905-805-10-35.
•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.1750 
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 1 326 990 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. 
2250 т.р. 8-902-876-72-08.
•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. 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.
•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. 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. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., кос-
метический ремонт, пласт. окна, 
лоджия застеклена. Ц. 2950 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.

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. 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4 м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
1950 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.

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  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.
• 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 фун-
даменте, 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.

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.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ íà ÅÆÅÃÎÄÍÓÞ âñòðå÷ó  
ñ  ðèåëòîðîì èç Áîëãàðèè!
27-28 ФЕВРАЛЯ, 1-2-3 МАРТА 2017 ГОДА

Директор АН «Моя Болгария» БОГДАНА ГРОЗДАНОВА:
- расскажет вам о преимуществах покупки и владения недвижимостью в Болгарии;
        - познакомит с ценами и налогами на недвижимость (они вас приятно удивят);
               -  условиями проживания, лечения, отдыха и ведения бизнеса в Болгарии;
                        - особенностями проведения сделок с недвижимостью;
                                 - оформлением вида на жительство (ВНЖ) и долгосрочного вида на жительство (ДВЖ). 

Встреча состоится в офисе АН «Центр недвижимости - Вознесенский» по адресу: 
Новоберёзовский  микрорайон,  ул. Энергостроителей,  6А.  WWW.VC-B.RU.

Предварительная запись по телефонам: 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35.



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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 1 552 т.р.
2-комн. кв. – от 1 853 т.р
3-комн. кв. – от 2 679 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. 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., торг. 
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. 
•пос. Первомайский, д. 29, 
38,2/20/9, 1/2, кирп., балкона 
нет, пласт.окна, на полу ли-
нолеум, ковролин. Хороший 
ремонт, с/у разд., водонагре-
ватель, газ, счетчики на воду и 
эл-во. Кладовка. Сарай, возле 
дома своя стоянка. Ц. 1270 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, ипоте-
ка возможна. Ц. 2350 т.р. 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, 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, телефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 4-32-
21, официальный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, 
официальное издание — газета «Берёзовский рабочий».

Дата, время и место проведения продажи посредством пу-
бличного предложения: 27 декабря 2016 года, 16 часов местно-
го времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Объект продажи: объект недвижимости, включающий здание 
цеха электромеханического участка, литера 1, площадью 388,9 
кв. м и земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 66:35:0207002:355 площадью 714 кв. м, раз-
решенное использование: многоквартирные жилые дома (1-3 
этажа) секционного либо блокированного типа без приусадеб-
ных придомовых земельных участков, детские образовательные 
учреждения и иные объекты дошкольного образования, школы 
образовательные,  расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, п. Монетный, ул.Максима Горького,5а.

Цена сделки приватизации: 2037992 (Два миллиона тридцать 
семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля

Победитель торгов: Русаков Александр Владимирович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ, ОТКРЫТОМ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИ-
КОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 4-32-21, офи-
циальный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, официальное издание — газета «Бере-
зовский рабочий».

Дата, время и место проведения торгов: 26 декабря 2016 года, 15 часов местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Объект продажи: нежилые помещения площадью 37,1 кв.м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Аброщикова, 20а.

Цена сделки приватизации: 279861 (Двести семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят 
один) рубль.

Победитель торгов: Возчикова Елена Ивановна.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА информирует о результатах 
торгов, назначенных на 16.01.2017 по продаже права на за-
ключение договора на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта: 

Лот № 1: киоск по реализации хлеба, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий площадью 6,0 кв.м по адресному ориенти-
ру: Свердловская область, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. 
Ленина, 59 (рядом с остановочным комплексом).

Торги признаны несостоявшимися на основании п. 9.19. По-
ложения «О порядке размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов на территории Березовского город-
ского округа», утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 28.04.2016 № 321, в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Лот № 2: павильон по реализации ритуальных принадлежно-
стей, площадью 60,0 кв.м по адресному ориентиру: Свердлов-
ская область, г. Березовский, Северное кладбище.

В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна 
заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 
территории Березовского городского округа будет заключен с 
единственным претендентом, подавшим заявку – индивидуаль-
ным предпринимателем Оносовой Екатериной Алексеевной.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 16.12.2016 № 529

О введении ограничительных мероприятий
по предотвращению распространения кори

в Березовском городском округе 

В целях предотвращения распространения кори и предупреждения 
групповой и вспышечной заболеваемости корью на территории Бере-
зовского городского округа, выполняя постановление главного госу-
дарственного санитарного врача по Свердловской области Кузьмина 
С.В. от 13.12.2016 №01-01-01-04-03/28962 «О введении ограничи-
тельных мероприятий по предотвращению распространения кори на 
территории Свердловской области»: 

1.Ввести ограничительные мероприятия в Березовском городском 
округе для населения, не привитого против кори в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок:

2.Начальнику управления образования Березовского городского 
округа Ивановой Н.В., начальнику управления культуры и спорта Бере-
зовского городского округа Тиминой И.В.:

2.1.Обязать руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений независимо от организационно-правовой формы, задейство-
ванных в организации и проведении массовых мероприятий на тер-
ритории Березовского городского округа; формирующих группы для 
участия в массовых мероприятиях, проводимых за пределами Бере-
зовского городского округа, обеспечить:

2.1.1.Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий 
по профилактике инфекций с воздушно-капельным механизмом пере-
дачи (усиление дезинфекционного режима, проведение проветрива-
ния и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными уль-
трафиолетовыми установками, масочный режим и др.).

2.1.2.Проведение иммунизации против кори персонала, участву-
ющего в мероприятиях, в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок.

2.1.3.Допуск персонала к проведению массовых мероприятий при 
наличии 2-кратной иммунизации против кори.

2.2.Принять меры по организации иммунизации против кори насе-
ления в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок; оказать содействие руководителям лечебно-профилактиче-
ских учреждений в проведении иммунизации населения.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский 
рабочий» и разместить  на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Березовского городского округа 
Дорохину М.Д.

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                 Е.Р.Писцов
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Виктор ЗЕМСКИХ,
бывший директор
Берёзовского
рудника,
Почетный
гражданин города    

НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ,
НЕ ПЛОТНИКИ

Зима 1971 года. Снега 
выпало много, но он выгля-
дит неопрятным, темным 
«благодаря» 18 котельным, 
обеспечивающим теплом 
дома и социальные объек-
ты Берёзовского. Для част-
ных жилых строений, а в них 
проживают 80 процентов 
горожан, градообразую-
щее предприятие – рудник 
– запас огромные штабеля 
дров. Но уже начинается 
потихоньку переход много-
этажек от сжиженного газа, 
подаваемого из закопанных 
во дворах емкостей, к сете-
вому природному.

Первой такое топливо 
получила в 1973 году но-
вая котельная, построен-
ная в Советском поселке 
и заменившая те самые, 
дымящие «по-черному» по 
всему городу 18 сестер. 
Профессия кочегара ока-
зывается невостребован-
ной, огромный склад дров 
у железной дороги посте-
пенно пустеет, газовые 
емкости выкапываются 
и отправляются в метал-
лолом, зато тепло в квар-
тирах становится более 
надежным. Кроме того, 
появляется специализи-
рованная организация – 
горгаз, которая заводит 
голубое топливо сначала 
в многоэтажки, а потом и в 
частный сектор. А эстафет-
ную палочку она получила 
от рудника: газификаци-
ей на первом этапе много 
занимался главный энер-
гетик предприятия – вете-
ран Великой Отечествен-
ной, классный специалист 
Леонид Петренко, проект-
ная документация лежа-
ла на плечах начальника 
конструкторского отдела 
Ивана Юшкова, организа-
ционные же вопросы по 

созданию горгаза реша-
ли «отцы города» Нико-
лай Ошкуков и Александр 
Кузьминых. 

Но самым трудным оказа-
лось получить в министер-
стве лимит на газ, поступав-
ший тогда по газопроводу 
«Бухара-Урал»: северного 
потока еще не существова-
ло, и топлива на всех в ре-
гионе не хватало. Пришлось 
мне немало «попотеть», вы-
бивая тот лимит.

ЭКСКАВАТОРЫ ШЛИ
ПО СТЕЛЛАЖАМ

В те же годы взялись мы 
и за воду, которую город 
получал прежде в достаточ-
ном объеме из старой шах-
ты в районе Шиловки. Но 
началась большая стройка 
жилья рудничного и УЗПС 
в Советском, и вода оказа-
лась в дефиците. Пришлось 
ее подавать в квартиры по 
графику. Особенно нехват-
ку воды чувствовал частный 
сектор: она в колонки дохо-
дила только глубокой ночью. 
Надежное водоснабжение 
требовалось центральной 
котельной. Кроме того, 
УЗПС тоже пользовался во-
дой из рудничных сетей, и 
мы были вынуждены срочно 
пустить ее из скважины на 
Шиловских болотах. Трассу 
в несколько километров по 
болотине, используя пять 
экскаваторов, нам удалось 
пройти всего за месяц. 
Хоть и выдалось тогда за-
сушливое лето, но тяжелую 
технику приходилось пе-
редвигать по специальным 
стеллажам из бревен. Вы-
ручил и профессионализм 
экскаваторщиков, работав-
ших весь световой день. 

Непросто было достать 
для трассы оцинкованные 
трубы, которые бы выстоя-
ли в агрессивной болотной 
среде: они были в огром-

ном дефиците, поскольку 
производились в основном 
для военных целей. Помог-
ли прежние связи и знаком-
ства: 10 тонн нержавеющих 
труб приобрели в Полев-
ском, и они прослужили по-
том приличный срок. Сфор-
мировали толковую бригаду 
сварщиков, и через два ме-
сяца вода пришла в город с 
увеличением подачи на 50 
процентов. 

Но и этого объема оказа-
лось мало… Тогда рудник 
пробурил еще две скважи-
ны в районе Александров-
ского пруда и своими сила-
ми проложил трубопровод. 
Только тогда острая про-
блема с водоснабжением 
была снята, а через пару 
лет УЗПС провел свою воду. 
Когда жилищное строи-
тельство переживало оче-
редной бум, для горячего 
водоснабжения пришлось 
брать воду Белоярского во-
дохранилища.

ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ, 
ТОВАРИЩИ!

В середине восьмиде-
сятых руководство Но-
восвердловской ТЭЦ 
обратилось с просьбой 
построить на территории 
Берёзовского десять до-
мов для своих сотрудни-
ков с подключением их к 
инженерным сетям руд-
ника. Взамен предложили 
городу тепло. Золотодо-
бытчики не просто согла-
сились на такой «бартер», 
но даже пообещали ме-
ста в своих детсадах, 
пионерлагере и санато-
рии-профилактории «Са-
мородок». Рудник, УЗПС и 
ТЭЦ решили сложиться по 
миллиону рублей на стро-
ительство теплотрассы. 
Мы уже было выпросили 
деньги у министерства 
под сокращение 50 че-
ловек из старых котель-
ных, но заартачился Го-

сплан. Там заявили, что 
Берёзовскому руднику 
недавно выделили день-
ги на Дворец культуры и 
подсобное хозяйство, и 
надо иметь, товарищи, 
совесть. Что делать? При-
шлось подключить Госга-
зотехнадзор, доказывая, 
что для обогрева шахтных 
стволов не хватает тепла, 
они зимой обмерзают, а 
это очень опасно. 

Госгазотехнадзор – ор-
ганизация авторитетная, 
свое слово сказала. И в 
итоге мы смогли внести 
требуемый миллион. Го-
род же нашел подрядчи-
ков, и трасса за корот-
кое время была пущена в 
строй и служит нам по сей 
день. Но надо помнить: 
всему свой срок, придет 
момент, когда нужно бу-
дет обновлять то, что было 
создано 30-40 лет назад, 
заранее готовясь к этому 
важному решению.



Вакансии

Грузчики, водитель катего-
рии «В». 8(34369)4-57-46. 
Требуется менеджер по про-
дажам, з/п от 20 т.р. 8-900-
043-52-16.
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РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР ОТ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО  ДО КАПИТАЛЬНОГО. 

 ЗВОНИТЕ в любое время.
 8-909-008-21-99

 сайт: evrodom96.ru 

Ре
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ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-
65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.
Ремонт квартир. Качествен-
но, недорого. 8-912-603-85-49.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-725-55-52.

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. 

Спецтехника
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Отруби, комбикорма дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369) 
4-57-46. 
Поросята, 1,5 мес. Ц. 3500 
руб. 8-922-61-25-187.
Ветклиника «Ранара»,  
круглосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-
54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Недвижимость
СДАМ 
В аренду торговые пло-
щади от 200 руб/м2. 8-902-
254-58-45.  
Торговую площадь 300 
кв.м, ул. М.Горького, 25, 200 
руб/кв.м. 8-902-254-58-45.
ПРОДАМ 
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-922-
153-47-50.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых 
праздников (нал., б/н). Тел. 
+7-912-282-51-18.
Ремонт окон. 8-909-004-75-
02.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8 (343) 382-32-
06, 8-922-030-03-03.
Мастер на час. Ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.

Бытовая техника

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, стираль-
ные машины в любом состоя-
нии. 8-963-053-92-63.

Разное

ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова. 8-919-365-38-21.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  

•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

ла
м

а

КУПЛЮ
Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарф. и 
метал. статуэтки, военную 

атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71

Дом 28 кв.м, п. Рассоха 
Белоярского р-на.
18 сот., баня 4х6,

теплица, скважина.
Начато стр-во дома, ма-

териал для строит-ва, 
Надворные постройки. 

Ц. 3 млн руб. Торг.

8-952-741-60-51

90 ЛЕТ ДОСААФ РОССИИ!
Берёзовская автошкола 
«ДОСААФ» ждет вас на 

обучение
СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ГИБДД

НА СОБСТВЕННОМ АВТОДРОМЕ!
Мы ждем вас по адресу:
г. Берёзовский, ул. Ленина, 79/б. 
8 (34369) 4-92-09, 4-92-31,
8-952-13-199-13. Сайт dosaaf-brz.ru

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

магазин «НОВЫЙ СВЕТ»

- Светодиодные 
диммируемые
люстры
- Светильники 
настольные
- Декоративная
подсветка
- Радиоприемники
- Широкий
ассортимент
ламп

ОСВЕЩЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ул. Красных Героев, 18.
8-965-831-09-74, сайт: nsvetshop.ru

СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯ

СИДЕЛКА
С ПРОЖИВАНИЕМ

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ 

П.МОНЕТНЫЙ.
8-922-210-97-59

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
(работа в Берёзовском и Екатеринбурге)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

 ПРОДАВЦЫ ПРОДТОВАРОВ
(в фирменный магазин г. Екатеринбург, р-н Пионерский, 
г. Берёзовский)
 РАЗНОРАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО (возможно иностранцы, жилье, 
соц. пакет, питание)
 МАСТЕР - ТЕХНОЛОГ 
 КЛАДОВЩИК
 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ г. Екатеринбург,                      
р-н Пионерский 
 БУХГАЛТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ

Пух и Боня - трехмесячные 
щенки мелкой породы, обра-
ботаны от паразитов, привиты. 
Малыши здоровы, игривы, про-
являют характеры: Боня задири-
стый и смелый, Пух спокойный и 
скромный. Мальчишки ждут сво-
их хозяев вместе с остальными 
щенками приюта. Ольга, 8-900-
211-14-45.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕ-
ПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯ  
БРОЗОВСКОМУ В.П. за 
оказание помощи в утепле-
нии квартиры. По неизвест-
ной мне причине в ноябре 
2014 г. была снята вся сте-
кловата над квартирой, снят 
рубероидный настил под 
щелевыми окнами, и с од-
ним керамзитом в морозы в 
квартире невозможно было 
находиться. Но и выделен-
ный строительной компа-
нией «Арсенал» утеплитель 
УК «ЖКХ-Холдинг» так и не 
удосужился уложить. 3 дня 4 
«молодца» приходили, но до 
конца ничего не сделали.

Дементьева Лилия
Аркадьевна,

ул. Загвозкина, 14

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35

РЕКЛАМА

Р
ЕК

Л
АМ

А
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З а б о р ы  и з 
п р о ф л и с т а , 

в о р о т а 
в ъ е з д н ы е , 

р е ш е т к и ,  с е й ф -
м е т .  д в е р и , 
к о з ы р ь к и , 
л е с т н и ц ы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
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».

Алфёров Андрей Валентинович 04.11.1977-05.01.2017 г.
Киреева Анна Ивановна 31.08.1935-14.01.2017 г.
Степных Тамара Васильевна 15.12.1959-10.01.2017 г.
Яминова Раиса 17.11.1928-10.01.2017 г.
Кильдеева Таиса Даниловна 14.05.1943-08.01.2017 г.
Макеев Павел Андреевич 05.04.1962-12.01.2017 г.
Ахметшин Таус Рахисович 19.01.1948-12.01.2017 г.
Чепкасова Надежда Константиновна 22.12.1947-12.01.2017 г.
Оньков Александр Алексеевич 10.08.1953-14.01.2017 г.
Гниненко Мила Ивановна 18.08.1940-15.01.2017 г.
Шмырин Владимир Андреевич 09.08.1956-10.01.2017 г.
Забелина Надежда Авдеевна 08.01.1933-10.01.2017 г.
Цыплакова Лидия Александровна 31.01.1931-11.01.2017 г.
Волосникова Дарья Ивановна 10.03.1918-11.01.2017 г.
Реутова Евдокия Константиновна 28.05.1928-12.01.2017 г.
Ефимова Альбина Михайловна 18.08.1932-12.01.2017 г.
Лукина Тамара Николаевна 07.11.1939-12.01.2017 г.
Маргульский Анатолий Петрович 26.02.1935-13.01.2017 г.
Валеева Фарида Ахмадиевна 10.03.1932-14.01.2017 г.
Минеева Лариса Васильевна 06.08.1947-28.12.2016 г
Сергиенко Иван Куприянович 18.10.1929-14.01.2017 г.
Фахрутдинова Лидия Константиновна 04.07.1941-12.01.2017 г.
Шафиков Виталий Саид-Галеевич 16.06.1983-13.01.2017 г.
Дементьева Наталья Владимировна 30.05.1988-14.01.2017 г. 

МУЖ НА ЧАС
evrodom96.ru

РЕМОНТ 
КВАРТИР

8-909-008-21-99 Р
ек

ла
м

а

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Бычков Владимир Данилович, 19.04.1942 – 09.01.2017
Вазтинов Мирхат Вазтинович, 24.04.1941 – 15.01.2017
ПОС. БЕЗРЕЧНЫЙ
Грачёв Александр Анатольевич, 27.01.1940 – 12.01.2017

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

Р
ек

ла
м

а

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

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

А
М

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

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 

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.
ПО БЕРЁЗОВСКОМУ

8-904-166-70-82 
8-922-216-47-88

АКЦИЯ!!!
ОТКАЧКА

СТОЧНЫХ ВОД 
(ассенизатор-
ская машина)

Объем 3,75 м куб. 
- от 350 руб.

8 (34369) 4-51-28

13 февраля 2017 г. исполнится
40 дней, как не стало

Людмилы Григорьевны 
ФЕДЬКИНОЙ.

Окончив с медалью школу и с отличием 
университет, Людмила Григорьевна была 
направлена работать на силикозную стан-
цию г. Берёзовского, где проявила себя 
отличным специалистом в области биоло-
гии. Впоследствии станция переросла в 
ЦНИИПП. Через ее умелые руки и знания 

проходили все новые методики, которым она обучала молодых 
специалистов. Людмилу Григорьевну отличали всегда добро-
та, отзывчивость, желание прийти на помощь начинающим. 
Она подготовила ряд научных публикаций, которые печатались 
на страницах центральных журналов. Несмотря на тяжелую 
болезнь, у нее сохранялся постоянный интерес к жизни, при-
роде, литературе, животным.

Светлая память о Людмиле Григорьевне навсегда останется 
в наших сердцах.

Друзья

Администрация и коллектив учителей
и выпускников школы №2 выражают соболезнова-

ние родным и близким с связи с кончиной
ЕФИМОВОЙ АЛЬБИНЫ МИХАЙЛОВНЫ, 

учителя русского языка и литературы,
ветерана труда. 

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ  

4-90-35, 
4-40-56
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11 фраз, которые не запрещены, но очень портят русский язык

В языке среднестатистического современного че-
ловека достаточно много слов, которые не запреще-
ны лингвистами, но раздражают слух. И чаще всего 
эти слова оказываются действительно неграмотны-
ми, а человек, который их употребляет, тоже выгля-
дит таким. Итак, разбираемся с ошибками в устной 
речи.

Дело в том, что выражение «имеет место быть» –
грамматически неправильное. Оно образовалось из-
за неудачного сложения двух канцеляризмов – «име-
ет быть» и «имеет место». Чтобы говорить правильно, 
необходимо убрать слово «быть».

Русский глагол «является» – аналог английского to 
be. Его употребление в русском выглядит как плохой 
перевод с английского. И хотя это слово в русском 
языке практически не нужно, у него достаточно мно-
го поклонников. Достаточно сравнить – «Эта школа 
является лучшей в городе» и «Эта школа – лучшая в 
городе», чтобы понять, что и без несуразного «являет-
ся» смысл сохраняется, а предложение выглядит куда 
более человечным.

Еще один распространенный штамп, поработивший 
наш язык, пришел из документов. Но только теперь 
его можно встретить чуть ли не в каждой статье, даже 
в переписках. «В данном случае» можно заменить на 
«в этом случае», а «в данном тексте допущена ошиб-
ка» написать «в этом тексте допущена ошибка». А луч-
ше вообще обойтись без указательных слов: без них 
письменная речь выглядит чище.

Слово «касаемо» в русском языке есть, и его упо-
требление не запрещено. Но эта форма считается 
устаревшей и просторечной. Вместо «касаемо» упо-
требляем оборот «что касается» или «касательно». 

«В настоящее время абонент не доступен» — пер-
вое, что приходит на ум. От этого выражения, если вы 
не автоответчик, лучше отказаться. Это слово вполне 
можно заменить наречием «сейчас», да и канцеляриз-
мы никогда не украшали устную речь и тексты. 

Слово «крайний» традиционно использовали в лек-
сиконе люди, чья профессия была связана с риском 
для жизни. Космонавты, летчики, альпинисты и под-
водники нарочито избегают слова «последний», опа-
саясь, чтобы «последний раз» действительно не стал 
последним. Их можно понять. Но в какой-то момент 
слово «крайний» стали употреблять все кому не лень. 
Вот такая странная филологическая тенденция. 

Итак, как же скучать правильно? В справочнике Ро-
зенталя можно встретить замечание о том, что с су-
ществительными и местоимениями третьего лица 
верно говорить: скучать по кому/чему. А вот в пер-
вом и втором лице будет «скучать по ком»: по нам, по 
вам. А вот «скучать за кем-то» или «скучать за чем-то» 
нельзя – такого словосочетания в русском языке нет. 

В русском языке действительно есть глагол «поре-
шать», но употребляться он может только в значении 
«решать в течение какого-то времени». Например, 
порешать задачу и бросить. Но сегодня всё чаше вы-
ражение «давай порешаем этот вопрос» используют в 
значении «решить вопрос». Так говорить неправиль-
но. Это жаргонизм, как и «расскажи мне за него» в 
значении «расскажи мне о нем». В культурном обще-
стве такие фразы употреблять не принято. 

Ещё одна распространенная речевая ошибка – 
«оплатить за проезд». За проезд можно платить, а вот 
оплачивать только проезд – предлоги здесь недопу-
стимы, поскольку по правилу при переходном глаголе 
предлог не нужен. 
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Пожалуй, каждый слышал в качестве 
предложения занять сидячее положение 
неуклюжее «присаживайтесь». Почему-то 
слово «садитесь» ассоциируется с кри-
минальным миром и тюрьмой. Но глагол 
«присесть» имеет конкретное лексическое 
значение – «опуститься на полусогнутых 
ногах» или «сесть на что-либо куда-либо 
на короткое время». Поэтому правильный 
вариант – «садитесь, пожалуйста». И толь-
ко так. 

Источник: 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ.
kulturologia.ru


