
Светлана Уланова 26 декабря прошлого года стала мамой в четвертый раз. 35-летняя многодетная мама и ее супруг 
Олег уже воспитывали 14-летнего Костю, 9-летнюю Софию, 7-летнюю Майю, а теперь в их жизни появилась еще ма-
ленькая Беата. Родители долго искали имя новорожденной: им хотелось, чтобы оно звучанием смягчало сильный ха-
рактер дочки (считается, что с таким рождаются все «зимние» девочки). Беата – слово латинского происхождения и 
означает оно «счастье». По словам Светланы, которая посвятила себя воспитанию детей и теперь успевает водить их и 
в «музыкалку», и на английский, и на танцы, детские пособия на ребенка до 16 лет не превышают 2 200 руб., а выплачи-
ваются только в случае, если семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. С 1 января 
все социальные пособия будут проиндексированы. Фото Николая королева
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Елена Брусянина исполнила на 
новогоднем концерте 30 декабря 
песни «Белая зима» и «Малень-
кой елочке», под которую жители 
Берёзовского водили хоровод.
Фото Павла Шабельникова
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Изменения в законах с 1 января 
касаются большинства березовчан

Фотосессия январских годо-
валых именинников пройдет 
на новом месте – в игровой 
комнате ПОИГРАЙКА по адре-
су: ул. Анучина, 1а, ТЦ «Ла-
рец». Дата и время будут сооб-
щены дополнительно – следите 
за анонсом в следующем номе-
ре «золотой горки». Малышей 
ждут теплый прием, профес-
сиональный свет и детский фо-
тограф. Просьба к родителям: 
дома подготовьте листочки бу-
маги, на которых напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рож-
дения и рассказ о первых увле-

чениях и достижениях ваше-
го ребенка. Портреты выйдут в 
газете «золотая горка», после 
чего их можно будет скачать 
на сайте zg66.ru или в соцсе-
ти «Вконтакте» в группе «Берё-
зовский. Ново-
сти золото-
го города» 
( v k . c o m /
zg66ru).

Фотосессия для годовалых именинников

Январь
ти «Вконтакте» в группе «Берё-
зовский. Ново-
сти золото-
го города» 
( v k . c o m /
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– Леса, которые окружа-
ют Берёзовский, даже в тяже-
лые военные годы не отдава-
лись для нужд промышленно-
сти, и то, что сейчас, к сожале-
нию, происходит вокруг горо-
да, связано с развитием Север-
ной и Западной промышлен-
ных зон, – пояснил Евгений 
Писцов. По его словам, влиять 
на ситуацию муниципалитет не 
может. Разрешение на вырубку 
дает департамент лесного хо-
зяйства области. Раскрывая во-
прос экологии, мэр сказал, что 
появился осторожный опти-
мизм в вопросе реконструкции 
очистных сооружений.

– Об этом сейчас заговори-
ли уже на уровне областных вла-
стей, – заявил Евгений Писцов.

Относительно полигона для 
твёрдых бытовых отходов пока 
ясности нет. Когда по недав-
но принятому постановлению 
правительства страны в обла-
сти появится региональный 
оператор, к вопросу о полиго-
не можно будет подступаться 

более ответственно. По словам 
градоначальника, новый поли-
гон – это инвестиции в сотни 
миллионов рублей.

В разговоре коснулись и 
темы празднования 270-летия 
Берёзовского.

– К юбилею города обязатель-
но закончим реконструкцию ста-
диона «Горняк». Есть задумка на 
обновленном стадионе в День 
города провести Кубок Урала по 
легкой атлетике – соревнования 
на уровне федерального округа, 
– поделился планами мэр. 

Он рассказал, что в админи-
страции очень правильно ре-
шили не торопиться с работа-
ми на стадионе. Сроки приоб-
ретения ковра для футбольно-
го поля поджимали. Но в лю-
бом случае, его настилка уходи-
ла бы на минусовые температу-
ры. Кроме того, если бы спеши-
ли, то в ноябре нам давали ко-
вер производства Турции, а сей-
час отгружен и уже прибыл ко-
вер французский. Кроме поля, 
как сказал глава Берёзовско-

го, будет укладываться и новое 
покрытие на беговые дорожки. 
Его можно монтировать лишь 
при положительных температу-
рах, поэтому все эти работы ре-
шено оставить на весну.

Также к юбилею планируется 
отремонтировать крышу военко-
мата, потому что здание уже на-
чинает разрушаться, завершить 
реконструкцию «Современни-
ка» и торжественный вечер, по-
священный празднику, провести 
уже в обновленном зале. 

Из других значимых строи-
тельных работ Евгений Писцов 
выделил реконструкцию в лаге-
ре «Зарница» двух корпусов и 
бывшего овощехранилища под 
хозяйственные нужды.

– Сейчас мы смотрим попу-
лярность и заполняемость пу-
щенной в эксплуатацию лыже-
роллерной трассы, чтобы оце-
нить экономику вопроса, что-
бы вести речь о платных услу-
гах, – пояснил он. Трасса поль-
зуется популярностью у бере-
зовчан и екатеринбуржцев, и 

пока все катаются бесплатно. 
Он подчеркнул, что в «Зарницу» 
вложено уже 80 млн руб. Доку-
менты по передачи муниципа-
литету лагеря «Чайка» лежат на 
утверждении в Москве. Объект 
муниципалитету официально 
еще не передавался.

Уже после окончания пресс-
конференции Евгений Писцов 
ответил на вопрос о судьбе дет-
ской поликлиники. Может ли 
смена областного министра здра-
воохранения как-то затормозить 
процесс с ее расширением? Ответ 
был коротким: вряд ли. По сло-
вам мэра, процесс запущен и нет 
пока оснований для беспокой-
ства, что смена руководителя в 
министерстве может как-то не-
гативно на него повлиять.

14 января

Ночь -21...-23 День -20...-22

Ïðîãíîç ïîãîäû! Gismeteo.ru

Пятница Суббота12 января 13 января

Ночь -21...-20 День -18...-19
Воскресенье
Ночь -27...-25  День -23...-20

Четверг 11 января

Ночь -14..-12 День -12...-18

Николай Королев

Традиционная фраза «сколь-
ко денег – столько песен» была 
сказана главой Берёзовского го-
родского округа уже в конце 
пресс-конференции, подводив-
шей итоги 2017 года. В кабинете 
мэра 25 декабря звучали вопросы 
разные, в большинстве – острые.

Бюджет 2018-го больше, чем 
в прошлом году, но если рас-
сматривать его внимательно, не 
так все просто. Например, во-
прос расселения аварийного и 
ветхого жилья. Город предусмо-
трел на это 56 млн руб. Столь-
ко же должен добавить област-
ной бюджет. Но после его при-
нятия, как оказалось, денег на 
это Берёзовскому могут дать, а 
могут и не дать – все зависит от 
наполнения казны региона. Но 
даже выполнение параметров 
главного финансового докумен-
та области совсем не гарантиру-
ет, что дополнительные средства 
придут в округ. По словам мэра, 
в 2018 году область должна по-
строить по госпрограмме десять 
новых школ. Но федеральные 
средства пока есть только на две. 
Конечно, греет душу сознание, 
что в Берёзовском новая школа 
начнет строиться, но на основе 
частно-государственного пар-
тнерства. На нашем муниципа-
литете крупные застройщики 
и банки схему партнерства, где 
участвуют такие серьёзные игро-
ки, как «Газпромбанк», будут об-
катывать. На тех же принципах 
весной начнет строиться детский 
сад в микрорайоне «Уют-Сити». 
Там уже вторая очередь начина-
ет сдаваться, социальный объ-
ект нужен позарез. Об этом ми-
крорайоне мэр говорил доволь-
но много. И в частности, о его 
транспортной доступности. За-
проектировано две дороги. Но 
генплан – это картинка.

– Авторы генплана рисуют 
красиво, правильно и прямо. 
Но когда начинаешь рассматри-
вать, как на нем дорога вычер-
чена, сразу видишь базы скла-
ды, застройки, которые придет-
ся сносить, выкупать, обходить, 
и понимаешь – дороги не бу-
дет, – так нарисовал обстанов-
ку Евгений Писцов. 

Поэтому сейчас муниципа-
литет начнет процедуру выку-
па частного дома, который ме-
шает спрямлению ул. Мичури-
на и соединению ее с Алексан-
дровским проспектом. Саму ул. 
Мичурина также ожидает боль-
шой ремонт. Тротуар на ней сде-
лает застройщик «Уют-Сити», а 
дорожную одежду поменяет му-
ниципалитет. В плане из микро-
района пойдет еще одна доро-
га с выходом на дорогу к Ново-
свердловской ТЭЦ, но там есть 
запретная зона воинской части, 
поэтому быстро вопрос не ре-
шить. Придется вырубить и не-
много леса. Кстати, речь зашла 
и о вырубках. Незаконных, по 
словам мэра, практически нет.

Генплан – не догма
С чем Берёзовский идет к 270-летнему юбилею

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

В разные годы пресс-конференции главы города проводились по-разному: Евгений Писцов и елку на Торговой площади на-
ряжал, и пельмени лепил, и в даже в бане встречу с представителями СМИ проводил. В конце 2017 года пресс-конференция 
оказалась традиционной – в кабинете, при галстуке. Фото Николая королева
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ГЛАВНОЕЖурналисты: 
(343) 237-24-60,  
89002041961

Сообщайте новости:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

В Новый год по новым правилам
Изменения в законодательстве, вступившие в силу 1 января

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru

Величина МРОТ в России и прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в Свердловской области с 2012 по 2018 год

С 1 января в России вступил 
в силу целый ряд федераль-
ных законов и постановлений 
правительства. Об этом со-
общила «Парламентская га-
зета». Мы собрали наиболее 
важные изменения в зако-
нодательство, касающиеся 
большинства россиян.

Повышение 
МРОТ

Минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) повысится до 
85% от величины прожиточно-
го минимума (а с 1 января 2019 
года – до 100%). В результате он 
составит 9 489 рублей. От размера 
МРОТ зависит повышение зар-
плат, больничных и других посо-
бий. Закон коснется порядка че-
тырех млн россиян.

По трудовому кодексу РФ, 
МРОТ не может быть меньше ве-
личины прожиточного миниму-
ма, но фактически в среднем по 
России прожиточный минимум 
выше на 3,3 тыс. рублей.

Индексация 
зарплат

Все социальные пособия, 
предусмотренные для семей с 
детьми и различных льготных ка-
тегорий населения, а также пен-
сии неработающим пенсионе-
рам, будут проиндексированы 
на уровне фактической инфля-
ции 2017 года. Пенсии работаю-
щих пенсионеров заморожены с 
2013 года, и в 2018 году их индек-
сация не предусмотрена.

По прогнозу Минэкономраз-
вития, инфляция в РФ на конец 
2017 года составит 3,8%. Соот-
ветственно, средняя прибавка к 
пенсии по старости будет при-
мерно 500 рублей. После индек-
сации средний размер пенсии со-
ставит 14,3 тыс. рублей.

Одновременно проиндекси-
руют пенсии военным пенсионе-
рам и приравненным к ним ли-
цам (бывшим сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, противо-
пожарной охраны, военнослужа-
щим Росгвардии и др.).

С 1 января на 4% проиндек-
сируют зарплаты бюджетников, 
не охваченных «майскими ука-
зами». Речь идет почти о двух 
миллионах человек, чья зарпла-
та не повышалась уже несколько 
лет. «Майские указы» коснулись, 
в основном, учителей и врачей.

Материнский 
капитал 

Граждане России, постоянно 
проживающие на территории 
страны, будут получать ежеме-
сячное пособие после рожде-
ния или усыновления перво-
го ребенка, пока ему не испол-
нится полтора года. Для этого 
ребенок должен родиться (или 
быть усыновленным), начиная 
с 1 января 2018 года, быть граж-
данином РФ, а размер средне-
душевого дохода семьи не дол-
жен превышать 1,5-кратную ве-
личину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ.

Семья, в которой родит-
ся второй ребенок, тоже мо-
жет получать ежемесячное по-

собие. Но это не новое посо-
бие. После рождения второго 
ребенка семье полагается ма-
теринский капитал. Новация 
состоит в том, что с 1 января 
2018 года по желанию родите-
лей маткапитал может выпла-
чиваться ежемесячно. Для это-
го нужно подать соответствую-
щее заявление в отделение пен-
сионного фонда.

Программу материнского ка-
питала продлят до конца 2021 
года, а его средства разрешат на-
правлять на оплату образователь-
ных услуг для дошкольников. 
Однако оплачивать таким об-
разом можно будет только услу-
ги юридических лиц, а не няни.

Назначать и осуществлять 
ежемесячные выплаты в связи 
с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка будут орга-
ны власти субъектов РФ. А вы-
платы в связи с рождением или 
усыновлением второго ребен-
ка будут производиться за счет 
средств федерального бюджета.

Средний размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением как 
первого, так и второго ребенка 
составит в 2018 году 10 523 рубля.

Ранее средства материнско-
го капитала до достижения ре-
бенком возраста трех лет мож-
но было использовать только 
для приобретения жилого по-
мещения (уплаты первоначаль-
ного взноса, погашения задол-
женности, выплаты процентов 
и т.д.), а также на социальную 
адаптацию и реабилитацию 
детей-инвалидов.

Социальные пенсии начнут 
получать подкидыши и дру-
гие дети, у кого при регистра-
ции отсутствовали сведения о 
родителях. Раньше им не вы-
плачивали пенсию по потере 
кормильца, поскольку для ее 
оформления необходимо было 
предоставить свидетельство о 
смерти родителей.

Телемедицина 
и список лекарств

С 1 января 2018 года вступит в 
силу законопроект о внедрении 
в стране телемедицины. Это по-
зволит россиянам законно полу-

чать консультации у своего леча-
щего врача через интернет.

Закон предусматривает соз-
дание Единой государствен-
ной информационной систе-
мы (ЕГИС) в сфере здравоох-
ранения. Система позволит по-
ликлиникам и больницам вза-
имодействовать с органами го-
сударственной власти. В ней же 
будут формироваться электрон-
ные медицинские карты и ве-
стись регистры лиц, страдающих 
определенными заболеваниями.

С помощью телемедицинских 
технологий врачи смогут про-
водить дистанционный мони-
торинг состояния здоровья па-
циентов, а также консилиумы. 
Справки, медицинские заключе-
ния и рецепты можно будет по-
лучать не только на бумаге, но и 
в форме электронных докумен-
тов. Пациент сможет самостоя-
тельно делать выписки из исто-
рии болезни и отслеживать ста-
тус медицинских тестов.

Утвержденный правитель-
ством список жизненно необ-
ходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП) 
пополнится 60 лекарствами и 
восемью лекарственными фор-
мами. Для льготных категорий 
граждан в перечень дополни-
тельно внесено 25 лекарств и 
две новые лекарственные фор-
мы. Список дорогостоящих ле-
карств для пациентов с редки-
ми заболеваниями пополнился 
тремя препаратами.

Родители (и усыновители) 
взрослых недееспособных ин-
валидов, которые являются 
опекунами своих детей, будут 
освобождены от подачи отче-
тов о расходовании их пенсий 
и пособий. Речь идет о сум-
мах, зачисляемых на отдель-
ный номинальный счет, откры-
тый опекуном.

До совершеннолетия ребенка-
инвалида его родители (или усы-
новители) расходуют эти сред-
ства без представления отчетов, а 
после достижения им возраста 18 
лет процедура отчетности услож-
няется, так как после этого роди-
тели (или усыновители) назнача-
ются судом опекунами недееспо-
собного гражданина.

Теперь опекунов освободят 
от этих дополнительных слож-
ностей, но при условии, что по-
допечный является инвалидом 
с детства, опекуном назначен 
его родитель, который прожи-
вает с ним совместно и воспи-
тывал его с рождения.

Работодатели, оплачива-
ющие сотрудникам и членам 
их семей отдых и санаторно-
курортное лечение на терри-
тории России, получат налого-
вые льготы. Налог на прибыль 
уменьшится для них на сум-
му понесенных расходов. При 
этом затраты на одного чело-
века предлагается ограничить 
размером 50 тысяч рублей.

Земельный 
и жилищный

В осеннюю сессию Госдума 
приняла закон об увеличении 
для льготных категорий нало-
гоплательщиков необлагаемого 
земельным налогом минимума. 
Раньше он составлял десять ты-
сяч рублей, теперь он будет уста-
новлен на уровне величины ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка площадью шесть со-
ток. Если у человека несколько 
участков, налоговый вычет будет 
предоставляться в отношении 
одного из них по выбору нало-
гоплательщика. Согласно приня-
тому закону, в перечень льготни-
ков включены все граждане, до-
стигшие пенсионного возраста.

Кроме того, будет списана 
налоговая задолженность граж-
дан и индивидуальных предпри-
нимателей, образовавшаяся на 
1 января 2015 года. Речь идет о 
недоимках по транспортному и 
земельному налогам, налогу на 
имущество физлиц, а также за-
долженности по начисленным 
на них пеням. Такие недоимки и 
задолженность признаются без-
надежными к взысканию.

Новая статья, внесенная в 
Жилищный кодекс РФ, запре-
щает выселять семьи с детьми-
инвалидами из служебных жи-
лых помещений и общежитий 
без предоставления другого жи-
лья. Речь идет о гражданах, кото-
рые не являются собственниками 

жилых помещений или членами 
их семьи, а также нанимателями 
жилых помещений по договорам 
социального найма.

Информация 
для водителей
С 1 января изменяются штрафы 
за тонировку. Сумма наказания 
вырастет в три раза.

Нарушением считается тони-
ровка лобового стекла со све-
товым пропусканием до 75% 
включительно и до 70% – если 
речь идет о боковых стеклах. 
Если тонировка оказалась тем-
нее, на первый раз водителю 
придется заплатить 1,5 тыс. руб. 
вместо нынешних 500. В случае 
повторного нарушения штраф 
составит уже пять тыс. руб.

Также автомобилистам не сто-
ит удивляться новым знакам, это 
так называемая «зона успокоен-
ного движения». Их установят 
во дворах и на территориях, где 
скорость ограничена 10-20 км/ч. 
Пешеходы в таких местах могут 
переходить там, где им удобно.

Тем, кто любит копить штра-
фы, стоит задуматься. В 2018 
году судебные приставы полу-
чат право наведываться к тем 
водителям, сумма штрафов ко-
торых превысила 10 тысяч ру-
блей. Они же могут и лишить 
водительского удостоверения.

Эксперты прогнозируют 
очередной скачок цен на бен-
зин. В среднем эта сумма рав-
на 60 копейкам. Следующее 
повышение цен специалисты 
ожидают в апреле.

С 1 января появится новая 
форма ОСАГО, дополненная 
QR-кодом в верхнем правом 
углу. Отсканировав его, мож-
но будет в режиме онлайн по-
лучить подробные сведения о 
собственнике автомобиля; ли-
цах, допущенных к управлению 
им; страховом полисе; фирме-
страховщике и т.д. Новая мера 
позволит бороться с подделка-
ми полисов ОСАГО.

Вступит в силу запрет на ис-
пользование автобусов, воз-
раст которых превышает 10 лет, 
для перевозки организованных 
групп детей. Этот запрет должен 
был вступить в силу еще с января 
2017 года, но сроки неоднократ-
но переносились – об этом про-
сили перевозчики, чтобы успеть 
обновить автобусный парк.

С 1 января ряд госуслуг 
должны оказывать экстеррито-
риально – то есть в любом мно-
гофункциональном центре, не-
зависимо от места жительства. 
Это, в частности, получение 
паспорта, водительских прав, 
регистрация автомобиля и так 
далее. Также в России должен 
появиться реестр гослужащих-
коррупционеров. В него будут 
вноситься сроком на пять лет 
сведения о лицах, уволенных 
в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного 
преступления.
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основное блюдо» попали: горбуша, 
фаршированная сыром и омлетом, 
глухарь в яблоках от Надежды, со-
лянка по-уральски, а также рыба, за-
печенная в молочно-яичном соусе.

В номинации сладкие блюда 
были Macedonia – салат из фруктов 
по-итальянски, желе фруктовое и 
торт «Новогоднее настроение».

Членами жюри были отмечены 
высокое качество, оригинальность и 
сложность представленных в финале 
блюд. Лучшим салатом признан са-
лат из винограда с чесноком, кото-
рый приготовила индивидуальный 
предприниматель Наталья Михед. 
Лучшим основным блюдом оказа-
лась дичь – глухарь в яблоках от На-

дежды, которого приготовила На-
дежда Пяткова, заместитель дирек-
тора берёзовской школы № 33. И не 
было равных учителю школы № 2 
Ирине Тонковой, которая предста-
вила на десерт «Македонию» – салат 
из фруктов по-итальянски. К сожа-
лению, сама она приз получить не 
смогла, потому что день учебный, 
уроки, не вырваться…

Журналисты: 
(343) 237-24-60,  
89002041961

Сообщайте новости:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

НОВОСТИ

Мэрия получила проект 
для строительства ФОК

В предпоследний рабочий день уходящего 2017 
года депутаты городской Думы вместе с главой Бе-
рёзовского Евгением Писцовым и замом по инве-
стициям Сергеем Ильиных побывали с рабочим ви-
зитом в селе Кедровое возле Верхней Пышмы, где 
открылся новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК). Большую часть нового спортив-
ного центра занял универсальный игровой зал об-
щей площадью 720 кв. метров.

Березовчанам передали проект, по которому был 
построен этот ФОК Предполагается, что в адапти-
рованном виде он ляжет в основу возведения анало-
гичного комплекса в поселке Монетном. 

– ФОК, который построили пышминцы, очень 
хороший. Единственный нюанс – нестандартное 
поле не позволит нам проводить официальные со-
ревнования по футболу, но в целом это очень хо-
роший комплекс – прокомментировал визит де-
путат Андрей Южаков. 

Он заметил, что подарок такого проекта большой 
шаг на пути к ФОК в Монетном. Теперь город мо-
жет вести более предметный разговор о финансиро-
вании этого строительства. Речь идет о сумме поряд-
ка 60-65 миллионов рублей.

Николай Королев

Новый Год – полный стол. Кро-
ме традиционного оливье, который 
готовит большинство хозяек, каж-
дая имеет и свое фирменное блю-
до. Такие были представлены на ку-
линарном конкурсе, финал которо-
го прошел 28 декабря в помещении 
общественной приемной депутатов 
Законодательного собрания Вячес-
лава Брозовского и Ильи Ушакова, 
что на ул. Гагарина, 27.

Участвовать в нем решилось око-
ло 200 человек. По правилам, они 
должны были прислать рецепт блю-
да, которое, на их взгляд, достойно 
попасть в финал. Жюри конкурса, 
состоящее из профессиональных 
поваров и кулинаров, отобрало для 
финальной части 23 кулинарных ре-
цепта от 17 березовчан. Предложен-
ные блюда соответствовали темати-
ке и условиям конкурса, их рецепты 
были размещены на сайте депута-
та Брозовского в разделе «Конкур-
сы» по трем номинациям. Дальше 
за представленные блюда голосова-
ли уже посетители раздела.

В  р е з у л ь т а т е  и н т е р н е т -
голосования во второй тур конкур-
са «Новогодняя стряптология» сре-
ди салатов и закусок были выбра-
ны: салат из винограда с чесноком, 
сектор-салат, оливье на сырной по-
душке. В номинацию «Горячее, 

Перед самым Новым годом стар-
шеклассники средней школы № 10 
из поселка Монетного видеоро-
ликом, размещенном на странич-
ке фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте», поздравили всех бе-
резовчан с праздником, похвали-
лись своим снеговиком и бросили 
снеговызов в адрес своих соседей из 
школы № 32, а также школ посел-
ков Ключевска и Лосиного.

Пока вся страна отдыхала в но-
вогодние каникулы, сотрудники с 
руководителями предприятия «Рус-
ский хлеб» приняли снеговызов от 
группы компаний «Флагманъ». Они 
слепили колобочков-Снеговичков 
и в свою очередь бросили снеговы-
зов частному медицинскому центру 
«Берёзовская клиника».

Итоги конкурса Новогодняя cтряптология

Продолжается зимний 
фестиваль #Снеговызов

Три рецепта 
на зависть хозяйкам

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961
Наш сайт: zg66.ru

Коллектив ООО «Русский хлеб» бросает свой снеговызов 
«Берёзовской клинике». Фото организаторов

Проект ФОКа верхнепышминцы подарили бе-
резовчанам. Фото пресс-службы городской Думы

До первых блюд на 
новогоднем столе 
очередь доходит не 
у всех, но дичь… А 
в первый день на-
ступившего года 
очень кстати будет 
солянка. Фото Ста-
нислава Махова

Ингредиенты:
консервированные персики, 

фрукты (ассорти), шампанское 
или любимый ликер.
Приготовление:

любимые фрукты нареза-
ем кубиками среднего размера, 
складываем в любую ёмкость и 
заливаем соком от консервиро-
ванных персиков или свежевы-
жатым апельсиновым соком с 
шампанским (ликером). к Ново-

му году больше подходит шам-
панское. Ставим в холодильник 
на два часа. Далее нужно опре-
делиться с формой подачи. Мож-
но разложить по креманкам или 
сделать импровизированные из 
половинок апельсина (удалив 
мякоть и нарезав её). Украше-
ние на ваш вкус, можно подавать 
с мороженым, взбитыми сливка-
ми – эффект потрясающий, да и 
вкус только выигрывает.

MACEDONIA
Салат из фруктов по-итальянски

Предвыборная 
агитация в СМИ
«Золотая горка» уведомляет кандидатов 
в президенты Российской Федерации

В соответствии с избирательным законо-
дательством ооо «ИД «городская пресса» 
(огрН 1086604000383 от 20 марта 2008 года) 
предоставляет в установленные законом сро-
ки зарегистрированным кандидатам, участву-
ющим в выборах президента российской Фе-
дерации, назначенных на 18 марта 2018 года, 
равные условия для предвыборной агитации в 
газете «золотая горка» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации ПИ № ФС66-1699р 
от 16 мая 2008 г.). Предвыборные агитацион-
ные материалы публикуются за плату из рас-
чета 35 (тридцать пять) рублей за один ква-
дратный сантиметр газетной площади или 
31850 (тридцать одна тысяча восемьсот пять-
десят) рублей за газетную страницу (разме-
ры печатного поля страницы: 26 см – ширина, 
35 см – высота).

«Карман» уведомляет кандидатов 
в президенты Российской Федерации

В соответствии с избирательным законо-
дательством ооо «ИД «городская пресса» 
(огрН 1086604000383 от 20 марта 2008 года) 
предоставляет в установленные законом сро-
ки зарегистрированным кандидатам, участву-
ющим в выборах президента российской Фе-
дерации, назначенных на 18 марта 2018 года, 
равные условия для предвыборной агитации 
в газете «Еженедельный карман» (свидетель-
ство о государственной регистрации ПИ № 
тУ66-00527 от 6 сентября 2010 г.). Предвыбор-
ные агитационные материалы публикуются за 
плату из расчета 30 (тридцать) рублей за один 
квадратный сантиметр газетной площади или 
27300 (двадцать семь тысяч триста) рублей за 
газетную страницу (размеры печатного поля 
страницы: 26 см – ширина, 35 см – высота).

Адрес рекламной службы 
газет «Золотая горка» 
и «Еженедельный карман» в Берёзовском: 
623700, г. Берёзовский, ул. Восточная, 3а, 
оф. 504. 

Адрес рекламной службы газеты 
«Еженедельный карман» в Арамили: 
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 8.

Единые телефоны для справок: 
8-904-982-33-61, 8-900-204-19-61, 
(343) 247-83-34.
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Вторник, 16 января

телепрограмма   5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.35 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 01.40 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 
«мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
23.40 т/с «Что 

и требовалось 
доказать» (16+)

06.00 «Итоги недели 
с константином 
кисилевым» 
(16+)

06.30 «Студия звезд» 
(6+)

06.40 «здравствуйте, 
доктор!» (16+)

07.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

08.00 «орёл и решка» 
(16+)

10.00 «пацанки 2» 
(16+)

14.00 «орёл и решка. 
рай и ад» (16+)

18.00, 21.00, 00.30 
«мир наизнанку. 
япония» (16+)

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

20.35 «Стенд 
с путинцевым» 
(16+)

00.00 «пятница news» 
(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00, 10.25 т/с «Возвращение 

мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
21.40 т/с «оперетта капитана 

крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «поздняков» (16+)
00.20 т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «таинственная россия» 

(16+)
04.10 т/с «курортная полиция» 

(16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Вкус жизни» (16+)
07.25, 19.25, 00.25 погода 

(6+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 

6 кадров (16+)
08.00 «по делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «тест на отцовство» 
(16+)

16.00 т/с «понять. простить» 
(16+)

17.05, 18.05, 20.00 
т/с «Женский доктор» 
(16+)

19.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.30 открытая студия (16+)
20.50 т/с «подкидыши» (16+)
22.50, 04.15 т/с «Неравный 

брак» (16+)
00.00 главные новости 

екатеринбурга. 
авторский взгляд (16+)

00.30 Х/ф «Андрейка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рядом с нами» 

(0+)
10.05, 11.50 Х/ф «Дети 

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

События (16+)
12.25 «постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» 

(12+)
17.50 т/с «Бедные 

родственники» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «призрак бродит по 

европе». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана. Водка 
против коньяка» (16+)

00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. предчувствие 
смерти» (12+)

01.25 Д/ф «клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «, 12с.112» 

(16+)
13.00, 23.25 «загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны», 
12с. (16+)

17.00, 03.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте 

гризли» (16+)

05.00, 09.15 «Утро рос-
сии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевнико-
вым» (12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «Семейный 
детектив» (12+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 
(16+)

21.00 т/с «Склифосов-
ский. реанимация» 
(12+)

00.30 т/с «провокатор 
2» (12+)

02.30 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.05 м/ф «Секретная 

служба Санта-клауса» 
(6+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

11.50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

13.30, 19.00, 19.30 
т/с «Воронины» (16+)

20.00 т/с «молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
23.30 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 
любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.40 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.40 т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «музыка на СтС»  

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

08.40 «культурный обмен» (12+)
09.30 м/ф «Ёжик в тумане», 

«малыш и карлсон» (12+)
10.00, 15.15, 02.50 «календарь» 

(12+)
10.45, 17.20 Д/ф «магия 

приключений. магия 
гонконга» (12+)

11.35, 18.45, 03.30 «знак 
равенства» (12+)

11.45, 14.45, 02.40 «активная 
среда» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 т/с «марш 
турецкого» (12+)

13.45 м/ф «Ёжик в тумане» (12+)
18.15 «от прав к возможностям» 

(12+)
19.00, 03.45 «отражение»  

(12+)
01.30 Д/ф «Сыны россии. 

кожевников из рода 
кожевниковых» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. остров любви» 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.00, 19.30 т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Света с того 

света» (16+)
21.00 «где логика?» (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката» 

(16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Свидание со 

звездой» (12+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 

(16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Доигрались!» 

(12+)
12.50 ретро-концерт (0+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 02.05 т/с «Эффект 

Богарне» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
17.00, 22.15 гостин.для малышей
17.15 «Наш след в истории» (0+)
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
20.00 «татары» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)

08.30 Смешанные единоборства
10.05, 22.30 «технологии 

комфорта»
10.35 «красота и здоровье» (16+)
10.55, 11.45 «автоnews.» (16+)
11.20 «В центре внимания» (16+)
12.30, 15.40, 00.00 «Дакар-2018» 
13.00 Биатлон. кубок мира. масс-

старт. Женщины. (0+)
14.00, 15.50, 19.25, 00.45 

Новости
14.10, 15.55, 02.55 Все на матч!
14.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - пСЖ (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Борнмут» - «арсенал» (0+)

21.30, 23.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

21.55 «Вести конного спорта»
22.10 «автоnews» (16+)
23.05 Итоги недели
00.15 Спец.репортаж (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.40 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 01.45 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.05 
«мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
23.40 т/с «Что 

и требовалось 
доказать» (16+)

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

06.35, 20.35 «Стенд 
с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Студия звезд» 
(6+)

07.00 «Утренний 
экспресс»  
(12+)

08.00, 14.00 «орёл 
и решка» (16+)

10.00 «пацанки 2» 
(16+)

18.00 «мир 
наизнанку. 
Непал» (16+)

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

21.00, 00.30 «мир 
наизнанку» 
(16+)

00.00 «пятница news» 
(16+)

05.05, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00, 10.25 т/с «Возвращение 

мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
21.40 т/с «оперетта капитана 

крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Свидетели»  

(16+)
03.05 «квартирный вопрос»
04.05 т/с «курортная полиция» 

(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 
оливером» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25, 19.35, 00.25 погода (6+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 

(16+)
08.00 «по делам 

несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «тест на отцовство» (16+)
16.00 т/с «понять. простить» 

(16+)
17.05, 18.05, 20.00 

т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 главные новости 

екатеринбурга (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
20.50 т/с «подкидыши» (16+)
22.50 т/с «Неравный брак» (16+)
00.00 главные новости 

екатеринбурга. авторский 
взгляд (16+)

00.30 Х/ф «Дамское танго» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» 

(0+)
10.35 Д/ф «олег анофриев. 

первый на вторых ролях» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.25 «мой герой. татьяна 

Доронина» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
16.55 «естественный отбор»  

(12+)
17.50 т/с «Бедные родственники» 

(12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

золотые унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «охота на ведьм» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. молодой муж» (12+)
01.25 «обложка. Секс, кровь 

и Нло» (16+)

05.00, 04.00 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «, 12с.112» 

(16+)
13.00, 23.25 «загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)

17.00, 03.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка 

в маленьком Токио»  
(18+)

05.00, 09.15 «Утро рос-
сии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевнико-
вым» (12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «Семейный 
детектив» (12+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 
(16+)

21.00 т/с «Склифосов-
ский. реанимация» 
(12+)

00.30 т/с «провокатор 
2» (12+)

02.30 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00, 07.00 
м/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 м/с «Новаторы» 
(6+)

07.25 м/с «три кота» 
(0+)

07.40 м/с «команда 
турбо» (0+)

08.05 м/с «Семейка 
крудс. Начало» 
(6+)

09.00, 22.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «СуперБо-
бровы» (12+)

12.00, 20.00 
т/с «молодёжка» 
(16+)

13.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 т/с «отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Гуляй, 
Вася!» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.40 
«активная среда» (12+)

08.50, 18.15 «Большая наука» 
(12+)

09.30 м/ф «муха-Цокотуха», 
«карлсон вернулся»  
(12+)

10.00, 15.15, 02.50 «календарь» 
(12+)

10.45, 17.20 Д/ф «магия 
приключений. магия 
Бургундии» (12+)

11.35, 18.45, 03.30 «знак 
равенства» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 т/с «марш 
турецкого» (12+)

13.45 м/ф «муха-Цокотуха»  
(12+)

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

01.30 Д/ф «малая дорога жизни» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«тНт. Best» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом 2. 

остров любви»  
 (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.00, 19.30 т/с «Улица» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «Света 
с того света» (16+)

21.00, 03.00, 04.00 
«Импровизация» (16+)

22.00 «комеди клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. после 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь с Бет 

Купер» (16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)

07.00 «музыкальные сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Доигрались!» 

(12+)
13.00 ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 02.05 т/с «Эффект 

Богарне» (16+)
15.00 «путь» (12+)
15.15 «рыцари вечности» (12+)
15.30 Д/ф(12+)
17.00, 22.15 «гостинчик для 

малышей» (0+)
17.15 «Наш след в истории» (0+)
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
21.00, 03.45 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Варварины 

свадьбы» (16+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)

07.15, 09.15, 22.30 «НоВоСтИ»
07.50 «Вести конного спорта»
08.00, 09.45 технологии комфорта
08.35, 13.10 красота и здоровье
08.55 «автоnews.» (16+)
10.20, 06.15 Д/ф «заклятые 

соперники» (12+)
11.00, 05.15, 06.45 «Дакар-2018» 
11.30 Хоккей. матч звёзд кХл - 

2018 г (0+)
13.00, 16.10, 20.25, 00.50 

Новости
13.40 Смешанные единоборства
15.40 «Сильное шоу» (16+)
16.20, 02.55 Все на матч! 
17.15 «автоnews» (16+)
17.20 Вести настольного тенниса
17.30 «В центре внимания» (16+)
17.55 Хоккей. кХл. «авангард» - 

«металлург»
20.30 Волейбол. мужчины. 

«зенит-казань» (россия) - 
«ястшебски» (польша) (0+)

22.55 Баскетбол. мужчины. 
«Црвена звезда» - «Химки» 

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «монако» - 
«Ницца»

Понедельник, 15 января В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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6    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.40 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 01.45 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.05 
«мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
23.40 т/с «Что 

и требовалось 
доказать» (16+)

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

06.35, 20.35 «Стенд 
с путинцевым» 
(16+)

06.50 «Студия звезд» 
(6+)

07.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

08.00, 14.00 «орёл 
и решка» (16+)

10.00 «пацанки 2» 
(16+)

18.00 «мир наизнанку. 
латинская 
америка» (16+)

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

20.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

21.00, 00.30 «мир 
наизнанку» (16+)

00.00 «пятница news» 
(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НтВ» 
 (12+)

09.00, 10.25 т/с «Возвращение 
мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
21.40 т/с «оперетта капитана 

крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 т/с «курортная полиция» 

(16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 кухня. С Сергеем Беловым 

(12+)
07.25, 19.35, 00.25 погода (6+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 

(16+)
08.00 «по делам 

несовершеннолетних» (16+)
10.00 профилактические работы
16.00 т/с «понять. простить» 

(16+)
17.05, 18.05, 20.00 

т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 главные новости 

екатеринбурга (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
20.50 т/с «подкидыши» (16+)
22.50, 02.00 т/с «Неравный 

брак» (16+)
00.00 главные новости 

екатеринбурга. авторский 
взгляд (16+)

00.30 Х/ф «Дамы пришлашают 
Кавалеров» (16+)

03.00 кризисный менеджер (16+)

12.00, 02.40 т/с «коломбо» 
(12+)

13.30 «мой герой. Вячеслав 
гришечкин» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» 

(12+)
17.50 т/с «Бедные 

родственники» (12+)
20.00 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «прощание. георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(16+)

01.20 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)

02.10 «осторожно, 
мошенники! золотые 
унитазы» (16+)

04.10 т/с «Вера» (16+)

05.00, 10.00, 04.00 
«территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 15.55, 19.00 «, 
12с.112» (16+)

13.00, 23.25 «загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

17.00, 03.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)

05.00, 09.15 «Утро рос-
сии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевнико-
вым» (12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «Семейный 
детектив» (12+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 
(16+)

21.00 т/с «Склифосов-
ский. реанимация» 
(12+)

00.30 т/с «провокатор 
2» (12+)

02.30 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.40 м/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 м/с «команда 

турбо» (0+)
07.25 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
09.00, 22.50 Шоу 

«Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)

12.00, 20.00 
т/с «молодёжка» (16+)

13.00, 18.00, 19.00, 19.30 
т/с «Воронины» (16+)

16.00 т/с «отель «Элеон» 
(16+)

21.00 Х/ф «Везучий 
случай» (12+)

00.20 «Уральские пельмени. 
любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Осиное гнездо» 
(16+)

03.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00 т/с «Это любовь» 
(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.40 
«активная среда» (12+)

08.50, 18.15 «Фигура речи» 
(12+)

09.30 м/ф «Возвращение 
блудного попугая», 
Бременские музыканты» 
(12+)

10.00, 15.15, 02.50 
«календарь» (12+)

10.45, 17.20 Д/ф «легенды 
о короле артуре. король 
артур» (12+)

11.35, 18.45, 03.30 «знак 
равенства» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 т/с «марш 
турецкого» (12+)

13.45 м/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)

19.00, 03.45 «отражение» (12+)
01.30 Д/ф «малая дорога жизни» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. остров любви» 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.00, 19.30 т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Света с того 

света» (16+)
21.00 т/с «однажды в россии» 

(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (12+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.00 Новости татарстана 
(12+)

08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Доигрались!» 

(12+)
12.50 ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 01.55 т/с «Эффект 

Богарне» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.45 «здоровая семья» (6+)
17.00 «гостинчик для малышей»
17.15 «литературное наследие» 
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 

Барс» - «Йокерит» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Никто не заменит 

тебя» (0+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 09.00, 20.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.30 «Вести настольного 
тенниса»

07.45, 16.00 «технологии 
комфорта»

08.20, 21.30 «красота 
и здоровье» (16+)

08.40, 16.30 «автоnews» (16+)
09.30, 21.00 «В центре внимания» 

(16+)
09.55 «прогноз погоды» 

Профилактика с 10.00-
16.00

17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат европы

19.25, 02.55 Все на матч! 
19.55 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
21.20 «Футбольное обозрение 

Урала»
21.55 Баскетбол. . мужчины. 

ЦСка - «анадолу Эфес»
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. пСЖ - «Дижон»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55, 03.40 «модный 
приговор»

12.15, 17.00, 01.45 
«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.05 
«мужское / 
Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
23.40 т/с «Что 

и требовалось 
доказать» (16+)

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

06.35, 20.35 
«Стенд 
с путинцевым» 
(16+)

06.50, 20.50 
«Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний 
экспресс» 
(12+)

08.00, 14.00 «орёл 
и решка» (16+)

10.00 «пацанки 2» 
(16+)

18.00 «мир 
наизнанку. 
Боливия» 
(16+)

21.00, 00.30 «мир 
наизнанку» 
(16+)

00.00 «пятница 
news» (16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00, 10.25 т/с «Возвращение 

мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
21.40 т/с «оперетта капитана 

крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «НашпотребНадзор»  

(16+)
04.05 т/с «курортная полиция» 

(16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Вкус жизни» (16+)
07.25, 19.35, 00.25 погода (6+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 

6 кадров (16+)
08.00 «по делам 

несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «тест на отцовство» (16+)
16.00 т/с «понять. простить» 

(16+)
17.05, 18.05, 20.00 

т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 главные новости 

екатеринбурга (16+)
19.20 послесловие к новостям 

(16+)
19.40 Женский журнал 

«полезный вечер» (16+)
20.50 т/с «подкидыши» (16+)
22.50, 02.20 т/с «Неравный 

брак» (16+)
00.00 главные новости 

екатеринбурга. авторский 
взгляд (16+)

00.30 Х/ф «Расплата за 
любовь» (16+)

03.20 кризисный менеджер (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий меркурьев. 

пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 02.35 т/с «коломбо» 

(12+)
13.25 «мой герой. Виктория 

макарская» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» 

(12+)
17.50 т/с «Бедные 

родственники» (12+)
20.00, 02.15 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «разлучники 

и разлучницы. как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События (16+)
00.30 «90-е. лебединая песня» 

(16+)
01.25 Д/ф «моссад» (12+)

05.00, 04.30 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «, 
12с.112» (16+)

13.00, 23.25 «загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Денежный 

поезд» (12+)

05.00, 09.15 «Утро рос-
сии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевнико-
вым» (12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «Семейный 
детектив» (12+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 
(16+)

21.00 т/с «Склифосов-
ский. реанимация» 
(12+)

00.30 т/с «провокатор 
2» (12+)

02.30 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.40 м/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 м/с «команда 

турбо» (0+)
07.25 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
12.00 Х/ф «Предложение» 

(16+)
13.00, 18.00, 19.00, 19.30 

т/с «Воронины» (16+)
16.00 т/с «отель «Элеон» 

(16+)
20.00 т/с «молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Коротышка» 

(16+)
02.35 «Взвешенные люди» 

(12+)
04.35 т/с «Это любовь»  

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 02.00 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.40 
«активная среда»  
(12+)

08.50, 18.15 «гамбургский счет» 
(12+)

09.30, 13.45 м/ф «Возвращение 
блудного попугая»  
(12+)

10.00, 15.15, 02.50 «календарь» 
(12+)

10.45, 17.20 Д/ф «легенды 
о короле артуре. мерлин» 
(12+)

11.35, 18.45, 03.30 «знак 
равенства» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00   
т/с «марш турецкого»  
(12+)

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

01.30 Д/ф «малая дорога жизни» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. остров любви» 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

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

19.00, 19.30 т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Света с того 

света» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Дрянные девчонки 

2» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

07.00 «головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30 
Новости татарстана (12+)

08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 т/с «любовь и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Доигрались! 

2» (12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 01.40 т/с «Эффект 

Богарне» (16+)
15.00 «каравай» (6+)
15.30 Д/ф(12+)
16.00 «компас здоровья» (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте
17.00, 22.15 гостин.для малышей
17.15 «литературное наследие»
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
18.40 «зебра полосатая» (0+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Прощание 

славянки» (0+)
01.10 «автомобиль» (12+)

08.30, 10.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.05, 14.00 «красота 
и здоровье» (16+)

09.25, 13.30 «технологии 
комфорта»

10.00 «автоnews» (16+)
11.00 «В центре внимания» (16+)
11.20 «Футбольное обозрение 

Урала»
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
14.25 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
17.55 Новости
18.05 Биатлон. кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.45 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
19.55 Футбол. товарищеский 

матч. «Спартак» (россия) - 
«копенгаген» (Дания)

21.55 Футбол. товарищеский 
матч. «локомотив» (россия) - 
«люцерн» (Швейцария)

23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат европы

01.10 Фигурное катание. 
Чемпионат европы

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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происшествия

Злоумышленники сожгли 
легковушку в старопышминске

Отечественный автомобиль ВАЗ-2108 сгорел 2 января в на-
чале шестого часа утра на ул. Советской в посёлке Старопыш-
минске. Кроме того, огонь от горевшей «восьмёрки» повредил 
входную дверь и окно жилого дома. Причинами злодейского 
уничтожения транспорта стали козни пока ещё не установлен-
ных негодяев. По данным Госпожнадзора, собственница ВАЗа 
сформулировала целый список подозреваемых, с которыми у 
неё могла случиться личная неприязнь. Последняя вполне мог-
ла возникнуть в процессе новогоднего буйства на фоне празд-
ничного распития соседями алкоголя. Дознаватели при осмо-
тре места происшествия установили четыре локальных очага 
возгорания. Прочие обстоятельства также указывали на под-
жог. Материалы проверки переданы в отдел МВД России по 
городу Берёзовскому. Полицейские устанавливают виновни-
ков уничтожения «восьмёрки».

в первый день нового года горели 
владения в посёлках

Пожары случились 1 января в посёлках Монетном и Клю-
чевске. Причинами возгорания стали проблемы в работе элек-
тропроводки частных домовладений.

В начале второго часа ночи 1 января загорелись надворные 
постройки жильцов дома по ул. Полевой в посёлке Монетном. 
Уничтожены огнём баня, гараж и прочие строения на площади 
в 100 «квадратов». Причиной происшествия в Госпожнадзоре 
называют аварийное состояние электросети в гараже.

В посёлке Ключевске огонь повредил кровлю и чердак част-
ного жилого дома. В пожаре также повреждены домашнее иму-
щество и личные вещи хозяев. Возгорание началось 1 января 
в половине девятого часа вечера в переулке Первомайском. 
Полощадь пожара составила 12 кв. метров. Причины всё те 
же – неполадки в работе электропроводки.

Начальник отдела надзорной деятельности по городу Бе-
рёзовскому Максим Федяев отмечает, что за прошедшие 
праздники в городском округе произошло пять пожаров и 
шесть загораний. Все случаи в частном секторе. Ежедневно 
во время новогодних каникул сотрудники Госпожнадзора и 
пожарно-спасательной части № 62 осмотрели 96 частных 
домовладений. С хозяевами провели инструктажи и разда-
ли памятки о мерах пожарной безопасности. Также инспек-
торы дежурили на праздничных площадках, в культурных, 
культовых учреждениях города.

Чета пенсионеров после пожара 
осталась без жилья и вещей

Частный жилой дом и надворные постройки уничтожены в 
пожаре, который произошёл 5 января в половине третьего часа 
ночи на ул. Пролетарской. Очевидцы и знакомые супругов-
пенсионеров рассказали, что «сгорело всё подчистую». Пло-
щадь пожара составила 200 квадратных метров. Вероятной 
причиной происшествия в Госпожнадзоре называют всё тот же 
аварийный режим работы электросетей. У пожилых березов-
чан не осталось даже одежды. Неравнодушные земляки в соц-
сетях объявили клич о помощи. В итоге собрали для постра-
давших одежду. Кроме того, близкие супругов просят помочь 
в восстановлении сгоревшего жилища.

– Помощь любая, кто чем может помогите, если есть не нуж-
ный стройматериал и он просто лежит, а выкинуть жалко при-
мем всё! – просит одна из пользовательниц социальной сети 
«Вконтакте». Тел.: 8-919-369-96-83. 

сварщик из «Уют-сити» ночью 
обокрал магазин в шиловке

Компания «Флагманъ» понесла материальный ущерб на сум-
му около 18 тыс. руб. Магазин «Ерофей», входящий в структуру 
предприятия, обокрали. Криминальная экспроприация случи-
лась 5 января около четырёх часов утра в Шиловском микро-
районе, по ул. Новой, 1. Чтобы завладеть добычей, злоумыш-
леннику пришлось взломать дверь магазина. Стражи порядка 
в этот же день задержали 33-летнего местного жителя. Подо-
зреваемый признался в содеянном и написал явку с повинной. 
По данным полиции, гражданин раньше был судим и на мо-
мент совершения кражи трудился сварщиком в управляющей 
компании «Уют-Сити». За кражу с незаконным проникнове-
нием ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За попытку продать нарко-
тики в особо крупном разме-
ре 34-летнего березовчанина 
приговорили к 15 годам коло-
нии особого режима. В квар-
тире осужденного нашли более 
полутора килограммов нарко-
тиков, которые он намеревался 
сбывать в Берёзовском и на тер-
ритории области. Берёзовский 
городской суд вынес решение 
22 декабря 2017 года.

Как сообщили в прокуратуре 
Берёзовского, осужденный дого-
ворился с неустановленными ди-
лерами о покупке крупной пар-
тии наркотиков. Это произошло 
в период с осени 2016 года по 
апрель 2017-го. Полицейские об-
наружили тайник с наркотиками 

на кухне квартиры в одном из до-
мов по ул. Строителей. В полтора 
килограмма запретных веществ 
входили синтетические нарко-
тики, кокаин, гашиш и канна-
бис. Кроме наркоторговца в доме 
жили его жена и малолетний ре-
бёнок. Здесь же наркотики фасо-
вались в мелкие партии.

– Борис Ретнев вину при-
знал, пояснив, что на престу-
пление его толкнула необходи-
мость содержать семью, – по-
яснили в надзорном ведомстве. 
Видимо, устроиться на работу с 
постоянным доходом ему меша-
ла судимость 2006 года за осо-
бо тяжкое преступление. Ретнев 
в 2013 году  освободился после 
отбывания наказания за умыш-

ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. От полученных 
травм потерпевший умер.

Кроме кухонного тайника 
правоохранители в памяти мо-
бильного телефона осужденно-
го обнаружили сведения о 20 за-
кладках, сделанных вблизи Тро-
пы здоровья и в лесополосе вдоль 
дороги на посёлок Старопыш-
минск. Эти и другие доказатель-
ства, представленные гособвине-
нием, суд признал достаточными 
для вынесения приговора. Реше-
ние в виде 15 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправитель-
ной колонии особого режима в 
законную силу ещё не вступило. 
Защита обжаловала приговор в 
Свердловском областном суде.

Мужчина стал наркоторговцем, 
чтобы содержать семью

Олег Манваров

Капитан хоккейной команды 
посёлка Лосиного Алексей Ер-
мохин погиб в аварии на трассе 
Екатеринбург-Реж-Алапаевск. 
Трагедия произошла 28 дека-
бря в седьмом часу вечера на 25 
километре автодороги. В рай-
оне посёлка Монетного стол-
кнулись «Тойота Аурис» и ВАЗ-
2107. За рулём «Тойоты» нахо-
дился 34-летний Алексей Ермо-
хин. По предварительным дан-
ным отделения ГИБДД по го-
роду Берёзовскому, причиной 
аварии стал выезд «Ауриса» на 
встречную полосу и последую-

щий удар с вазовской «семёр-
кой». 26-летний водитель оте-
чественной легковушки погиб 
на месте аварии, его пассажир-
ку с травмами каретой скорой 
помощи доставили в централь-
ную городскую больницу Берё-
зовского. Сотрудники полиции 
выясняют обстоятельства смер-
тельного ДТП.

Первоначально сообщалось 
только о погибшем водителе 
«ВАЗа», Алексея Ермохина также 
госпитализировали в больницу с 
места ДТП, но в ночь на 29 дека-
бря он скончался, не приходя в 
сознание. Об этом рассказал со-
ратник Ермохина по хоккейной 

команде Сергей Вольхин. Ермо-
хин был женат, детей у супругов 
не было. Кроме того, сообщает-
ся, что Ермохин работал в отде-
ле вневедомственной охраны по 
городу Берёзовскому областного  
управления войск национальной 
гвардии. Прощание с Алексеем 
Ермохиным и похороны состо-
ялись 30 декабря.

В аварии погиб капитан 
хоккейной команды

сообщайте 
ноВости!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961
наш сайт: zg66.ru

Кроме Алексея Ермохина в автокатасрофе погиб 26-летний водитель отечественной 
легковушки. Фото предоставлено отделением гибДД по городу берёзовскому

Кто и почему поджёг машину, предстоит разобраться 
полицейским. Фото предоставлено госпожнадзором
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БЛАГоУстроЙство

Екатерина Холкина

За несколько дней до Нового 
года на Торговой площади было 
завершено строительство ледо-
вого городка. Пусто здесь не бы-
вает: березовчане катаются на 
коньках, родители машут своим 
детям, слетающим с горки, се-
мьи прогуливаются с коляска-
ми. Каток пользуется даже боль-
шей популярностью, чем в про-
шлом году. Но есть те жители го-
рода, кто удивился и даже возму-
тился тому, что ледовый городок 
получился достаточно простым и  
не может похвастаться изыскан-
ностью и технологичностью. В 
группе «ВКонтакте» «Новости 
золотого города» замечания со-
ставили значительную долю от 
всех комментариев. 

– У нас каждый год одна и та 
же проблема, на городок нет де-
нег. Я как депутат поднимал этот 
вопрос на Думе, – комментирует 
режиссер Павел Баранчик. – По-
лучается так: деньги изначально 
в бюджет закладываются, но в те-
чение года проходит столько вне-
плановых мероприятий, забира-
ющих эти средства, что в конце 
года ничего не остается. 

– К сожалению, невозможно 
построить такой городок, кото-
рый понравился бы абсолютно 
всем. Каждый видит то, что ему 
хочется: кому виселицы, а кому 
футбольные ворота с городами 
участниками Чемпионата мира 
по футболу в России в 2018 году, 
– комментирует заместитель на-
чальника управления культуры и 
спорта Кирилл Репин. – Идея го-
родка лишь позволяет обратить 
внимание на предстоящий чем-
пионат. Радует, что многие по-
сетители городка впервые узна-
ют о городах-участниках, могут 
посмотреть макеты стадионов.  

По словам Кирилла Алек-
сандровича, прокат коньков 
осуществляет индивидуальный 
предприниматель Павел Луки-
ных, ранее он заливал каток воз-
ле школы № 9. Заливку водой 
предприниматель проводит один 
раз в два дня по ночам или в зави-
симости от состояния льда. Чист-
ка катка от снега автомобилем со 
скребком проводится ежедневно, 
также он очищается и вручную. 

– Да, были и теплые дни, ко-
торые негативно повлияли на 
состояние льда, но критическо-
го там ничего не было, – отме-
чает Репин. – Ежедневно в ян-
варские праздники кураторство 
несли специалисты управления 
культуры и спорта, предприни-
мателю было указано на недо-
статки, он дополнительно про-
ливал и проводил чистку.

Все замечания, связанные с 
катком, можно напрямую адре-
совать предпринимателю, зайдя 
в вагончик с прокатом коньков.  

Почему замечаются «висели-
цы», но не видна красота длин-
ного тоннеля, потолком которо-
му служит футбольная сетка? По-
чему не замечается яркость но-
вых огней на елке и светодиод-
ных деревьев, остается без вни-
мания официальная символи-
ка Чемпионата мира по футболу 
или количество катающихся на 
катке. Скорее всего, положитель-
ные отзывы остаются в счастли-
вых улыбках березовчан, кото-
рые приходят сюда, а не на стра-
ницах в интернете. 

Ледовый городок на площади: 

Комментарии 
подписчиков 
группы «Новости 
золотого города»
Анастасия Насонова:

– Очень хорошо, что вы в 
очередной раз решили залить 
каток на площади! Но... убеди-
тельная просьба, если вы что-
то делаете, то делайте до конца! 
Каток ужасен! Кататься невоз-
можно: во-первых, там везде 
ямы, так как было потепление, 
естественно, каток подтаял, но 
тогда, наверно, вам надо было 
его залить ещё раз, как только 
погода наладилась! Во-вторых 

каток не чистят, это тоже ужас! 
Вывод: на таком катке катают-
ся много детей, вы ждёте, ког-
да получат серьёзную травму? 
Может, начнёте уже следить 
за тем, что вы делаете? Мож-
но съездить в Верхнюю Пыш-
му. Там и то интереснее. Да и 
вообще везде. Но у нас в Берё-
зовском, это ужас. В прошлом 
году и то интереснее было, да 
и каток лучше был. Но эти де-
ревянные балки (а-ля ворота) 
просто убивают.

Светлана Иванова:
– Городок сделан ужасный. 

Кто его проектировал, строил, 
и деньги за этот ужас получил?

Дмитрий Владимирович:
– Сегодня поехал на работу 

в ночь, каток заливали.

Виктор Викторов:
– Живу напротив, каток ре-

гулярно чистят! И по поводу за-
ливания тоже вопрос задавал, 
сказали, что зальют!

Антонина Сковородкина:
– Это «творение» сложно 

назвать городком вообще. Две 
горки, которые стоят круглый 
год, их просто заливают водич-
кой к зиме. Где куча «возбуж-
денных» детей просто сносят 
тебя и твоё чадо прям со скольз-
ких ступеней! В общем позор, 

Берёзовский! Интересно, во 
сколько обошлось строитель-
ство данного объекта, называе-
мого «ледовым городком», бюд-
жету города?

Сергей Алексеев:
– Вы сначала посмотрите об-

зоры городков районных Ека-
теринбурга, прежде чем хаять, 
вот там еще ужаснее увидите.

Наталья Блинова:
– Уже объявляли бы конкурс 

по поводу оформления городка, 
в Берёзовском столько творче-
ских людей проживает, из ни-
чего подсказали бы, как «кон-
фетку» сделать!

Помимо большой деревянной горки для малышей 
установлена ледяная. Фото Павла Шабельникова

Ледовый городок в момент своего открытия, во время 
вечернего новогоднего представления Павла Баранчика

Лабиринт знаком жителям города еще 
по прошлому году. Фото Павла Шабельникова
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горожане спорят о вкусах

Денис Яковлев:
– А все равно ледовый 

городок пустой, ни единой 
души там.

Оксана Малышева: 
– У нас работает ФЗ № 44. 

На этом все вопросы кончают-
ся, кто дешевле предложил, тот 
и выиграл конкурс. Админи-
страции обязана подчиняться.

Алиса Каргаполова:
– Вообще тогда больше не за-

льют вам его и все.

Роман Моровов:
– Городок красивый. Неко-

торые просто зажрались.

Екатерина Крашакова:
– Всем не угодишь! Не нра-

вится, не катайтесь! Я сегодня 
наблюдала, и ребёнок у меня 
катался, под присмотром, все в 
порядке! Ничего травмоопасно-
го я не увидела.

Наталья Ганичева:
– Городок у нас в городе, ко-

нечно, не без изьяна, но дей-
ствительно не хуже, чем в дру-
гих городах. А недовольных 
всегда очень много. Это недо-
вольство уже перерастает в хай. 
Все охаять, вот к чему мы скати-
лись в последние годы. Не хочу 
напоминать, «как было рань-
ше», но сейчас недовольство в 

обществе достигло пика – все 
всем недовольны. А может быть, 
довольствоваться тем, что есть? 
Ведь все равно пользуемся этим. 
Радоваться выходным и многим 
другим вещам, стараться не за-
мечать плохого. Думаю, что в 
администрации тоже не хотят 
испортить нам праздники. 

My Soul:
– Кто помнит, в 90-е на НБП 

у «Современника» горки из сне-
га были и не одна, аж шесть-
семь. Помню, одна большая 
была, и рисовали большие пла-
каты такие (то ли фанеры, то 
ли что), рисунки, елка была 
с огоньками самодельными, 

игрушками, которые дети сами 
раскрашивали в дворовом клу-
бе. Была горка, запомнилась: 
голова богатыря, а борода его 
– это была горка. Вот чего не 
хватает, на НБП действитель-
но очень понравилось деткам у 
лицея № 3. Спасибо родителям-
папочкам кто делал горку. Со 
слезами уезжали дети оттуда.

Татьяна Порядина:
– Да тьфу, а не городок. Не-

понятно вообще на что день-
ги потрачены. Эти виселицы, 
этот чудо-лабиринт из под-
донов, внизу лёд, непонятно, 
как бегать. На горках ямы, пе-
ред горкой лёд, на ступеньках 

тоже. Лично у меня такое впе-
чатление что его сделали лишь 
бы был. Площадь громадная, 
можно и не одну горку сделать. 
Были в Пышме, там красота, 
все продумано.

Лола Богатова:
– Сама лично видела, как ре-

бята заливали каток из шланга, 
перед этим его полностью по-
чистили от снега (мы ещё ката-
лись с горки). А вчера приеха-
ла газель и из лей-
ки заливали гор-
ку с верхней ча-
сти лили воду и 
ямку эту зали-
вали. 

Большая горка была установлена на площади раньше, 
чем другие фигуры и объекты ледового городка. Дети на-
чали «обкатывать» ее уже за две недели до Нового года. 
Фото Павла Шабельникова

Каток заливается на Торговой площади второй год подряд. До этого много лет большой каток на-
ходился только в Новоберезовском микрорайоне. Фото Павла Шабельникова

Деревянные конструкции, оформленные как футбольные 
ворота, символизируют 11 городов-участников Чемпио-
ната мира по футболу в наступившем году и служат тонне-
лем для тех, кто проходит по Торговой площади

Несмотря на опасения некоторых горожан и их недоволь-
ство несвоевременной чисткой катка, он практически не 
бывает пуст. Об этом свидетельствуют и ночные записи с 
уличных камер видеонаблюдения

лись с горки). А вчера приеха-
ла газель и из лей-
ки заливали гор-
ку с верхней ча-
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Екатерина Холкина

Открытие ледового городка 
на Торговой площади вечером 
30 декабря существенно отли-
чалось от того, что происходило 
на сцене в предыдущие два года: 
в конце 2017-го режиссер Павел 
Баранчик представил березовча-
нам шоу «Ледяной мираж», еще 
годом ранее – «12 месяцев валь-
са». Эти масштабные городские 
представления сменил концерт 
«С Новым годом, Берёзовский», 
который вместил в себя множе-
ство традиционных атрибутов де-
кабрьского праздника. 

– У нас как принято: если 
все хорошо, никаких отзывов 
нет. Льют только грязь и свое 
недовольство. Здесь, к сча-
стью, не было никакого недо-
вольства. В принципе, я и не 
ждал откликов, – говорит Па-
вел Владимирович. – Это не 
«12 месяцев вальса», не «Ми-
раж», вот там для меня они 
были важны. Но в любом слу-
чае это делалось для зрителя и 
его участия в процессе.

По словам Баранчика, это 
новогоднее представление было 
задумано как своеобразная ту-

совка, встреча давних друзей – 
артистов. Конечно, встреча эта 
целиком работала на публику: 
концерт с участием известных 
вокалистов, танцоров, коллек-
тивов города заставил зрителей 
и подпевать, и танцевать вместе 
с теми, кто дарил им праздник. 

О том, что шоу создавалось 
именно для горожан, напоми-
нал постоянно звучащий со 
сцены слоган: «С Новым го-
дом, Берёзовский!». Как рас-
сказывает режиссер, несмотря 
на масштабность предыдущих 
новогодних шоу, горожане вы-
сказывались в пользу традици-
онности проведения церемо-
нии открытия ледового город-
ка: хотели видеть среди героев 
Деда Мороза, хотели слышать 
классическое «раз-два-три, 
елочка, гори!» при зажжении 
пушистой красавицы. И в этот 
раз зритель получил то, чего 
хотел: Деда Мороза сыграл 
Алексей Касаткин, Снегуроч-
ку – Оксана Куликова. 

Артисты, выступившие на 
концерте, – известные берёзов-
ские звезды из команды режис-
сера, с которыми он давно дру-
жит и сотрудничает. Ансамбль 

танца «Юность» (детская школа 
искусств № 2) и ансамбль «Ко-
либри» («Радуга-центр») укра-
сили своими выходами высту-
пления вокалистов – Ирины 
Туранской-Везиевой, Анны Са-
вельевой, Натальи Журкиной, 
Ирины Брагиной, Елены Бру-
сяниной, Владислава Зайцева. 
Эмоции присутствующим дари-
ли ансамбль народных инстру-
ментов «Русичи» под началом 
Юрия Луканина, вокальный ан-
самбль «Акварель» под руковод-
ством Елены Базаровой. Впер-
вые приехала в Берёзовский и 
спела на его уличной сцене при-
глашенная Павлом Баранчиком 
из Екатеринбурга Александра 
Туринцева. Ее академический 
вокал позволил по-своему ис-
полнить песню «Пять минут», 
один из музыкальных символов 
Нового года. 

И «Пять минут», и все другие 
новогодние композиции, про-
звучавшие в тот вечер, не запи-
сывались в студии: каждый пел 
вживую, без права на ошибку. 
Исполнение без фонограммы 
на улице всегда непростая зада-
ча, особенно зимой. 

«С Новым годом, Берёзов-

ский» получился максималь-
но живым и простым, если так 
можно сказать о событии город-
ского масштаба. Никаких слож-
ных декораций или реквизита, в 
программе – всем известные пес-
ни и герои. Правда, сцена, звук и 
свет профессиональные: держать 
марку после представлений про-
шлых лет – уже необходимость. 

Расходясь с Торговой площа-
ди, зрители вряд ли догадыва-
лись, что этого представления 
могло бы и не быть. В октябре 
Павла Баранчика поставили пе-
ред фактом: в бюджете на празд-
нование Нового года денег нет.

– Я даже думал отказаться от 
этого мероприятия. Дешево де-
лать не хотелось. Все-таки Но-
вый год, хочется волшебства, 
сказки, красоты, – поясняет Па-
вел Владимирович. – Но и терять 
то, что наработано в предыдущие 
годы, тоже нельзя.  

Совсем «дешево» не вышло: 
заместитель начальника управ-
ления культуры и спорта Кирилл 
Репин все же нашел возможность 
вложить в техническое оснаще-
ние шоу 100 тыс. руб. Небольшие 
деньги внесла и сама дирекция 
городских праздников, которой 

руководит Баранчик. Сравнивать 
с масштабами «Вальса» (430 ты-
сяч рублей из бюджета и от спон-
соров) или «Миража» (370 тысяч) 
не приходится, но праздник по-
казал: деньги, конечно, имеют 
значение, но далеко не решаю-
щее. Зрители подпевали, притан-
цовывали, многие познакомили 
с новогодними хитами своих де-
тей. Открытие ледового город-
ка, подарив десяткам березовчан 
новогоднее настроение, завер-
шилось хороводом вокруг елки 
и ее зажжением. 

Следующий проект дирек-
ции городских праздников по-
священ Дню Святого Валенти-
на. Он будет называться «Исто-
рии любви российского Мо-
царта». Под таким загадочным 
псевдонимом скрывается пе-
вец Игорь Николаев, чье твор-
чество станет центральной те-
мой будущего концерта. 

Концерт без «фанеры»
Создатели новогоднего шоу сделали упор 
на традициях и живой музыке

обсУЖДаеМ 
теМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
наш сайт: zg66.ru

Среди зрителей шоу «С Новым годом, Берёзов-
ский!» было много детей. Фото Павла Шабельникова

Герои Нового года: Оксана Куликова в роли Снегу-
рочки и Алексей Касаткин в роли Деда Мороза

Звездочки из вокального ансамбля «Акварель» 
поют без фонограммы. Фото Павла Шабельникова

Ансамбль танца «Юность» и Елена Брусянина выступают с номером «Белая зима». Фото Павла Шабельникова
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приз олимпийского чемпиона 
вручен ярославу Козыреву

В открытом первенстве спортклуба «Луч» по прыжкам 
в высоту на призы олимпийского чемпиона Ивана Ухо-
ва, которое проходило 3 января, воспитанник детско-
юношеской спортивной школы «Олимп» Ярослав Козырев 
стал серебряным призером среди юношей среднего возраста  
2003-2004 годов рождения.

Березовчанин с первой попытки перепрыгнул рекордную 
для себя высоту в 170 см.

Еще два прыгуна из «Олимпа» были участниками этих пре-
стижных соревнований, на которых выступали не только спор-
тсмены Свердловской области, но приехавшие из Челябинска 
и Тюмени. Но до призов остальные березовчане не добрались. 
Иван Насонов в компании юношей старшего возраста занял 
четвертое место, взяв высоту 185 см, всего пять сантиметров не 
дотянув до бронзы и своего личного рекорда. Хуже своих воз-
можностей с личным рекордом в 140 см выступил Сергей Кале-
нич в группе младших юношей, которому, из-за волнения, по-
корилась высота лишь в 130 см. Однако он приобрел хороший 
опыт, впервые выступая на ответственном турнире.

первые потери очков на чемпионате 
екатеринбурга понес «спартак»

В последней игре уходящего года, 28 декабря, лидер чем-
пионата Екатеринбурга по мини-футболу в залах среди муж-
ских команд зоны «Юг» берёзовский «Спартак» сыграл вни-
чью 4:4 с екатеринбургским КМЗ, и впервые недосчитался 
двух очков в своем активе.

Первый тайм, при доминировании «Спартака» во владе-
нии мячом и количестве ударов в створ ворот, завершился вни-
чью – 1:1. Голом у березовчан отметился Дмитрий Гурьянов.

После перерыва игра пошла на равных, но в наши воро-
та стали чаще влетать мячи, и хозяева площадки составили 
для себя комфортное преимущество – 4:2. Мяч у спартаков-
цев забил Александр Фадеев.

Концовку матча березовчане провели в штурме ворот КМЗ, 
что все-таки привело к сравниванию в счете. Вначале Артём 
Чечулин сократил отставание, а затем финальную точку в сче-
те поставил Станислав Козин.

Хотя «Спартак» и потерял очки, он по-прежнему возглавля-
ет турнирную таблицу зоны «Юг» из 15 команд.

«Урал-Логистик» бросал точнее, 
отрывался быстрее

Наша баскетбольная команда «Прометей» во второй поло-
вине декабря провела первые четыре игры чемпионата Екате-
ринбурга высшей лиги «А». Первые три березовчане выигра-
ли, а в четвертой, перед самым Новым годом, потерпели пора-
жение от «Урал-Логистик» – 61:65.

Матч проходил на равных до последних минут четвер-
того периода, когда и возник решающий перевес в поль-
зу екатеринбуржцев. На протяжении матча игроки «Про-
метея» превосходили хозяев в борьбе у щита, в проходах и 
перехватах, но уступали в отрывах и точности бросков, а 
победу екатеринбуржцам на последних минутах принесли 
именно два дальних броска.

Перед пятым туром «Прометей» занимает третью строчку в 
турнирной таблице и практически обеспечил себе место в вось-
мерке сильнейших, которая на втором этапе чемпионата про-
должит борьбу за медали по системе плей-офф.

Дети «Брозекса» сыграли 
лучше, чем юноши

В спорткомплексе «Лидер» на областном первенстве 
по мини-футболу в закрытых помещениях выступали ко-
манды двух возрастных групп: дети 2008-2009 и юноши  
2002-2003 годов рождения. 

Д е т с к и й  « Б р о з е к с »  с ы г р а л  л у ч ш е  ю н о ш е с к о г о .  
28-29 декабря проводились игры между детскими коман-
дами, в которых от нашего городского округа выступали 
«Брозекс-1», «Брозекс-2» и Брозекс-2009», которые про-
вели по две игры каждая.

Как и ожидалось, лучше других выступила первая коман-
да, одержавшая обе победы с крупным счетом 7:1 над свер-
стниками из Ирбита и Екатеринбурга. Хорошие качества на-
падающего в этих играх у «Брозекс-1» проявил Клим Коч-
нев, на счету которого большинство забитых голов.

«Брозекс-2» поделил очки с соперниками – одна побе-
да и одно поражение. Самые младшие из «Брозекс-2009» 
проиграли обе игры. На промежуточном этапе после 9 игр 
«Брозекс-1» занимает вторую строчку турнирной таблицы, 
уступая только «ДЮСШ-Олимп» из Качканара. «Брозекс-2» 
на пятой строчке, а «Брозекс-2009» находится почти в са-
мом низу, опережая только три команды.

Успех «Брозекс-1» закрепил 5 января, где березовчане в 
упорной борьбе переиграли «Дюсш-Энергия» из Первоу-
ральска со счетом 6:5. Но на следующий день во встрече с 
«ВИЗом» из Екатеринбурга победы достичь не получилось. 
В первом тайме открыть счет не удалось, а во втором, ког-
да второй мяч был пропущен из-за ошибки вратаря, игра и 
вовсе расклеилась. Екатеринбуржцы полностью овладели 
инициативой и не упустили ее до конца игры. В результа-
те – поражение березовчан со счетом 6:1.

Анатолий Мельник

В стартовом турнире насту-
пившего 2018 года хороший рож-
дественский подарок своему 
отцу и тренеру Владимиру Пе-
стичу сделал его сын Владислав 
Пестич, заняв первое место на 
Всероссийском рождественском 
турнире по дзюдо среди юношей 
младшего возраста 2006-2007 го-
дов рождения, который проходил 

в Казани 8 января.
В весовой категории до 30 кг, 

где выступал березовчанин, спор 
за медали вели 55 претендентов. 
Владислав провел шесть схваток 
и во всех одержал верх, из них три 
раза побеждал досрочно. Самой 
тяжелой была схватка против 
дзюдоиста из Перми, который в 
итоге занял третье место. До се-

редины первого времени он ока-
зывал Владиславу достойное со-
противление, но в итоге хитрее 
и мастеровитее оказался бере-
зовчанин, который выиграл до-
срочно. Остается добавить, что 
из всех дзюдоистов Свердлов-
ской области, приехавших на со-
ревнования, на пьедестал почета 
поднимался только Владислав.

Рождественский подарок сына: 
досрочная победа в турнире

На последней неделе дека-
бря в «Лидере» прошел муни-
ципальный этап школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС ба-
скет». В соревнованиях уча-
ствовало девять команд юно-
шей и пять команд девушек.

Наиболее жаркие поедин-
ки на площадке вели юноши, 
где победу праздновала ко-

манда из школы № 11 посел-
ка Ключевска. Вторыми ста-
ли баскетболисты из школы 
№ 2, а на третьем месте – мо-
нетнинцы из школы № 10. У 
победителей в игре выделялись 
разыгрывающий Алексей Деев, 
центровой Руслан Куляшов и 
нападающий Денис Заваль-
нюк. В турнире девушек пер-

вой была команда школы № 32.
Все команды-призеры на-

граждены кубками, спортсме-
ны – медалями. Кроме того, 
всем командам-участницам 
было вручены баскетбольные 
мячи для полноценных тре-
нировок. Победители высту-
пят теперь на областном этапе 
школьной лиги «КЭС баскет».

Лучше всех играют в баскетбол 
школьники из Ключевска

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

спорт

Елена Воробьева

Спортсмены «Олимпа» заво-
евали призовые места в команд-
ных и личных зачетах на откры-
том чемпионате Свердловской 
области по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двой-
ном мини трампе, который про-
шел декабре в Новоуральске.

Команда состояла из 20 чело-
век возрастом от девяти до 19 лет 
и была самой многочисленной на 
соревнованиях. В личных зачетах 
по прыжкам на акробатической 
дорожке Иван Иваненко и Ма-
кар Шестериков заняли первое 
и третье места в младшей катего-
рии от девяти до десяти лет; Да-
нил Мешков и Александр Неров-
ный стали призерами возрастной 
группы 11-13 лет. В юношеском 
зачете первые пять мест уверенно 
заняли Дмитрий Аймурзин, Яков 
Тутынин, Данил Каркавин, Олег 
Печенкин и Кирилл Мастерков. 

В юниорской и мужской груп-
пах финалистами стали Максим 
Степанов, Андрей Кайгородов и 
Иван Багно, а Софья Тутынина, 
Екатерина Тутынина и Алексан-
дра Заякина заняли все три сту-
пени пьедестала победителей в 
юниорском и женском инди-
видуальных зачетах. В команд-
ном первенстве девушки завое-
вали серебро, а юноши – золо-
то и бронзу. По итогам откры-
того чемпионата из победителей 
сформируют состав сборной ко-
манды Свердловской области по 
прыжкам на батуте.

По словам тренера детско-
ю н о ш е с к о й  с п о р т ш к о л ы 
«Олимп» Екатерины Федото-
вой, сейчас Берёзовский являет-
ся лидером Уральского федераль-
ного округа в прыжках на батуте, 
а березовскую спортивную шко-
лу на соревнованиях представля-
ют юноши и девушки, обладаю-
щие многочисленными спортив-

ными наградами и званиями кан-
дидатов и мастеров спорта.

– Результат чемпионата в 
Новоуральске – это итог упор-
ного труда ребят и тренеров. 
Внутри школы идет жесткий от-
бор спортсменов на соревнова-
ния и чемпионаты, ребята се-
рьезно готовятся к каждому со-
стязанию – конкуренция боль-
шая, – говорит тренер. 

На новогодних каникулах 
спортсмены продолжили тре-
нировки, чтобы подготовить-
ся к следующему соревнова-
нию – командному первенству 
России, которое в феврале это-
го года пройдет в Москве.

сообщайте
ноВости!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 247-83-34,
сот. 89002041961 
наш сайт: zg66.ru

Призеры в группе 
мальчиков 9-10 
лет: Дмитрий Ай-
мурзин, Яков Ту-
тынин, Даниил 
Каркавин, трене-
ры Екатерина Фе-
дотова и Алевти-
на Хрипунова.
Фото ДЮсШ 
«олимп»

Наши батутисты – призеры 
на чемпионате области
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Михаил Валентинов, 
«УралПолит.Ru»

У большинства из нас есть 
дети. И вот представьте себе 
такую ситуацию. Вы забирае-
те сына или дочь из детсада, а у 
него открытая рана на лице, но 
узнаете вы об этом только ве-
чером в больнице. Никто вам 
не звонил на работу, не гово-
рил, что с ребенком беда, никто 
не вызывал скорую. Что вы бу-
дете чувствовать? Не знаю, как 
хватило спокойствия двум от-
цам, которые рассказали о сво-
ей беде, но никто из них нико-
го не убил. И слава Богу! Только 
вот законный путь, по которому 
пошли возмущенные родители, 
увы, ничем им не помог.  

Ситуация произошла в Берё-
зовском, в одном из центральных 
детских садиков, номер девять.

Забирая своего ребенка ве-
чером из группы, Тимофей Гор-
деев обнаружил у него на щеке, 
около глаза, лейкопластырь. 
Воспитательница успокоила 
отца: ничего страшного, цара-
пина. Дома, отклеив полоску, 
родители увидели открытую 
рану, на которую пришлось на-
кладывать несколько швов.

Обычная ситуация, в общем-
то. Детки дерутся, так и должно 
быть. Но если уж воспитатель не 
углядела, то что мешало вызвать 
медиков и сообщить родителям 
сразу после происшествия? Вме-
сто того, чтобы вызвать скорую 
помощь и наложить ребенку швы 
на ране около глаза, предпочли 
заклеить ее лейкопластырем. И 
отдать папе – ага, авось, не за-
метит. В результате семье Гор-
деевых пришлось пережить не-
сколько проверок инспекции по 
делам несовершеннолетних – им 
пришлось доказывать, что трав-
му сын получил вовсе не в резуль-
тате семейного скандала. Меди-
ки в обязательном порядке сооб-
щают о детских травмах в поли-
цию, а полиция проверяет усло-
вия проживания ребенка.

Как выяснилось, в детской 
группе есть малыш-драчун, из-
бивающий буквально всех детей, 
причем с помощью подручных 
предметов. Родители агрессора 
вместе с заведующей извинения 
принесли только после того, как 
Тимофей Гордеев написал на них 
заявление в полицию.

Папа предпочел переве-
сти сына в другое дошкольное 
учреждение, но, поскольку он 
поднял эту проблему, ему стала 
поступать новая информация о 
травмах других детей. Год назад 
ребенок выпал из окна первого 
этажа, получив сотрясение го-
ловного мозга, несколько детей 
были избиты лопаткой, зарабо-
тав царапины. Способ реагиро-
вания воспитателей всегда был 
одинаков: никому ничего не со-
общать, авось, все обойдется. 
Специалисты местного управ-
ления образования, проводив-
шие проверки, мягко сетовали 
на загруженность воспитателей.

Да, это тяжелая работа, сле-
дить за двадцатью пятью мете-
орами, но опять же, если что-то 
происходит, примите меры. По-

«Конвейер тяжелых» травм»
Детский сад стал объектом внимания общественности 
из-за халатности сотрудников учреждения

тому что в конце концов закон-
чилось все очень печально.

Месяц назад родителям трех-
летнего Романа Шарощенко-
ва позвонили в середине ра-
бочего дня, предложив забрать 
сына, который ушиб свой гла-
зик. Прилетевшему отцу они 
сообщили, что мальчик вырвал-
ся от воспитательницы, побе-
жал и наткнулся на Г-образную 
дверную ручку. Это всего лишь 
ушиб, все пройдет…

Как позже выяснилось, в тот 
момент в садике присутствова-
ли медик и фельдшер. Но ре-
бенка они осмотрели спустя час 
после травмы. Никаких показа-
ний для немедленной госпита-
лизации они не обнаружили. И 
это понятно, ведь если бы ско-
рая обязательно зафиксировала 
бы травму, эти сведения ушли 
бы и в департамент образова-
ния, и в полицию.

По словам матери Романа, 
Анастасии Шарощенковой, в 
березовской больнице поддер-
живают такую политику. Если 
скорая будет реагировать на 
все травмы детей, то на других 
больных времени не останется. 
Классическое советское «Вас 
много, а я одна».

В случае с трехлетним Рома-
ном время оказалось упущен-
ным. Родителям позвонили тог-
да, когда березовский офталь-
молог уже закончил прием. По-
этому родители по незнанию, 
схватив сына в охапку, понес-
лись в Екатеринбург, да не к 
тому врачу, к кому нужно.

Первый врач ничего особен-
ного не заметил – ну, неболь-
шая ссадина на роговице, вот вам 
капельки. Родители специаль-

но уточнили, может ли ребенок 
посещать детсад с такой трав-
мой. Врач успокоил их: «толь-
ко вовремя капайте капли, и все 
пройдет». Назавтра ребенок сно-
ва оказался в своей группе, но 
чувствовал себя настолько пло-
хо, что родителям вновь предло-
жили его забрать. Николай Ша-
рощенков описал происшедшее 
своим знакомым медикам, те ре-
комендовали срочно ехать в ека-
теринбургскую больницу № 23, 
где работают специалисты, ис-
кушенные именно в подобных 
травмах. Врач больницы, увидев 
воспаленную рану – там была от-
нюдь не ссадина роговицы, а вер-
тикальный разрез глазного ябло-
ка, немедленно госпитализиро-
вал ребенка. Глаза – парный ор-
ган, и если в один из них проник-
ла инфекция, то гарантированно 
страдает и второй глаз. Опера-
цию провели, но восстановится 
ли глаз, пока неизвестно.

Любое общество построено 
на доверии. Мы, отдавая детей 
педагогам, верим, что они бу-
дут честно исполнять свои обя-
занности. Отдавая ребенка вра-
чу, мы верим, что он специалист, 
и плохого не посоветует. Стече-
ние обстоятельств – нежелание 
березовских воспитателей сооб-
щать в скорую, плюс уставший 
или равнодушный непрофесси-
онал в екатеринбургской боль-
нице… Мальчику всего три года, 
он еще не может объяснить, ви-
дит ли что-нибудь глазиком. Но 
уже ясно, что никогда в жизни 
ему нельзя будет испытывать фи-
зические нагрузки. Боевые виды 
спорта, футбол, просто физкуль-
тура – все это теперь, по сло-
вам врачей, для Романа под за-

претом. Навсегда. Отец, Нико-
лай Шарощенков, бывший во-
енный, думал отдать сына в воен-
ное училище. Но теперь и служба 
в армии, даже в самых легких во-
йсках для мальчика недоступна.

Какую же ответственность 
понесли воспитатели за то, что 
жизнь ребенка и надежды его 
родителей фактически пере-
черкнуты?

Наталья Григорьева, старший 
методист по профилактической 
работе управления образования 
Березовского, бодро отчиталась 
перед журналистами: заведую-
щей детским садиком объявлен 
выговор, воспитатель получила 
замечание. Вот и все.

– Срабатывает человеческий 
фактор. Кроме того, нигде в нор-
мативных документах не указан 
срок, в который родители долж-
ны быть поставлены в извест-
ность о происшествии с их ре-
бенком. Сказано: «в кратчайшие 
сроки», но интерпретировать это 
указание можно по-разному. Час, 
полдня, сутки, два дня – все это 
кратчайший срок, – пояснила 
Наталья Григорьева.

Формально все соблюдено. 
Более того, в результате тщатель-
но проведенного комплексного 
расследования найден истинный 
виновник травмы. Докопались-
таки! Нашли! Не ушел от воз-
мездия главный злодей! В акте 
управления образования в каче-
стве виновника указан сам Ро-
ман Шарощенков, который в 
свои три года злостно нарушил 
правила внутреннего распоряд-
ка детского садика. Только он.

К приезду корреспондента 
«УралПолит.Ru» у входа в дет-
сад собралось еще несколько со-

трудников и родителей. Но никто 
больше не решился высказать 
претензий из-за боязни лишить-
ся места в дошкольном учрежде-
нии. Город маленький, если ска-
жешь правду, отыграются на де-
тях. Я не утверждаю, что так и бу-
дет – но родители рассказывали 
свои истории только за кадром.

В администрации Берёзов-
ского о проблеме знают. Мэр го-
рода Евгений Писцов, не секун-
ды не медля, оказал мне всемер-
ное содействие, сведя со всеми 
участниками детсадовской дра-
мы. Но что он должен был бы 
сделать? Расстрелять заведую-
щую и всех воспитателей? Срав-
нять с землей здание садика? 
Журналист федерального изда-
ния – это большая дубина. Если 
уж мы приехали в город, то вни-
мание к проблеме обеспечено.

А этого мы и добиваемся: не 
наказания, а решения пробле-
мы. Надо методично разбирать-
ся со всей системой предупре-
ждения детского травматизма. 
Будем надеяться, депутаты и ак-
тивные родители не дадут спу-
стить ее на тормозах. Чем плох 
небольшой город – жители бо-
ятся хоть чем-то выделяться 
из толпы. Чем хорош неболь-
шой город – жителям проще 
общаться и доносить свои про-
блемы до руководителей. Здесь, 
как в мегаполисе, от людей за 
охраной не спрячешься.

обсУЖДаеМ 
теМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
наш сайт: zg66.ru

Журналисты: 
(343) 237-24-60,  
89002041961

сообщайте новости:
gorkainfo@rambler.ru 
наш сайт: zg66.ru

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

КоНФЛиКт
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контакты для подачи вакансий:
8-950-635-15-55, 247-83-34, rek@zg66.ru

ТребуюТся 

на рабоТу

МенеджМенТ, юрисТы 

Менеджер по работе с кли-
ентами в рекламный отдел. 
резюме отправлять на почту 
dir@zg66.ru. 8-904-98-233-61 

адМинисТраТоры, 
секреТари, операТоры 

Секретарь в 1 шк. 8-908-905-63-
23. 

ТранспорТ, логисТы, 
водиТели 

Водитель кат. В, С на ассениза-
тор Хундай. 8-932-120-35-65 

Механик по выпуску Тс. 
8-912-28-62-390. 100 

автослесарь. ночные сме-
ны. 8-912-28-62-390.

водитель кат. д. удостове-
рение рФ. 8-912-28-62-390.

ответственный за бдд. 
8-912-28-62-390. 

кондуктор. 8-912-28-72-267.

Мебельное, швейное 
производсТво

Швеи с о/р. трудоустройство. 
4-87-29, 8-904-17-222-87. 

безопасносТь, охрана 

охранники в ЧоП. 8-908-92-89-
545, (343) 374-09-20 

повара, оФицианТы 

Повар, кухонный работник,  в д/с 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55 

Помощник повара. 8-908-912-
93-62. 

Пекарь и кухонный работник в 
столовую лицея № 7. 8-912-603-
12-85.

Повар в д/с № 7. 4-05-88. 

Пекарь, повар и накрывальщица 
на столы в оУ № 33. 8-922-29-
304-88.

Медицина, ФарМацевТика 

Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. , ме-
дицинская сестра, 15-20 т.р., по 
графику. В детский дом «Полян-
ка». 6-11-44. 

Медсестра. 8-904-541-44-92. 

Фельдшеры. 4-70-51. 

заведующий психоневроло-
гическим отделением. (34369) 
4-40-70 

Медицинская сестра в частный 
медицинский центр г. Березов-
ского. 8-906-801-88-62. 

образование, обучение 

Воспитатели в ДоУ № 10. С 
рабочей нагрузкой 5,25 часа. 
8-904-387-87-67, 3-12-70. 

Воспитатель с дошкольным об-
разованием в ДоУ № 4. 8-34369-
4-73-57. 

Воспитатель, педагог-психолог 
в ДоУ № 17. (34369) 4-92-89 

Музыкальный руководитель (по 
совместительству) в ДоУ № 17. 
(34369) 4-92-89. 

логопед, 20-25 т.р., ежедневно. 
6-11-44. 

учитель математики и англий-
ского языка в центр развития 
г.берёзовский. 8-952-72-74-
689. 

Воспитатель, педагог-психолог. 
8-952-726-32-23.

Учитель русского языка и ли-
тературы, педагог-психолог, 
учитель начальных классов, учи-
тель английского языка, учитель 
истории в школу № 33. 8 (34369) 
4-44-08. 

Учителя искусства, информати-
ки, математики, начальных клас-
сов. 8-908-905-63-23, 4-63-96.  

индусТрия красоТы 

п а р и к м а х е р - у н и в е р с а л 
в парикмахерскую. з/п  
40%. 8-904-38-11-345. 

индусТрия чисТоТы, 
клининг 

Дворник в магазин «Продукты», 
п. Старопышминск. 8-950-199-
4149. 

Мойщица посуды в оУ № 33. 
8-922-29-304-88. 

Уборщики служебных поме-
щений в ДоУ № 7. Санитарная 
книжка обязательна. 4-05-88 

Уборщица в образовательный 
центр. 8-922-0200-450.

рабочие специальносТи 

грузчик, з/П от 17 т. р. 8-953-
040-77-11. 

рабочие мужчины и женщины. 
8-9000-43-51-43. 

оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку. 8-900-199-36-
60. 

разнорабочий на подработку. 
8-900-199-36-60. 

оператор гидравлического 
пресса на постоянную рабо-
ту. опыт работы, отсутствие 
вредных привычек, физическая 
выносливость – обязательны. 
звонить с 18 до 19 ч. 8-908-920-
75-25.

обтяжчик, циркулярщик. 
8-982-735-59-11. 

ищу рабоТу

Ищу работу няней у себя дома , 
г. Березовский. 8-950-654-89-94 
Елена. 

Вахтер-сторож-охранник. 54 
года. опыт работы в охране. 
8-900-043-53-49. 

Водитель. категории В, С. Воз-
можно межгород. 8-922-444-36-
60.

Ищу работу диспетчера на дому. 
8-902-87-87-008
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ОВЕН (21.03-20.04).
Во многих сферах жизни на этой неделе у вас 
все будет благополучно. Вы многое можете 
успеть сделать и даже получить зримые плоды 
деятельности. Возможны некоторые осложнения 
в отношениях с родственниками.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вам повезет в делах, в которых 
необходимо проявить инициативу, напористость 
и решительность. Попытайтесь предотвратить 
конфликт в споре с друзьями. В выходные 
возможны новые романтические знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы окажетесь в центре событий и будете 
практически везде востребованы как душа 
компании и неординарная личность. В начале 
недели найдется удачный выход из сложного 
положения. Выходные проведите с родными.
РАК (22.06-23.07).
В начале недели противопоказаны тяжелые 
перегрузки на работе. Середина недели 
располагает к конфликтам. Будьте осторожнее, 
так как не исключены разного рода потери. В 
выходные вспомните о друзьях.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Неделя может дезориентировать своей 
непредсказуемостью. Вам будет необходимо 
сосредоточиться прежде, чем приступить к 
работе, будет сложно выполнить обещания. В 
выходные вероятны разногласия в семье.
ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе особенно ярко проявятся 
такие ваши качества, как целеустремленность 
и самодисциплина. Проявите чуть больше 
внимания к окружающим. В выходные вы 
получите удовлетворение от физического труда.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не стоит цепляться за привычное только 
потому, что оно давно знакомо, пора двигаться 
вперед. В конце недели возможен переворот 
в мироощущении. Воздержитесь от слишком 
резких движений в личных отношениях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваша интуиция позволит вам найти полезные 
связи и сделать серьезный профессиональный 
выбор. Вам необходимо обрести душевное 
равновесие. В выходные старайтесь избегать 
конфликтных ситуаций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе у вас появится возможность 
завершить давний проект и получить от этого 
не только моральное, но и материальное 
удовлетворение. В выходные постарайтесь 
выделить время для домашних дел.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Сиюминутные проблемы, по сути, – не более 
чем иллюзия. главное для вас – не проглядеть 
действительно перспективные дела. Не стоит 
прятать себя дома, есть великолепный шанс 
расширить круг полезных знакомств.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Постарайтесь не поддаваться на уговоры 
рискнуть. Не тот момент, когда за благородным 
риском последует достойная награда. Чем тише 
и спокойнее проведете вы эту неделю, тем 
благополучнее будет ваше ближайшее будущее.
РЫБЫ (20.02-20.03).
реалистично оценивайте создавшиеся ситуации. 
Ищите пути для гармоничной самореализации. В 
некоторых случаях имеет смысл начать все заново. 
рассчитывать вам придется только на свои силы. 
Выходные располагают к разнообразному отдыху.

отВеты На СкаНВорд Из № 51

По горИзоНталИ: риск. каурка. ангар. Ватт. репа. Желе. лемех. гнев. купюра. дюшес. очки. Паром. дуга. Брокер. лаванда. 
Сайт. Усик. овод. Йемен. диско. Башмак. ягуар. корт. калан. яранга. оксид. Фтор. 

По ВертИкалИ: Полковник. рандеву. Порыв. одеяло. авеню. ауди. гак. кара. романс. Скунс. тягач. диск. Скит. кабак. обряд. 
леди. ревю. досье. Шкаф. Проем. Штука. Мамонт. Пеле. гейне. арго. казах. Старт. Нектар. 

15-21 января 2018 годаГороскоп
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ПЯТНИЦА, 19 января

телепрограмма    15

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61

СУББОТА, 20 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 04.45 «модный 

приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос. 

5 лет». Большой 
праздничный концерт 
в кремле

23.40 «Ингеборга 
Дапкунайте. Все, 
что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

00.45 Х/ф «Лицо со 
шрамом» (16+)

05.00, 09.15 «Утро рос-
сии» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Ве-
сти» (12+)

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 местное 
время. «Вести» - 
Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Б. корчевнико-
вым» (12+)

13.00, 19.00 ток-шоу 
«60 минут» (12+)

15.00 т/с «Семейный 
детектив» (12+)

18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 
(16+)

21.00 т/с «Склифосов-
ский. реанимация» 
(12+)

00.30 т/с «провокатор 
2» (12+)

02.30 Х/ф «Качели» 
(16+)

05.00, 06.05 т/с «Супруги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)

09.00, 10.25 т/с «Возвращение 
мухтара» (12+)

11.20 Дорожный патруль
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. обзор»
14.00, 01.25 «место встречи» 

(16+)
16.30 «Чп. расследование» 

(16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
23.40 Х/ф «Мафия»  

 (16+)
03.25 «поедем, поедим!»
04.00 т/с «курортная полиция» 

(16+)

07.05, 16.05, 23.05 «за дело!» 
(12+)

08.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

08.40, 11.45, 14.45 «активная 
среда» (12+)

08.50, 18.15 «Вспомнить всё» 
09.30 м/ф «Возвращение 

блудного попугая», 
«кентервильское 
приведение» (12+)

10.00, 15.15 «календарь» (12+)
10.45, 17.20 Д/ф «легенды 

о короле артуре. камелот» 
(12+)

11.35, 18.45 «знак равенства» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 т/с «Двое из 
ларца» (12+)

13.45 м/ф «Возвращение 
блудного попугая» (12+)

19.00, 03.45 «отражение» (12+)
01.30 Д/ф «лето господне. 

крещение» (12+)
02.00 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 

Х/ф «Любопытная 
Варвара»  
(16+)

11.30, 14.30 События 
(16+)

14.50 «город новостей» 
(16+)

17.35 Х/ф «Чёрный 
принц» (12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 Х/ф «Барс 
и Лялька» (12+)

22.40 «Жена. История 
любви» (16+)

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 
(12+)

00.55 Х/ф «Беглецы» 
(16+)

02.45 «петровка, 38»
03.00 

Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 

21.00 Новости (12+)
08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «Доигрались! 

2» (12+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 «головоломка» (12+)
16.00 «актуальный ислам» (12+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 «гостинчик для малышей» 
17.15 «тамчы-шоу» (0+)
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
20.00 «татарлар» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 

Барс» - «Слован» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+)
03.10 «музыкальные сливки» (12+)

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

06.35 «Стенд 
с путинцевым»  
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

07.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

08.00, 19.00 «орёл 
и решка» (16+)

10.00 «мир наизнанку. 
латинская америка» 
(16+)

20.30 «пятничный запев». 
караоке-Шоу (16+)

21.00 Х/ф «Духless 2» 
(16+)

23.00 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

00.30 Х/ф «Телефонная 
будка» (16+)

02.10 «пятница news» 
(16+)

02.40 «мир наизнанку» 
(16+)

06.00 м/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 м/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 м/с «команда 

турбо» (0+)
07.25 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Парень 
с нашего кладбища» 
(12+)

12.00 т/с «молодёжка» 
(16+)

13.00, 18.00 
т/с «Воронины» (16+)

16.00 т/с «отель «Элеон» 
(16+)

19.00 «Уральские 
пельмени. любимое» 
(16+)

21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)

00.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.00 Х/ф «Форрест Гамп» 

(0+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25, 19.35, 00.25 погода 

(6+)
07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 

(16+)
07.55 «по делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

10.55 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)

18.00, 20.00 т/с «знахарка» 
(16+)

19.00 главные новости 
екатеринбурга (16+)

19.20 послесловие 
к новостям (16+)

19.40 Женский журнал 
«полезный вечер» (16+)

22.55, 02.50 Д/ц «москвички» 
(16+)

00.00 Сумма за неделю (16+)
00.30 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
03.50 кризисный менеджер 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

оливером» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«тНт. Best» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. остров 

любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 
т/с «Сашатаня» (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 т/с «однажды 
в россии» (16+)

20.00, 05.20 «Comedy 
Woman» (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 «Секс 

в большом городе 
2» (16+)

04.20 «Импровизация» 
(16+)

05.00, 04.40 «территория 
заблуждений с Игорем 
прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «, 12с.112» 

(16+)
13.00 «загадки человечества 

с олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «засекреченные списки. 

мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции», 12с. 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «кто виноват в том, что мы 

жирные?», 12с. (16+)
21.00 «асы», 12с. (16+)
23.00 Х/ф «Дьявольский 

особняк» (16+)
01.10 Х/ф «Черный скорпион» 

(16+)
03.00 Х/ф «Черный скорпион 

2» (16+)

07.00, 09.00 «НоВоСтИ» (16+)
07.30, 13.30 технологии комфорта
08.00 «Баскетбол.дневники Угмк»
08.15, 13.10, 17.40 «красота 

и здоровье» (16+)
08.35, 17.45 «автоnews» (16+)
09.35 «В центре внимания» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+)
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон. кубок мира
14.00 Бобслей и скелетон. кубок 

мира
14.35 Бобслей и скелетон. кубок 

мира
15.20 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
18.05 Биатлон. кубок мира
19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
23.50 «Угмк. наши новости»
00.10 Баскетбол. мужчины. 

«панатинаикос» - ЦСка
02.05 Все на матч! прямой эфир. 

аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «лучше всех! рецепты 

воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
16.00 Чемпионат европы по 

фигурному катанию. танцы
17.00 «кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат европы по 

фигурному катанию. 
Женщины

22.25 Х/ф «Исход» (12+)
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» 

(16+)
03.25 Х/ф «Мой кузен Винни» 

(0+)

04.35 т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»  
(12+)

06.35 м/ф «маша 
и медведь» (12+)

07.10 «Живые истории»  
(12+)

08.00, 11.20 местное время. 
«Вести» - Урал»  
(12+)

08.20 «местное время» 
 (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «пятеро на одного» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «аншлаг»
14.05 Х/ф «Дочь за отца» 

(12+)
18.00 «привет, андрей!» 

Вечернее шоу а. 
малахова. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Расплата» (18+)
00.25 Х/ф «Любовь из 

пробирки» (12+)
02.45 т/с «личное дело» 

(16+)

05.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «готовим с а. зиминым»
09.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «главная дорога» (16+)

11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
23.45 международная пилорама
00.40 «квартирник НтВ 

у маргулиса». (16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)

07.05, 13.45, 21.20 
«культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

07.55, 00.20 концерт Виктора 
зинчука (kat12+) (12+)

09.30, 14.30 «Большая наука» 
(12+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «гамбургский счёт» (12+)
11.00 м/ф «В стране 

невыученных уроков» (12+)
11.20 Х/ф «Всмотритесь в это 

лицо» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «Новости Совета 

Федерации» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «марш 

турецкого» (12+)
18.10 Х/ф «Сломанная 

подкова» (0+)
19.25 т/с «Двое из ларца»  

(12+)
22.05, 04.35 Х/ф «Десять 

негритят» (12+)
02.00 Х/ф «Охота на 

принцессу» (16+)

05.35 «марш-бросок» (12+)
06.00 «аБВгДейка»
06.30 Х/ф «Девушка 

с гитарой» (0+)
08.20 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый 

месяц» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События 

(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем 

врач» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.10 «право знать!» ток-шоу 

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «призрак бродит по 

европе». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 Д/ф «охота на ведьм» 
(16+)

04.25 «прощание. георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

07.00 концерт (6+)
09.00 «музыкальные 

поздравления» (6+)
11.00 «если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
11.15 «Дк» (12+)
11.30 «автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30 Юбилейный концерт зайнаб 

Фархетдиновой (6+)
18.30, 02.30 Х/ф «Сердце ждёт 

любви…» (12+)
20.00 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
01.35 «кВН рт-2017» (12+)
04.00 т/с «тамак» (16+)

06.00, 21.00 «орёл 
и решка» (16+)

07.00 «Бюро журналистских 
исследований. 
Изумрудная 
провинция» (12+)

07.20 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье 
(16+)

07.40 «здравствуйте, 
доктор!» (16+)

08.00 «мир наизнанку. 
япония» (16+)

17.00 Х/ф «Духless»  
(16+)

18.30 Х/ф «Духless 2» 
(16+)

22.00 Итоги недели
22.30 «Бюро журналистских 

исследований. 
мастер и аномалия» 
(12+)

23.00 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

01.00 Х/ф «Большой год» 
(16+)

03.00 «мир наизнанку» 
(16+)

06.00 м/с «Новаторы» (6+)
06.15 м/с «команда турбо» (0+)
06.40 м/с «алиса знает, что 

делать!» (6+)
07.10 м/с «Смешарики» (0+)
07.20 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
07.50 м/с «три кота» (0+)
08.05 м/с «приключения кота 

в сапогах» (6+)
09.00, 15.50 «Уральские 

пельмени. любимое» (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00, 01.30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

2» (12+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
03.20 Х/ф «Смешанные 

чувства» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 
погода (6+)

07.30, 23.45, 05.05 
6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «Расплата 
за Любовь»  
(16+)

10.15 Х/ф «Лжесвиде-
тельница» (16+)

14.05 Х/ф «Ворожея» 
(16+)

18.00, 00.00 «Вкус 
жизни» (16+)

18.30 кухня. С Сергеем 
Беловым (12+)

19.00 
т/с «Великолепный 
век» (16+)

00.30 Х/ф «Бабник» 
(16+)

01.55 Х/ф «Урок 
жизни» (16+)

04.05 кризисный 
менеджер (16+)

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 «тНт. Best» (16+)

08.00, 02.55 «тНт MUSIC» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 

т/с «Сашатаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
т/с «Света с того света» 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.00 «Дом 2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Очень опасная 

штучка» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» 

(16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

05.00, 17.00, 03.00 
«территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

09.55 «минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.40 «ремонт по-

честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная 

тайна с Игорем 
прокопенко»   
(16+)

16.30 «Новости» (16+)
19.00 «засекреченные 

списки. голая 
правда», 12с.   
(16+)

21.00 т/с «След пираньи» 
(16+)

00.20 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30 Д/ф «заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.30 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.30, 19.40 «автоnews» (16+)
10.00, 14.30 «технологии 

комфорта»
11.00 «красота и здоровье» (16+)
11.30 «Дакар-2018» (12+)
12.00, 13.45 Новости
12.05 Биатлон. кубок мира
13.50 «автоинспекция» (12+)
15.10 «В центре внимания» (16+)
15.35, 17.55 Фигурное катание. 

Чемпионат европы
17.05 Биатлон. кубок мира
18.50 Биатлон. кубок мира
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «реал» (мадрид) - 
«Депортиво»

22.10, 02.40 Все на матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат 

англии. «манчестер Сити» - 
«Ньюкасл»

00.25 Фигурное катание. 
Чемпионат европы

03.10 лыжный спорт. кубок мира. 
Спринт
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» 

(0+)
08.15 м/с «Смешарики. пИН-

код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Анна и король» 

(0+)
16.00 Чемпионат европы по 

фигурному катанию. 
показательные 
выступления

17.30 «русский ниндзя»
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? где? когда?
23.40 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 
(16+)

01.35 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

03.40 «модный приговор»

04.50 т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)

07.35, 03.20 «Смехопанора-
ма « (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «местное время. Вести 

- Урал. неделя в горо-
де» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «когда все дома с т. 

кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14.20 Х/ф «Нелегкое сча-

стье» (12+)
16.15 Х/ф «Одиночество» 

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

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица 

с Наилей аскер-заде» 
(12+)

01.25 т/с «право на правду» 
(16+)

05.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «едим дома»

10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашпотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 «ты не поверишь!» (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

06.50, 18.40 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

08.35 «за дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00 «от прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.05 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» 

(12+)
14.00, 21.40 «моя история. 

Ирина антонова» (12+)
14.30 «гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 т/с «марш 

турецкого» (12+)
18.10, 01.25 Х/ф «Бабочка» 

(18+)
18.20, 01.35 Х/ф «Покорители 

гор» (12+)
21.00, 00.45 «отражение 

недели» (12+)
22.05 Х/ф «Охота на 

принцессу» (16+)
02.00 «Большая страна» (12+)
02.40 «активная среда» (12+)
02.50 «календарь» (12+)

06.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «В.Санаев. оптимисти-

ческая трагедия» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «петровка, 38»
11.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского 

быта. позорная родня» 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. кровавый шоу-бизнес 
девяностых» (12+)

17.30 Х/ф «Питер - Москва» 
(12+)

21.30, 00.40 т/с «капкан для 
звезды» (12+)

01.35 Х/ф «Викинг» (16+)
05.05 Д/ф «людмила Хитяева. 

командую парадом я!» (12+)

07.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
08.30 концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 мультфильмы (0+)
11.00 «здоровая семья» (6+)
11.15 «тамчы-шоу» (0+)
11.45 «яшьлэр тукталышы» (12+)
12.15 «Наш след в истории» (0+)
12.45 «музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30 «татары» (12+)
16.00 телеочерк о ринате 

тазетдинове (6+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 

Барс» - «Витязь» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 концерт «радио Болгар» 

(6+)
23.00 «адам и ева» (6+)
23.30 «татары» (12+)
01.00 Х/ф «Приваловские 

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

05.00, 08.30, 11.00 
«орёл и решка» 
(16+)

07.00 «Школа 
доктора 
комаровского» 
(16+)

08.00 «Студия звезд» 
(6+)

08.10, 22.00 «36, 
6». программа 
о красоте 
и здоровье 
(16+)

10.00 «ревизолушка» 
(16+)

18.00 «На ножах» 
(16+)

22.25 Д/ф «марина 
Влади. 
Декабристка  
ХХ века»  
(16+)

23.00 Х/ф «Большой 
год» (16+)

01.00 «мир 
наизнанку» 
(16+)

06.00 м/с «алиса знает, что 
делать!» (6+)

06.30 м/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 

м/с «приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.50 м/с «три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские 

пельмени. любимое» 
(16+)

10.00 т/с «молодёжка» (16+)
13.55 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2» (12+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» 

(16+)
23.00 Х/ф «Двадцать одно» 

(16+)
01.25 Х/ф «Диктатор» 

(18+)
02.55 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
05.00 «миллионы в сети» 

(16+)
05.30 «музыка на СтС» 

 (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.00 «город е» (6+)
07.25, 18.25, 00.25 

погода (6+)
07.30, 05.20 6 кадров 

(16+)
07.45 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
10.10 Х/ф «Ворожея» 

(16+)
14.05 т/с «знахарка» (16+)
18.00, 00.00 Жилые 

кварталы (16+)
18.30 «ты великолепна» 

(16+)
19.00 т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00, 02.20 

Д/ц «москвички» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вопреки 
здравому смыслу» 
(16+)

03.20 кризисный 
менеджер (16+)

05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тНт. Best» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. остров любви» 

(16+)
11.00 «перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.00 Х/ф «Падение 

Лондона» (18+)
19.00, 19.30, 20.00 «комеди 

клаб» (16+)
21.00 т/с «однажды в россии» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2. город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. после заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Всё о Стиве» 

(16+)
03.00 «тНт MUSIC» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» 

(16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 18.00 «квадратный метр» 

(16+)
09.35, 15.35 «красота 

и здоровье» (16+)
10.00, 15.55 «В центре внимания» 
10.25, 15.15 «автоnews» (16+)
10.50, 00.00 «технологии 

комфорта»
11.35 профессиональный бокс
12.50 «Сильное шоу» (16+)
13.20, 21.45 Новости
13.25 лыжный спорт. кубок мира
14.45 «Дакар-2018» (12+)
16.20 Биатлон. кубок мира
17.20 лыжный спорт. кубок мира
18.35 Биатлон. кубок мира
19.55 Баскетбол. единая лига 

ВтБ. «локомотив-кубань» 
(краснодар) - «Химки»

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«кальяри» - «милан»

00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - 
«Барселона»

02.40 Все на матч! прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Сдам рабочее место в офисе ул. 
театральная 22, 4-й наружный подъ-
езд (юристы, недвижимость). 8-900-
201-68-32.
База с ангаром, ул. Берёзовский 
тракт 6а. 500м2. Цена договорная.  
8-912-68-66-002.

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
1-комн. кв.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 
8-912-655-44-58.
2-комн.кв.
2-к.кв. без мебели на длительный 
срок порядочной семье. ул. Шилов-
ская 9. 12000 + кУ. 8-950-654-49-75.
2-к.кв с мебелью, ул гагарина 11. 
12 т.р.+ кУ. 8-909-701-08-95.
2-комн. квартиру на длительный  
срок. 8-932-11-35-595
2 квартиру. НБп. 8-904-386-81-20.
2-комн.кв. ул. Исакова, 18. 15 
т.р.+к/У. 8-922-226-25-92.
3-комн.кв.
УСЛУГИ
регистрация в доме. 8-912-257-55-
44.
СНИМУ 
Семья снимет дом на длительное 
время. оплату и порядок гаранти-
рую. 8-92-92-174-776

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
Г. БЕРёзОВСКИй 

КУПЛЮ:
квартиру в Березовском от 40 
кв. м. рассмотрю все вариан-
ты.8-902-87-67-125
ПРОДАМ:
Комнаты
м-н Советский, 17 кв м. 8-904-98-
96-683.
комната в общежитии. мира 1 , 3/5, 

17. 5 кв.м. В комнате вода, евроре-
монт. отличное состояние туалета, 
душевой. Хорошие соседи.  8-902-
265-40-83.
ул. загвозкина, 14. 5/5, сост. отл, 
балкон, окна пластиковые, цена до-
говорная. Собственник. 8-950-63-
10-765.
продам комнату. 8-900-041-71-27.
комнату на НБп, ул. горького, 6а 2/4, 
после кап. ремонта, 580т.р. 89-12-
63-80-652.
ул. горького 6а, кирпичный дом, 2/4, 
13 кв.м. Новый стеклопакет, капи-
тальный ремонт. Чистая продажа. 
580 т.р. 8-912-63-80-652.
1-комн.кв.
1-к кв. Гагарина 14. 1/5. Квар-
тира освобождена. 1550 
т.р. Торг 8-953-058-88-96.
1 к кв. ул ул. Восточная, 5, 13/16, 
36 кв.м. качественный ремонт, ла-
минат, ванная в кафельной плитке. 
2 100 т.р.  8-902-87-23-660.
ул. гагарина, 27. кирпич, 4/16, 
39/19,5/11 кв.м. ремонт: кафель, 
ламинат, нат. потолки, шкаф-купе. 
Чистая продажа. Срочно. 2 050 т. р. 
8-922-611-98-68.
1-к. кв. ул. красных героев 7. ремонт  
( пластиковые окна, новая проводка, 
счетчики на воду, эл. энергию, ла-
минат на полу). остается мебель и 
техника. 1 670 т.р. 8-950-193-39-66.
ул. загвозкина 14. 33,7/14,8/7,6. 
5/5. Без ремонта. торг при осмотре. 
8-922-21063-08, 8-919-381-65-05.
Студия. первомайский 10б, корпус 
3. 2 этаж 34,3 кв.м. продаю или ме-
няю на меньшую. 8-908-630-78-83.
овощное отделение, 11а, 2/3, 
38,5/16,8/7,6, окна во двор. прост. 
коридор, застекл.лоджия 6м, сейф-
дверь, разд/санузел, водосчетчики. 
Сост. хор. 8-932-604-22-02.
монетный, новый дом, 39,4 кв.м. 
2/3. 1400 т.р.  8-912-616-35-15.
ул. загвозкина 1-комн. кв., без ре-
монта. 8-919-381-65-05.
ул академика королева 8 г.  46/20/11 
кв.м. , дом кирпичный, черновая от-
делка, пол стяжка, стены - штукатур-
ка, полы перетирка, продажа по до-

говору уступки, окна на лес. Удобное 
транспортное сообщение.  2 350 т.р. 
8-904-985-28-14.
2-комн.кв.
2-к. кв. первомайский поселок, ул 
транспортников (хрущёвка) 43 кв.м. 
8-904-38-77-298.
2-к. кв. 1/5, 48 кв.м. герое труда 23. 
2 500. Не агентство. 8-912-61-71-
395.
ул. театральная 30. 1/5, высо-
кий этаж, кирпичн., 48/29/9. 
полулоджия-веранда. 2550 т.р.  торг. 
8-904-989-48-77.
2-к.кв. ул. Виктора Чечвия, 6. 2/3, 
64/39/8,2. Счетчики, сейф-дверь. 
2100 т. р. 8-922-14-35-740.
2-к.кв. на Изоплите. 1750 т.р. торг. 
8-902-87-27-180
п. монетный. Благоустроенная,  1/2 , 
дом из бруса. 8-912-246-33-09.
ул. Энергостроителей, 9\1. 2 000 т.р. 
8-905-575-76-51.
Исакова 20. 3/3, 61/31/12. отличное 
состояние. остаются кухня, шкаф-
купе. Чистая продажа. 8-912-28-11-
286.
2-к. кв. гагарина 17. 54 кв. ремонт 
5/9, 8-950-20-13-800.
2-к.кв. кирпичный дом. 63 м.кв. 
Центр  Березовский, всё рядом.  1 
150 т.р.  торг при осмотре. 8- 952 
-73-61-840.
2-к. кв. ул. Новая 11 (Шиловка)  1 эт., 
40 кв.м., 1400 т.р., 8-912-275-78-48 
2-к. кв. НБп, 4/5,панель,44/30/6. 
Изолированные комнаты,  хо-
роший ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклен,новая 
сантехника,ламинат. рядом школы, 
детские сады,  магазины, бассейн.  
разумный торг уместен. Документы 
готовы, один взрослый собственник. 
2 230т.р.  8-950-642-60-23
Ул. красных героев.  2/5. 43 кв.м. 
Изолированные комнаты. пластико-
вые окна, железные двери. 2 200 т. р. 
8-952-14-15-168.
3-комн.кв.
пос. лосиный, Берёзовский. 4/5. 
Дом кирпичный. 65/43/9,7. 2 000 000 
р. 8-950-201-61-15. лариса.
3-комн квартиру 2 500 . 8-9000-41-
71-27.
ул. толбухина 13, 2/5, 62 кв.м. комн. 
изолированные, большая прихожая, 
балкон. Чистая продажа. 8-912-28-
11-286.

СроЧНо! ул. мурзинская  28 (кали-
новский район) 5/5, 61/45/6.  комна-
ты изолированные, балкон.  2 850 т.р. 
торг. 8 -912-63-80-652.
3-к. кв. героев труда 25. 4/5 62 кв.м.  
ремонт.  8-950-20-13-800.
Срочно! 1-к. кв. пос. Двуреченск. Но-
востройка. Внутренняя отделка. 33 
кв. м. 8-903-082-74-34.
Дома
Дом . 2 карьер, 40 кв. м. + летняя ве-
ранда. Участок 9 сот. 1 600 т.р. 8-902-
87-23-660.
ул. транспортников. Возможен  об-
мен на квартиру. рассмотрю вариан-
ты. 8-912-233-51-06.
Неразработанный земельный уча-
сток, 41 км режевского тракта, 20 со-
ток. ключ, столб с электричеством. 
Недорого. 8-912-609-11-61.
ул. революционная, 27, 1-комн.
кв., 30 кв.м. с земельным участком. 
800т.р.  8-904-541-65-89.
Дом. 8-919-39-16-905
Коттеджи 
Благоустроенный  коттедж в сторону 
Старопышминска. 180 кв.м.  отопле-
ние, универсальный котел, скважина 
внутри. Цена 3 300 т.р. 8-963-038-
80-23
ул. кирова 127, благоустроен. 2 эт. 
150 кв.м. участок 8 сот. Хороший 
ремонт+мебель. участок ухожен, 
есть все насаждения. много цветов, 
беседка, мангал, теплица, баня, га-
раж, 2 декор.бассейна, видеонаблю-
дение. 8-953-38-025-49.
САДЫ
пос. Шишкино. земельный участок, 
11 соток.  1 100 т.р. 8-922-02-11-206
пос. Шиловский 4,1 сот. , коллектив-
ный сад №  52. Дом жилой из бруса 
45 кв м, баня 5х32 теплицы, курят-
ник, посадки ухожены, водоём. 1550 
т.р. 8-908-639-84-84. александр.
СроЧНо! Садовый участок. Сад 
«Дачник» режевской тракт. 8 сот. 200 
т.р. торг. Документы готовы. 8-908-
911-63-36.
 Ул. Нагорная 58. Участок с соснами. 
8 сот. газ, электричество, вода, до-
рога. 8-909-011-82-47.
Садовый участок. р-н автостанции.  
Домик,  небольшая веранда. разра-
ботанный участок , теплицы. 330 т.р. 
8-950-643-99-65.
Сад. р-н  тЭЦ. 6 сот. Дом, баня, 2 
теплицы, скважина, насаждения 850 
т.р. 8-904-98-14-751. елена.

Сад «Нива» 6 сот. Садовый домик. 
газ, прописка. 750 000. 8-922-291-
00-91.
Дом, участок 16 сот. газ. 3 000 т.р. 
8-912-24-80-590.
Садовый участок в к/с № 61. 5 сот. 
Баня, эл-во, круглогодичное про-
живание. 320 т. р. торг. 8-982-700-
38-73. 
Участок, п.Бобровский, 8 сот., 250 т. 
р. 8-912-260-09-05.
Садовый участок СНт №73. 5 соток. 
Участок разработан, летний домик. 
8-912-204-83-27
земельные участки
КУПЛЮ
Дом или участок у собственника 
в Берёзовском или в пригороде. 
8-922-163-10-99
ПРОДАМ
пСк Шиловский, 9,6 сот, на возвы-
шенности, эл-во, красивое место 
для строительства дома. 8-905-805-
10-35.
пос. Бобровский, в к/с «радуга» 4,2 
сот, плодородная земля, рядом лес 
и река. Недорого. 8-922-609-00-33.
Гаражи
гараж, р-н Швейной фабрики, б/э, 
сухая овощная яма. торг. 100 т. р. 
8-963-851-71-29.
капитальный гараж 4 х 6. Новобе-
резовский, р-н стадиона. овощная 
яма. 8-912-204-83-06.
капитальный гараж ул. пролетар-
ская, 50кв.м., электричество 380в. 
8-912-67-43-144.
гараж. Новоберезовский, режевской 
тракт. Дешево. 8-912-204-83-06.
НБп, район 7 школы. 36 кв.м. яма 
3х3. 8-932-614-03-05.
р-н Сосновый бор, гСк  № 15,  19, 2 
кв.м.,  овощная яма.  Собственник.  
8-902-440-14-18.
район швейной фабрики 32 кв.м с 
овощной ямой. Цена договорная. 
8-909-000-94-04.
капитальный гараж. Сосновый Бор. 
Электроэнергия. Стеллажи. ово-
щная яма. Все документы. 8-950-19-
18-081.
капитальный гараж 19 кв.м. ово-
щная яма кирпичная. 13 уч. «зори» 
(за маг. яблоко) 8-912-622-93-41 
8-912-612-37-80
кап. гараж кировский р-он. Чистая, 
сухая яма. Нет электричества, но 
есть возможность провести. Срочно. 

120т.р. торг уместен, документы го-
товы, собственник. 8-912-208-78-54 
Сергей
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв.-студия пос. первомайский + 
коллективный сад № 20 с пропиской 
на 2-к.кв. Собственник. 8-904-16-66-
817.
1 к.кв. + комнату на 2-к.кв. в НБп. 
8-900-041-71-27.
земельные участки
коллективный сад № 20 с пропиской 
и однокомнатная квартира-студия 
(пос. первомайский) на двухкомнат-
ную. Собственник. 8-904-166-68-17.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
1-комн.кв.
п. Береговой Челябинской обл. Бла-
гоустроенная кв. 31 кв.м. 2/2., сол-
нечная сторона. 8-922-10-69-814.
2-комн.кв.
реж, семейное общежитие. оста-
ется прихожая, кухонный уголок, 
гарнитур,  ст. машина (все новое). 
Натяжные потолки, утепленная  лод-
жия 6 м все новое. Срочно.  750 т.р.  
8-902-273-75-15.
2-к. кв. в семейном общежитии,  г. 
реж. Утепленная лоджия,  новые 
стеклопакеты, натяжные потолки. 
Сейф-двери.  остается спальный 
гарнитур, прихожая, кухня. 750 тыс. 
руб. 8-902-27-37-515
2-к кв. г. реж,  в семейном общежи-
тии, лоджия 6 метров утеплённая, 
стеклопакеты, 750 т.р. 8-902-27-37-
515.
пос. Бобровский Сысертский р- н. 
8-912-23-88-483.
4-комн.кв.
г. реж, 73 кв. м., 2/5. кап. ремонт, 
новые сантехника и счетчики, двери, 
нат. потолки. остаются шкаф купе и 
водонагреватель. Интернет, кабель-
ное тВ. продажа или обмен на бла-
гоустроенный дом в Свердловской 
области. 8-902-585-26-75 ольга 
Владимировна.
МЕНЯЮ:
3-комн.кв.
меняю 3-к. кв. 83 кв. м. пос. Буланаш  
артемовского  р-на  на любое жилье 
в Березовском. 8-929-217-47-76.

05.00 «территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» 
(16+)

08.45 т/с «NEXT»  
(12+)

12.30 т/с «NEXT-2» 
(16+)

23.00 «Добров 
в эфире»  
(16+)

00.00 «Соль»  
(16+)

01.30 «Военная тайна 
с Игорем 
прокопенко» 
(16+)
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1 коМн. квартиры

ул. Восточная, д. 5, 
30,6/15/6, 9/16, монолит, 
кирп., квартира-студия, 
пласт.окна, лодж.заст., с/у 
совмещ. на полу кафель. 
Сделан ремонт, на полу ла-
минат. остается кухонный 
гарнитур. 1980 т.р. 8-950-
550-59-78 

ул. Восточная, д. 9, 
30/15/6,3, 4/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лоджия 
заст., с/у совмещ., отделка 
«под чистовую». Дом сдан, 
1700 т.р., 8-950-550-59-78

ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, пласт.окна, 
лоджия, на полу линолеум, 
натяжные потолки, обои 
под покраску, док.готовы, 
освобождена. Подъезд 
сдан. 1 400 т.р., 8-950-550-
59-78

2 коМн. квартиры

ул. загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., 
пласт.окна, лодж.заст. 
Шкаф-купе, кухонный гар-
нитур со вст.техникой. На 
полу линолеум, 3 730 т.р. 
торг. квартира освобожде-
на, чистая продажа. 8-950-
550-59-78

пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, 
кирпич, пласт.окна, лоджия 
заст., окна выходят на две 
стороны. На полу линоле-
ум, натяжн.потолки. С/у 
совмещ., кафель. 2 800 т.р. 
8-950-550-59-78 

ул. Циолковского, д. 12, 
40,5/26,4/6,7, 1/3, кирпич, 
пластик.окна, балкона нет, 
комнаты смежные, с/у со-
вмещ., кафель, счетчики на 
воду. 1 850 т.р. 8-950-550-
59-78

3 коМн. квартиры
ул. гагарина, д. 15, корп. 3, 
64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., 
на полу ламинат, линолеум, 
натяжные потолки, поме-
няна электропроводка. С/у 
совмещ., кафель на полу, 
теплый пол, душевая каби-
на. Ц. 3 150 т.р. торг. квар-
тира освобождена. Чистая 
продажа. тел. 8-950-550-
59-78

коММерЧеская  
неДвиЖиМость

продажа
ул. Восточная, д. 9, 1/16, 
монолит, кирп., 111,1 кв.м. 
7 440 000 руб., 8(343)382-
45-35
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
кирп., 37,4 кв.м., 1 721 000 
руб., 8(343)382-45-35

коММерЧеская  
неДвиЖиМость

аренда
ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 
ПоД оБЩЕПИт,  162 кв.м., 
600 р/кв.м./месяц. тел. 
8(343)382-45-35
ул. Восточная, д. 3а, 2/6, 
58,2 кв.м., 23 280 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 
32,6 кв.м., 11 410 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
36,3 кв.м., 16 335 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
42,4 кв.м., 16 960 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 
85,4 кв.м., 29 890 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
17 кв.м., от 10 000 р/месяц, 
8(343)3003-146
ул. Строителей, д. 4, 3/5, 
36 кв.м., 18 000 р/месяц, 
8(343)3003-146

ооо «центр новостроек «актив», 
ул. восточная, 3а, оф. 503

 тел. 8(343)3003-146

новые квартиры в центре 
1 комн. кв. – от 1 552 т.р., 2 комн. кв. – от 1 832 т.р.,

3 комн. кв. – от 3 598 т.р. рассрочка, ипотека от 7,4%, 
материнский капитал. тел. 8(343)382-53-37

новые квартиры на Шиловке
1 комн. кв. – от 987 т.р., 2 комн. кв. – от 1 607 т.р.,

рассрочка, ипотека, материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

покупка, продажа квартир. обмен квартир на 
новостройки. 8-950-550-59-78

Готовые квартиры в рассрочку до 2-х лет,
тел. 8(343)382-53-37

скидки на готовые квартиры до 180 т.р.
тел. 8(343)382-53-37

ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», ооо «центр новостроек «актив», 
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агентство недвижимости 

коММерЧеская   
неДвиЖиМость   

проДаМ 
ул. Энергостроителей 6 (по-
мещение свободного назначе-
ния- офис, тренаж. зал, парик-
мах., учебный центр) -54 кв.м. 
Есть сан.узел. 1 450 000 руб. 
8-908-910-3795
продам или сдам в аренду: 
нежилые помещения сво-
бодного назначения(под 
офис, учебный центр, 
парикмахерскую, трена-
жерный зал и т.д.) ул. иса-
кова 18-а, цокольный этаж  
8-908-910-37-95
16 кв.м. – 640 т.р.
39 кв.м. – 1560 т.р.
80 кв.м. – 2 800 т.р.
144 кв.м. – 6480 т.р.

Жилая    
неДвиЖиМость   

сДаМ в аренДу
2 комн.квартира. ул г.труда 
25. 1/5 с мебелью, холод-к, ст/
машина, русской порядочной 
семье. 11 000+ к/услуги  8 -904 
-38 -344 54

куплю
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

проДаМ
квартиры в новостройках 
п. первомайский 10-б. 
ДоМ сДан!!!
квартира  29.8 кв.м.  цена 
1368
42 кв.м. цена 1814 т.р.
47.7 кв.м. цена 2 002 560 р.
56.3. кв.м. цена 2325 т.р
46.3 кв.м. цена 2 016 660 р.
65 кв.м.  цена 2 600 000 р.
расчет  вторичным жи-
льем, ипотека, рассрочка.   
8-908-910-3795,  8-908-
903-0722
коМнаты
Ул Мира, 1, 4/5, 17,4 кв.м., ев-
роремонт. Цена 780 т.р. 8-908-
903-0722
1 к.кв.
квартира-студия  ул но-
вая, д.8а, кирпич, 30 кв.м. 
полностью с мебелью и 
техникой. отличное со-
стояние. цена 1 600 тыс 
руб  торГ. 8-908-910-37-95.
Ул. гагарина  29  12/16 кирпич. 
39,7 /20,7/11.  П/лоджия за-
стекл. окна во двор. цена: 2 
070 тыс руб 8-904-38-344-54   
Ул. гагарина 29 14/16 кирпич. 
39,7/20,7/11 п/лоджия за-
стекл. окна во двор Цена: 2 080  
тыс руб     8- 904- 38 -334 -54  
Ул. гагарина, 9, кирпич, 3/5, 32 
кв.м., ч/п, освобождена. 1 720 
000 руб. 8-904-38-344-54. 
2 к.кв.
п. Первомайский 10Б, к.2 но-
востройка; отделка под чисто-
вую 64/38/11, 2 604  тыс руб 
8-908-903-07-22.
Ул гагарина, д. 25. 2014 г.п., 54 
кв.м, (комн: 18+11 кв.м, кухня 
12 кв.м, гардер: 2,5 кв.м,) те-
плые полы, натяж.потолки,  ку-
хон.гарнитур. ремонт в 2016 г. 
3 690 000 руб. 8-904-38-344-54
2 комн.кв , пос. Монетный, ул. 
Пушкина, 23. кирпич., 4/4. 44.6 

кв.м., комн.смежн,  балкон, 
есть большая кладовка. осво-
бождена, 1 собствен. Цена 1 
280 000 руб. 8-904-383-44-54
ДоМа
Ул. Февральская, кирпич, 40 
кв.м, 2 комн + кухня, газ, вода, 
эл-во, 7 сот, баня, теплица, ч/п. 
3190 т.р.8-904-38-344-54.
Ул. Уральская, дом 60 кв.м., 
благоустр, 3 комнаты + кухня-
гостиная, вода, центр.канал, 
15 сот. 3 650 тыс руб. 8-904-38-
344-54.
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благо-
устр, 7 сот, 4600 т.р, 8-908-910-
37-95. 
ул. Февральская, дом 44 
кв.м., газ, вода, эл-во, но-
вая 2-х эт. баня, забор, не-
далеко от пер. кировский, 9 
сот. 2600 т.р., или поменяю 
на 1 к.кв. 8-908-903-07-22.
П Старопышминск, ул ле-
нина. 48 кв.м деревян.  4 
комнаты+кухня. Ванна в доме. 
11 соток .Есть баня. Хоз.по-
стройки. цена: 3 150 тыс. руб. 
8-904-38-344-54
коттеДЖи
коттеджный поселок «лесная 
усадьба», ул.Сосновая, 2 эт., 
176 кв.м., 5 комн.+кухня/гости-
ная, 2 с/у. гараж. Баня 33 кв.м. 
Хоз/блок. Беседка. ланшафт.
дизайн. 10 сот. остается вся 
мебель и техника. Никто не 
проживал, не зарегистриро-
ван. 14000 т.р. 8-904-38-344-
54.
саДы
к/с  «Медик»,  р-он тЭЦ, 9 сот. 
Выходит на лес. Эл-во. отлич-
ный подъезд. 690 т.р. 8-908-
903-07-22.
С домом к/с 87 по режевско-
му тракту,8 соток  2-х эт.дом 
из бруса, скважина, эл-во, 550 
000 руб. 8-908-903-0722
к/с «Нива»  дом и зем. участок, 
200/160/25, гот. к продаже, 
2015 г.постр.,газ, вода, эл-во, 
, баня, тепл., 3200 т.р., 8-908-
903-0722
зеМ.уЧ.  
Пос. Монетный, ул. 8 Марта, 15 
сот., ИЖС, 450 т.р. 8-908-90-
30-722.
пос. становая, ул. проез-
жая, 8х8 недострой, 9 сот., 
все коммун.рядом. в по-
дарок: крыша  «ондулин» 
и пласт.окна. цена 1 500 
тыс. руб. 8-904-38-344-54.
Пос. Монетный, ул. Сочинская, 
10 сот, ИЖС, без строений, 450 
т.р. 8-908-910-37-95.

сарапулка. 
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р.  
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
30,93 сот, 900 т.р. 

неЖилое
Циолковского, 16 . отд.вход, 1 
этаж, 55 кв.м, 3 комн, лоджия, 
сигнализация. 3600 т.р. 8-908-
90-30-722.

247-83-34, 
8-800-777-32-95, 
8-904-98-00-250, 

rek@zg66.ru
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Мотоцикл «тула», пробег 4000, 
сост.хор., 20 т.р. 8-950-645-37-
48.

Грузоперевозки
газель до 6 м. Высокий тент. Не-
дорого. 8-904-38-91-332.
газель. 8-950-195-11-42.
газель. 8-912-61-95-777.
газель-тент. 8-952-736-42-19.
VOLVO эксакаватор-погрузчик, 
чистка снега, уборка мусора и т. 
п. 8-950-649-63-68.

услуГи спецтехники
Экскаватор-погрузчик, само-
свал. 8-904-384-30-16.
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
заказ илососа.  
(343) 206-98-03

Мебель, интерьер *
услуГи *
Деревянные изделия. 8-952-
734-00-88.

бытовая техника
куплю
куплю нерабочие Жк телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
реМонт, услуГи *
Сантехник, сантехмонтаж, мел-
кий ремонт. опыт.  8-908-913-
64-84.

ремонт холодильников 
на дому, без выходных. 
пенсионерам скидки. 
8-902-267-56-15.

ремонт стиральных ма-
шин, холодильников.  
8-904-166-70-82, 8-922-
216-47-88. Марат.

транспорт
проДаМ
импортные легковые а/м
Форд Скорпио 1987 г.в. 2,9 л. 
Цвет белый. 8-905-859-30-91.
Мерседес Бенц-230Е 1992 г.в. 
124-й кузов. Цвет черный. 150 
т.р. 8-900-046-20-70.
Грузовики и другие средства
камаз 44118- 2011 г в бортовой 
вездеход .капремонт. 8-904-
661-71-02.
камаз 53212, будка 30 кв.м, 
продам или обменяю на лег-
ковой автомобиль. 8-908-
919-62-10.
«камаз 55102» 1998 г.в.  Сельхоз 
самосвал (капремонт). 8-939-
399-87-17.
запчасти, автоаксессуары
Диски на автомобиль «Бычок» R 
16, 4 шт, 900 р/шт. 8-902-87-77-
683.
Плита переходная двигатель 
яМз на кПП каМаз 154, ZF 9, 
ZF 16+ стакан  подшипника (ка-
Маз, спецтехника)  15 т.р. торг. 
8-951-068-98-20.
запчасти для Форд Скорпио 
-двери, коробка, редуктор за-
дний, колеса на дисках зима, 
лето. 8–912-238-84-83.
зимний комплект колёс на литых 
дисках, стояли на тойёте авен-
сисс. кама Евро 185-65 F15. за 
весь комплект 14 т.р. 8-965-527-
46-61.
Плита (кольцо) переход-
ная на кпп каМаз 154 . кпп 
ZF-9/16 (китай) 16500 р. 
оригинал(любителем покупать 
хлам не звонить). торг. 8-939-
399-87-17.
Мото
Мотоцикл ИЖ-Юпитер 3 1977 г.в. 
Цвет синий. 10 т.р.8-905-859-30-
91.
Мотовездеход Termit новый цена 
со скидкой 60т.р. До 100 кг. На 
учет не требуется. 8-95064-53-
748

ремонт холодильников. Де-
шево. 8-950-208-23-95.
ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.
ремонт холодильников, 
стиральных машин и во-
донагревателей на дому 
в березовском и посел-
ках. 8-982-731-77-09. 
GOLD-сервис. ип сафонов 
Д.и. качество, гарантия.
ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-
121.

все Для хозяЙства
куплю
Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, кни-
ги, журналы, полиграфия, 
тетради, офисные архивы, 
картон. вывоз или прием в 
пункте. 8-900-199-36-60.
проДаМ *
Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
Дрова березовые колотые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.
Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.
Дрова колотые. 8-919-371-07-
00.
услуГи*
устранение засоров, чист-
ка канализации. 206-98-03
Уборка и вывоз снега. Без вы-
ходных. 8-904-384-30-16.
бурение водяных скважин. Га-
рантия! качество! 8(343)328-
83-83
Срубы бань. 8-963-05-05-922.
Срубы домов. 8-982-712-46-08.

все Для бизнеса *
куплю
Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

все Для реМонта
и строительства*

услуГи 
Мастер на час. ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.

Домашний мастер. Электрика. 
Сантехника.  ремонт газовых 
элетрокотлов. качество. гаран-
тия. 8-965-533-65-55.
Услуги электрика. 8-912-661-23-
04
ремонт квартир от а до я. опыт. 
8-900-212-02-71, 8-982-703-55-
98. 
Плиточник. опыт. 8-900-212-02-
71, 8-982-703-55-98.
Электрик. качество. 
8-912-671-35-46. андрей.
Сантехник. Домашний мастер. 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
сейф-двери мет. перегород-
ки, решетки, лестницы, за-
боры из профлиста, навесы, 
мангалы.  8-900-198-67-84.
ворота откатные, гаражные, 
въездные, заборы из профли-
ста, и другие мет.конструк-
ции. 8-953-383-73-88.
ворота гаражные, заборы из 
профлиста, сейф-мет.двери, 
мет.ограждения, козырьки. 
8-904-38-95-420.
заборы из профлиста, воро-
та въездные, перегородки, 
сейф и мет. двери.  8-908-
925-84-51.

антиквариат
куплю
значки СССр. 8-912-693-84-71.

зДоровье и красота *
услуГи
Маникюр гель-лак, ком-
плекс 800р. Гарантия, вы-
езд. 8-952-742-84-17

образование 
и репетиторство *

услуГи
идет набор школьников с 1 по 
11 класс в группы изучения 
математики разных уровней. 
8-952-72-74-689.

ЖивотныЙ Мир
проДаМ
Поросята  4, 5 мес. 4 т.р. 8-922-
113-53-12.
кур-несушек, бройлеры, пере-
пела и яйца. 8-904-54-25-688.
козочки 5-месячные. Недорого. 
8-922-107-94-23
Инкубатор-несушка (36 шт. яиц). 
4 500 р. 8-922-156-33-18.
Продам телку 20 мес. Черно-
пестрая.  Прививки есть. 8-922-
152-58-84
клетку железную для животных  
110х70 складывающуюся лёг-
кую, переноску для кошки. Всё 
новое. 8-912-680-82-27.

телефон для подачи некоммерческих бесплатных объявлений: 
8-800-777-32-95 (звонок бесплатный)

контакты для консультаций и подачи рекламы:  
(343) 247-83-34, 8-904-98-00-250

Реклама, объявления

Шиншиллы, 2 девочки. Поилка, 
карусель, 2 клетки (дерев, же-
лез). 2000 руб. 8-950-64-53-748.
отДаМ
котята-«камыши» (4 месяца) 
от домашней кошки. Игривые, 
жизнерадостные, очень милые! 
Приучены к лотку. 8-912-67-444-
69.
котенок 1 мес., девочка, четы-
рехцветная, приучена к  лотку. 
8-950-63-001-93.
раздаем симпатичных котят-
«камышей» (3,5 мес.) от домаш-
ней кошки. Есть трехцветные. 
8-912-67-4444-69.
Вислоухий шотландец. В свя-
зи с отъездом отдам в хорошие 
руки нашего любимого Перси-
ка. Приучен ко всему, ест сухой 
корм. Цвет персиковый крас-
ный. 8-902-273-75-15.
кошечка в добрые руки 8 ме-
сяцев, темно серая с черными 
полосками.  ласковая,  друже-
любная.  Приучена к лотку и еде. 
8-912-200-35-47.
отдам в хорошие руки красноу-
хую черепаху. Взрослая особь. 
8-952-73-63-578.
котенок девочка белоснежная с 
черными пятнами, 5 , 5 мес., к 
лотку приучена. очень ласковая. 
8-922-028-84-48.
котята в добрые руки, приучены 
к лотку, кушают сами, от кошки 
мышеловки. разного окраса. 
8-982-73-973-22
В добрые руки. Щенки, соба-
ки, кошки, котята. звоните, вы-
берем Вам пушистого друга!!! 
Светлана 8-922-616-25-90 ла-
риса 8-919-385-76-52 
Ищет дом мальчик Мишутка . 
Возраст 2 года. Добрый и ла-
сковый пес. Предпочтительно 
проживание в доме-квартире. 
8-908-639-97-38 Светлана.
Ищет дом мальчик Цезарь. Воз-
раст 1 год. Добрый и ласковый 
пес. Предпочтительно прожи-
вание в доме-квартире. 8-908-
639-97-38 Светлана 

Ищет дом мальчик лакки. Воз-
раст 2 года. Добрый и ласковый 
пес. Предпочтительно прожи-
вание в доме-квартирет 8-908-
639-97-38 Светлана 
котика, 2 мес, окрас серый. 
8-950-65-66-228.
красноухую черепаху в хорошие 
руки. Взрослая особь. 8-952-73-
63-578.
кошки и коты в приюте на Синих 
камнях. Выбирайте себе домаш-
него любимца. 8-932-610-67-28.
котята 2-х месячные (девочка 
и мальчик) очень ждут теплого 
дома, заботы и внимания. 8-909-
024-58-80
Молодой кобель среднего раз-
мера, около 2 лет, ищет дом и 
заботливые руки! Привит, ка-
стрирован. Приучен к поводку, 
будке. 8-912-24-86-171.
Приют собак в Екатеринбурге. 
Взрослые и щенки. 8-953-60-18-
716.
Щенки для охраны и дружбы 
бесплатно! Возраст - от двух 
месяцев. здоровы, привиты, об-
работаны от паразитов, имеют 
вет. паспорта. Суки - стерили-
зованы. 8(900)211-14-45 ольга 
podari-dobro.ru
услуГи *
Вет. услуги на дому. 8-982-71-
94-386, 8-908-92-66-159, ольга 
Евгеньевна.
Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343)207-04-54, 
8-922-129-49-06.

разное
куплю *
куплю арматуру. 8-922-128-01-
91, 8-922-229-72-77.
услуГи
Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, 
полиграфия, тетради, офисные 
архивы, картон. Вывоз по гра-
фику для предприятий. Удобный 
расчет. 8-900-199-36-60.
Покупаю макулатуру, офисные 
архивы, картон. 8-908-920-75-
25.

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

Денека София захаровна 15.11.1934 – 27.12.2017
зайцева любовь Федоровна 09.10.1932 – 26.12.2017
кузьмина любовь алексеевна 24.10.1941 – 27.12.2017
Чебаков александр Дмитриевич 23.12.1989 – 02.01.2018
томина Нина Ивановна 12.03.1926 – 02.01.2018
кайнова Елена Владимировна 27.07.1964 – 04.01.2018
Соснин Иван Юрьевич 06.02.1973 – 03.01.2018
Самойлова людмила Павловна 05.07.1927 – 05.01.2018
гущин Сергей александрович 05.08.1932 – 28.12.2017
Бобровик лидия Владимировна 18.07.1960 – 21.12.2017
Молодцов александр Юрьевич 16.02.1962 – 25.12.2017
румянцева людмила Николаевна 13.06.1941 – 28.12.2017
Федяков Владимир Михайлович 17.12.1930 – 29.12.2017
Переверзева Нина александровна 12.08.1950 – 14.12.2017
Дубровских Станислав александрович 14.11.1986 – 31.12.2017
кульпанова Евдокия Васильевна 04.12.1934 – 04.01.2018
реут Евгений Васильевич 21.11.1985 – 04.01.2018

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
В Берёзовском городском округе проживает более  
74 тысяч человек. Это немного. И уход из жизни каждого 
отдельно взятого жителя – горе многих людей. Поэтому нам 
кажется справедливым, если земляки будут знать имена 
тех, кто покинул нас навсегда. каждый человек, сколько бы 
лет ему не было отмеряно, заслуживает того, чтобы после 
смерти о нём помнили. 

За прошедшие недели 
от нас ушли:

Совет ветеранов 
отдела МВД россии  
по г. Берёзовскому 

выражает 
соболезнование 

каЙнову 
алексею 

александровичу 
в связи  

со скороспостижной 
смертью  

его супруги 

каЙновоЙ 
елены 

владимировны, 
а также ее родным  

и близким.
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Михаил Лебедев

Когда в прошлом году в Бе-
рёзовский приезжала област-
ной министр культуры Светла-
на Учайкина, на приеме ей пре-
зентовали «загадочный» проект 
«Б-7». Среди получивших в 
Свердловской области гранты 
Президента по разделу культуры 
и искусств он стоит в одном ряду 
с «Коляда-театром» и устроите-
лями фестивалей «Ночь музыки».

Осуществляется проект на 
площадке Библиотеки семей-
ного чтения. О том, что сделано 
и предстоит осуществить, рас-
сказывает заведующая библио-
текой Наталья Доронина.

– В 2016 году после секции 
стратегического планирова-
ния Андрей Харыбин (в то вре-
мя руководитель фонда) пред-
ложил мне сделать тотальное пе-
реустройство нашей библиотеки. 
Внутреннее, наружное и содер-
жательное. По этим трем направ-
лениям мы уже в течение года и 
работаем, – говорит она.

За внешним и интерьерным 
изменением библиотеки, пола-
гает заведующая, должны потя-
нуться и новые смыслы. Библио-

тека сегодня не только пункт вы-
дачи книг, а что-то более емкое. 
Встречи сообществ, единомыш-
ленников. Какие-то занятия, ра-
боту клубов при библиотеке. Все 
то, что укладывается в концеп-
цию «третьего места», как пози-
ционируют эксперты библиоте-
ку после дома и работы.

Кто-то с этим поспорит. Ведь 
для кого-то такое место – это га-
раж, спорткомплекс, тропа здо-
ровья или центры шопинга и раз-
влечений. Первая ласточка пе-
реустройства – это библиохолл 
с коворкингом. Не надо боять-
ся нового слова, за которым ни-
чего не стоит кроме как сотруд-
ничество, соработничество. Со-
вместная работа. Новое помеще-
ние рождается из заурядной кла-
довки и книгохранения.

– Здесь могли бы работать 
фрилансеры, пользователи уда-
ленного доступа от рабочего ме-
ста. От некоторых наших чита-
телей слышишь, что дома, в те-
кучке дел за повседневными за-
ботами сложно сосредоточить-
ся, выкроить время и место для 
собственных нужд: разобрать-
ся с почтой, отправить письма, 
сообщения. Коворкинг помо-

жет таким людям, – продолжа-
ет Наталья Сергеевна.

Важно, что инициатора-
ми переустройства выступи-
ли не библиотекари сами по 
себе. Здесь все совпало. Проект 
«Б-7» или «Библиотека семей-
ного чтения: новое обществен-
ное пространство» был рожден 
на встречах с населением. Би-
блиотека, Берёзовский. Номер 
дома – семь. В библиотеке семь 
помещений. Как заметила На-
талья Доронина, народная мол-
ва приписывает, что библиоте-
ка находится на бывшей Базар-
ной улице. Так что у проекта уже 
фольклор сложился.

В течение почти года все за-
интересованные люди работали 
над реализацией задумки. Реаль-
ное воплощение части его – рож-
дающийся библиохолл. Управле-
ние культуры выделило средства 
на ремонт в рамках представлен-
ного нами проекта коворкинга.

В целом проект рожден со-
вместно с Центром прикладной 
урбанистики Берёзовского, Би-
блиотечной системой, фондом 
«Благо», нашей библиотекой, 
как площадкой реализации и 
жителями микрорайона. Все за-

крутилось вокруг этого проекта. 
Архитектурное бюро «Лабар» ра-
ботает над внутренними инте-
рьерами. Очень важна была под-
держка директора нашей библи-
отечной системы Светланы Гри-
шиной, которая сказала: «Да-
вайте попробуем».

Президентский грант – это 
не первооснова переустройства. 
Это уже последствие. Он оказал-
ся в помощь к тому, что делает-
ся и покроет, может быть, лишь 
треть расходов. У министра 
культуры организаторы просили 
три миллиона. Ведь оборудова-
ние и обустройство должно про-
служить хотя бы 5-7 лет. Проект 
рассчитан на молодежь. Поэто-
му в библиохолле будет и моло-
дежная зона. Эта часть библио-
теки, после ее готовности, будет 
начинать работу как весь ком-
плекс, а заканчивать, учитывая 
молодежную аудиторию, пред-
положительно, в 9 часов вечера. 
Часов до пяти коворкинг, а за-
тем – молодежное сообщество. 
Поэтому и кофейню планирует-
ся присовокупить к этой зоне.

Такой амбициозный проект. 
Хотя он не будет ограничивать 
и традиционных читателей. Все 

найдут здесь место. Будут остров-
ки активности и бухты спокой-
ствия. Библиотека – это все рав-
но книги. Она никуда не уйдет, 
востребованность книг высока. 

– Мы обслуживаем детей, мо-
лодежь, зрелых читателей и впол-
не почтенного возраста. 3157 по-
сетителей и читателей мы обслу-
жили за этот год. К нам и из не-
которых поселков округа приез-
жают. Книговыдача 53015 книг. В 
последние время заметен подъ-
ем интереса к книгам, молодежь 
читает, мы это видим. К счастью, 
большинство книг, за которыми 
обращаются наши молодые чита-
тели, у нас есть. Президентский 
грант поможет продвинуть нашу 
работу по переустройству, но не 
завершить. В нашей библиотеке 
420 квадратных метров. И каж-
дый ее уголок рассчитываем пе-
реустроить, – подытоживает На-
талья Доронина.

Проекту мало гранта президента
Библиотека оставит книги и получит новое содержание

оБСуЖДаЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89221004602 
Наш сайт: zg66.ru

ОБЩЕСТВОЖурналисты: 
(343) 237-24-60,  
89002041961

Сообщайте новости:
gorkainfo@rambler.ru 
Наш сайт: zg66.ru

рекламная служба:
(343) 247-83-34, 
ул. Восточная, 3а-504

Такие интерьеры ожидают посетителей после окончания реконструкции и полной реализации проекта «Б-7». Фото предоставлено фондом «Благо»

Работа над переустройством библиотеки семейного чтения закипела еще осенью. Фото предоставлено фондом «Благо»
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Екатерина Холкина

Дети двух берёзовских посел-
ков перед Новым годом послу-
шали живую музыку в исполне-
нии музыкантов ансамбля «Ру-
сичи», посмотрели праздничные 
представления и получили по-
дарки. По словам руководителя 
ансамбля Юрия Луканина, елки 
в Старопышминске и Сарапул-
ке получились добрыми, ярки-
ми, наполненные детским вос-
торгом, и эмоциями, и музыкой. 

В Старопышминске прошла 
«Новогодняя сказка, Или как 
Дед Мороз подарки потерял». 
«Русичи» выступили на ней не 
только в привычной для себя 
роли музыкантов, но и актеров. 
Подарки для детей предостави-
ли мебельная фабрика «Новый 
век» (генеральный директор Ан-
дрей Протопопов) и глава посел-
ка Анатолий Галкин. 

Новогодняя встреча состоя-
лась и у главы поселка Сарапул-
ки. В уютном кабинете главы 
Александра Каюмова, где стоит 
новогодняя елка, накрыли стол 
для чаепития с угощением. Пер-
выми на встречу к главе с по-
здравлениями и подарками, сде-
ланными своими руками, приш-
ли ребята средней группы дет-
ского сада № 30. Продолжила не-
официальный визит семья Реше-
товых. Лилия Наифовна со сво-
ими детьми Алиной в костюме 
Снегурочки и Родионом, наря-
женным Санта Клаусом, вручила 
памятные подарки присутствую-
щим, дети рассказали поздрави-
тельные стихи. Учащиеся вось-
мого класса Полина Налимова 
и Елена Германова поздравили 
главу от имени подростков по-
сёлка. Ребята из начальной шко-
лы Женя Наумова, Ульяна Чащу-
хина, Никита Ростовцев, Анна 

Смирных выступили с шуточ-
ными частушками, вручили гра-
моту Деду Морозу «За доброту к 
детям поселков и хорошее пове-
дение в 2017 году». 

Весь праздник сопровожда-
ла музыка от ансамбля «Ру-
сичи». Александр Ильясович 
вручил всем присутствующим 
благодарственные письма за 
творческий подход и активное 
участие в жизни поселка. При-
ем у главы был организован за-
ведующей досуговым отделом 
Сарапулки Натальей Налимо-
вой. Она же выступала в роли 
ведущей праздника. 

Музыкальный Новый год
Праздничную атмосферу в посёлках создал ансамбль «Русичи»

оБСуЖДаЕМ 
тЕМу!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89221004602 
Наш сайт: zg66.ru

РЕКЛАМА

Новогодняя елка для детей с представлением, подарка-
ми и сюрпризами состоялась 23 декабря в местном от-
делении Российского общества инвалидов «Содруже-
ство». Ребята стали не только ее зрителями, но и участ-
никами, выступая в роли актеров, танцоров, вокалистов 




