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Заведующая детским садом № 9, репутация которого за последний месяц оказалась под сомнением и под прицелом 
средств массовой информации, Галина Вторушина, воспитатели Надежда Безукладникова и Ирина Дорошенко. Не-
счастный случай, произошедший в конце сентября с трехлетним мальчиком, стал большим ударом не только для роди-
телей, но и для руководства учреждения. Фото Николая Королева
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Наверно, никто так не уяз-
вим, как маленькие дети. Им 
ни минуты не сидится на ме-
сте. Каждый день дети пада-
ют, расшибают коленки, зара-
батывают синяки и ссадины, 
ведь им столько нужно успеть в 
деле исследования мира! И слу-
чается это не только с родными 
мамами и папами, бабушками и 
дедушками, но и в детских са-
дах – там, где на двадцать непо-
сед приходится двое взрослых. 

Поводом для этой публика-
ции стал широкий обществен-
ный резонанс вокруг детского 
сада № 9, что на ул. Мира, 6. Жур-
налисты екатеринбургских СМИ 
написали о событиях, которые 
всколыхнули не только учреж-
дение, но и весь город. Мы ре-
шили сами встретиться с руко-
водством учреждения и родите-
лями, чьи дети ходят в группу, 
где с трехлетним Романом Ша-
рощенковым произошел 28 сен-
тября несчастный случай. 

Картина из рассказов заведу-
ющей и воспитателей склады-
вается такая: трехлетний Рома 
после физкультурного занятия, 
услышав про прогулку, поторо-
пился в группу, побежал впере-
ди педагога и остальных ребят и 
уже там налетел на дверную руч-
ку раздевалки. Глазом. Как ока-
залось впоследствии, травма ока-
залась серьезная. На тот момент, 
конечно, никто об этом не знал. 

– Да, я понимаю родителей, 
для них это потрясение, даже 
шок, они бьются за своего ре-
бенка, – уверен старший мето-
дист по профилактической рабо-
те управления образования Ната-
лья Григорьева. – Каждый роди-
тель боролся бы. Факт есть, ни-
кто этого не оспаривает. Но при-
сваивать садику статус «убий-
ственного»… Я могу сказать, что 
по статистике в каждом детском 
саду происходят несчастные слу-
чаи: дети есть дети. 

По словам заведующей сади-
ком Галины Вторушиной и На-
дежды Ковалевой, которая про-
работала здесь старшим воспита-
телем 17 лет, были проведены все 
необходимые действия, которые 
положено проводить в таких слу-
чаях. Мальчика показали меди-
цинскому работнику, после чего 
воспитательница Ирина Доро-
шенко позвонила его маме, Ана-
стасии Шарощенковой. 

– Я забираю своего сына 
рано, в 12 часов, и была сви-
детельницей телефонного раз-
говора, когда воспитатель зво-
нила рассказать о произошед-
шем маме, – вспоминает Свет-
лана Валова. – Педагог сказа-
ла, что ребенок получил трав-
му, вокруг глаза есть покрасне-
ние, что лучше ребенка забрать 
и показать врачу. 

Ирина Андреевна позвони-
ла маме около 12 часов. Роди-
тели забрали сына в третьем 
часу дня и отвезли его в девя-
тую городскую больницу Ека-
теринбурга. Там заверили: ни-
чего страшного, в детский сад 
ходить можно, только пропи-
сали капли. Поэтому на следу-
ющий день Анастасия Шаро-
щенкова привела сына в садик. 

По словам Натальи Григо-
рьевой, законодательная база 

Травма в детском саду:  

здесь несовершенна: травма 
не фиксируется, если ребенок 
даже после серьезного про-
исшествия (например, после 
перелома левой руки школь-
ником) приходит в садик или 
школу на следующий день.

– Анастасия сказала воспита-
тельнице, что она приведет Рому 
утром, потому что ей не дали 
больничный. Многие это слыша-
ли, – говорит одна из мам Лариса 
Кужлева. – Утром она его приве-
ла, отдала капли. Он постоянно 
спал, находился в недомогании. 

– Мама привела ребенка в са-
дик, хотя он с самого утра был вя-
лым, без настроения и привыч-
ной активности. Ирина Андреев-
на могла бы отказаться, не взять 
его в таком состоянии, но она 
приняла ребенка на свою голо-
ву, – рассказывает Надежда Ко-
валева. – Воспитательница по-
звонила маме: забирайте его, он 
недомогает. За ребенком приш-
ли бабушка и дедушка. 

После посещения еще одно-
го медицинского учреждения – 
больницы № 23 в столице Сред-
него Урала – мальчику была на-
значена срочная операция, и ре-
бенок ушел из садика на несколь-
ко месяцев – на лечение. 

Случившееся в детском саду 
№ 9 нельзя назвать чем-то обы-
денным или не обратить на это 
внимания: разбираться, конеч-
но, надо. До поры до времени 
проверка велась тихо, специа-
листами различных ведомств. 
В садик приходили сотруд-
ники ПДН, вся информация 
была передана в управление 
образования. Шумиха подня-

лась перед Новым годом, ког-
да родители обратились в СМИ 
даже не города Берёзовского, а 
Екатеринбурга. 

Чтобы защитить честь садика 
и Ирины Дорошенко – тихой, 
скромной женщины, на встре-
чу с нами собрались мамы, чьи 
дети ходят в ту же группу, что и 
Рома. Многие пришли, отпро-
сившись с работы: так им хоте-
лось добиться справедливости и 
защитить детский сад и воспи-
тательницу в первую очередь от 
навалившихся на них обвине-
ний. Ложью называют они сло-
ва журналиста о том, что мно-
гие родители рассказывали о 
подобных случаях с детьми за 
кадром, якобы опасаясь, что к 
ним изменится отношение. 

– Мама сообщила во все ин-
станции. Комментировать саму 
ситуацию сейчас мы не хотим. 
Нам бы хотелось поговорить 
о том, как вообще такая ложь 
могла быть допущена в СМИ. 
Мама привела КРИК-ТВ, они 
постояли тут, нас никто не 
спрашивал, – говорит заведую-

щая Галина Вторушина. – По-
чему на всеобщее обозрение вы-
ставили садик в таком свете?

– Нам как родителям сейчас 
сложно судить о том, что было и 
чего не было, мы только можем 
сказать, что это прекрасный дет-
ский садик. Первое – подбор пе-
дагогов. Мы гордимся нашими 
воспитателями, это заслуга кол-
лектива, что все родители и пе-
дагоги вместе. Ребенок идет с 
огромным удовольствием в дет-
ский сад, Ирина Андреевна при-
няла их как в семью, – выска-
зывает мнение Ольга Военко-
ва. – Она их так воспитала, что 
все слушаются, слышат ее, все 
воспитаны. Это работа педагога, 
который научил правилам. В не-
которых садиках утром приводят, 
вечером забирают, это просто ме-
ста пребывания. Здесь же – это 
развитие. Наши дети знают по 
имени-отчеству педагогов, они 
их уважают. Ссадин и синяков, 
конечно, не избежать, это жизнь.  

Родители обеспокоены: по-
сле того, как история получи-
ла огласку, они боятся поте-

Воспитатель Ирина Дорошенко проводит с детьми развивающее занятие. В детском саду № 9 Ирина Андреевна 
работает семь лет. Роман Шарощенков остался в той же группе: даже его мама признается, что сыну здесь комфортно

Первым делом вос-
питательница как 
могла успокои-
ла плачущего 
мальчика, за-
тем его для 
осмотра при-
вели в меди-
цинский ка-
бинет дет-
ского сада. 
Фото Николая 
Королева
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Комментирует мама Ромы, 
Анастасия Шарощенкова: 

– То интервью, которое я давала КРИК-
ТВ, в нем было ни слова лжи. Я готова под-
твердить это на любом полиграфе. В тот 

день я находилась в Екатеринбурге. Воспи-
татель позвонила мне в начале первого дня  и 

сообщила о травме. Я узнала в поликлинике Бе-
рёзовского, что окулист принимает до часу. Тогда я позвони-
ла супругу,  и мы вместе приехали в садик в два часа, Рома 
уже спал. Позже супруг забрал сына и повез его в девятую 
больницу. Там сообщили: у вас ссадина, ничего страшного, 
в садик ходить можно. 

Этим же вечером в садике было родительское собрание. 
Оно началось с того, что воспитатель сообщила родителям о 
том, что произошло, сказав, что Рома не соблюдал правила 
поведения. О том, что она не досмотрела, ни слова. Мне она 
сказала так: «В этой ситуации никто не виноват». 

В тот день в садике было два медработника. Одна – мед-
сестра, другая – опытный фельдшер, которая пришла ставить 
прививки. Почему они не вызвали скорую? Еще мне стало ин-
тересно, почему сын получил травму в 9:55, а в журнале у ме-
дика она зафиксирована только в 11:00. Почему прошел час? 
Мне же позвонили еще через час, в первом часу. Позже я напи-
сала жалобу на действия медицинских работников. Мое мне-
ние, что они этой травме просто не придали значения.  

Вечером я увидела ребенка с затекшим глазом и ссади-
ной под ним. Он плохо спал ночью, но так как больничный 
нам не дали и мне нужно было идти на работу, я привела 
его в садик. Попросила воспитателя: пусть поспит после 
завтрака, она согласилась. 

Ирину Андреевну как воспитателя нам очень рекомендова-
ли. Она у нас в группе с сентября, и я как представитель роди-
тельского комитета ею довольна. Но когда она мне через 1,5 
часа позвонила и попросила забрать Рому, потому что он вы-
спался и будет мешать детям в сончас, мне было неприятно. 
Мне было бы достаточно, если бы она извинилась, призналась, 
что не досмотрела, но этого не произошло. Еще один большой 
вопрос – почему о том, что случилось, заведующая Галина Ива-
новна узнала от меня через два дня, а не сразу? 

Забрали Рому из садика мои родители. Они закапали ему 
глаза, сказали мне, что он много спит, аппетита нет. На сле-
дующий день отек спал, и я увидела, что зрачок совсем бе-
лый. Мы срочно повезли его в больницу № 23 в Екатерин-
бург. Там врачи были очень удивлены и возмущены. Сказа-
ли нам, что ребенку проткнули глаз, что это криминальный 
случай и когда речь идет о травме глаза, счет идет на мину-
ты. Назначили срочную операцию.  

Десять дней нам спасали глаз. Роме каждый день кололи 
в глаз уколы, его скручивали по пять человек. Мне как маме 
слышать его крики было невыносимо. 

За эти дни из садика к нам никто не приехал в больницу, 
элементарно не привез фруктов. Я ждала сочувствия, уча-
стия в этой ситуации. С 30 сентября по 11 декабря мы с Ро-
мой были на больничном. Ему назначили капли в глаза – каж-
дые три часа. Все эти месяцы я жила в неведении, как и сей-
час  – врачи никаких прогнозов не давали. Не дают и сейчас: 
говорят, определить, видит ли Рома глазом, можно будет, ког-
да он подрастет и сможет об это сказать. Может быть всякое: 
возможно, понадобится пересадка роговицы или глаз вооб-
ще придется удалять. Теперь нам остается только ждать. Пока 
врачи говорят о средней тяжести вреда здоровью. 

За это время мне несколько раз позвонили воспитатель и 
заведующая: спрашивали, как дела, желали выздоровления 
и обещали помощи. Я не ждала материальной поддержки, но 
хотела другого отношения к своему ребенку. 

Сейчас сын наблюдается у невролога. Он пережил психоло-
гическую травму, по утрам отказывается идти в детский сад. 
В управлении образования мне предложили перевести моих 
сыновей в коррекционный садик на ул. 8 марта. 

На прошлой неделе я получила ответ из следственного ко-
митета: в возбуждении уголовного дела отказано. Нам ска-
зали, мол, разве воспитательница должна была бежать за 
одним ребенком, оставив остальных? Но ведь есть помощ-
ники воспитателя, няня…  

В итоге виноватым признан мой ребенок, что нарушил пра-
вила поведения в группе. Также я узнала, что мне в день про-
исшествия предложили вызвать скорую, якобы я отказалась. 
Неправда, об этом речи не было. Еще одним ударом ниже по-
яса стало то, что заведующая Галина Ивановна написала мо-
ему начальству на меня жалобу. Это при том, что она даже не 
пригласила нас с мужем к себе в кабинет поговорить. Все де-
лается за спиной. 

Я не хотела обращаться в СМИ, но после снятия швов, ког-
да врачи заговорили о возможной инвалидности, решилась на 
этот шаг. Возможно, если бы заведующая и воспитатель повели 
себя по-другому, огласки бы не было. Я всего лишь пыталась 
достоверно узнать, что произошло с моим ребенком в тот день.

мнения обеих сторон

рять педагога. Говорят, что усле-
дить за таким активным ребен-
ком, как Рома, действительно 
сложно. Не раз они наблюда-
ли, как дети на прогулке оста-
вались на площадке одни, по-
тому что воспитатель в это вре-
мя бегал за мальчиком по тер-
ритории садика. 

По словам родителей, дети 
регулярно пересказывают им 
правила поведения на улице и 
дома, даже о пожарной безопас-
ности говорят. А когда играют 
дома в «детский сад», это всег-
да какой-то образовательный 
процесс. Это значит, что детям 
в учреждении прививаются зна-
ния о том, что можно делать и 
чего стоит опасаться.

За Ирину Андреевну вступи-
лись даже те родители, дети ко-
торых ушли из детского сада в 
прошлом году. Сама Ирина До-
рошенко, мама троих детей, вол-
нения не скрывает.

– Атмосфера довольно на-
пряженная, работать стало 
сложнее, но я стараюсь по мере 
сил, – комментирует Ирина Ан-

дреевна. – Теперь вдвойне нуж-
но Роме внимание уделять, по-
лучается гиперопека: мальчик 
очень активный.

– Летом на месяц закрывал-
ся садик в связи с ремонтом, так 
я сама приходила узнать, чем 
помочь, лишь бы его поскорее 
открыли, – говорит Екатерина 
Сероокая. – У меня двое детей 
сюда ходят, я нарадоваться не 
могу этому садику. Привожу ре-
бенка или забираю – никогда не 
слышала, чтобы Ирина Андре-
евна кричала на детей. У нее все 
«зайчики», «котики», она всех 
по голове погладит.  

– Сын приходит домой и го-
ворит – ложитесь спать, буду 
читать вам сказки, а иначе я с 
вами дружить не буду, – расска-
зывает мама Данила. – То есть 
воспитатель не кричит, не нака-
зывает: она просто говорит, что 
не будет дружить. А дети ведь 
очень дорожат дружбой. Я при-
хожу за ним в пять вечера, но он 
настолько увлекается занятия-
ми в группе, что могу спокойно 
гулять до шести: сын просто не 

хочет уходить. Раньше он ходил 
в частный детский сад, и мы ча-
сто вели его со слезами. 

В этом материале мы не ста-
ли касаться других случаев, о 
которых говорится в материа-
лах других СМИ. Роман Шаро-
щенков продолжает ходить в ту 
же группу, его родителей устра-
ивает и воспитатель, и детский 
сад в целом, но в желании за-
щитить своего ребенка они по-
пытались отстоять свою пра-
воту в следственном комите-
те, а затем – и с помощью жур-
налистов. Хочется верить, что 
несчастный случай принесет 
здоровью мальчика минималь-
ные негативные последствия, 
но в силу возраста пока слож-
но предсказывать, чем в итоге 
обернется для него эта травма.

Физкультурное занятие для ребят на улице проводит 
Екатерина Федотова. Фото Николая Королева

Младший воспитатель Алсу Валиева работает в той же младшей группе, 
куда ходит Рома Шарощенков. Фото Николая Королева
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Хоккеистам Лосиного 
создают условия тренировок

Выполняя данное жителям обещание, депутат 
городской Думы Алексей Горевой привез и уста-
новил утепленный вагончик, который служит те-
перь хоккеистам Лосиного раздевалкой. Предпри-
ниматель Иван Стецов установил на корте четыре 
дополнительных светильника. Следует сказать, что 
в поселке есть три хоккейных команды: взрослая, 
совместно с поселком Монетным, и две детских, 
с которыми занимается тренер Сергей Вольхин.

Также в новогодние каникулы в приходе Рож-
дества Христова 8 января состоялся молебен, ко-
торый провели священники, съехавшиеся в Лоси-
ный со всего городского округа, а 9 января в не-
достроенном храме поселка, куда собрались бо-
лее 50 прихожан, прошла служба, которую про-
вел митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. По словам главы администрации 
поселка Юлии Хрушковой, отмечать в Лосином 
будут не только Рождество, но и Крещение. На 18 
января назначена дата приема крещенской купе-
ли в Малиновке.

Депутаты тратят деньги на 
освещение и благоустройство

На исполнение наказов избирателей в 2017 году 
было потрачено 6 миллионов рублей из средств де-
путатских фондов. Большая часть этих денег ушла на 
решение вопросов благоустройства – уличное осве-
щение в частном секторе и поселках, пешеходные 
дорожки в Новоберезовском, остановка в Шилов-
ке, мост в Старопышминске и другие. 

— Для меня главным депутатским проектом 
года стал монтаж освещения в сквере культуры 
возле музыкальной школы. Здесь площадка, где в 
весенне-летний период проходят разные меропри-
ятия, но света до сих пор не было. Теперь есть, – го-
ворит председатель комиссии по социальной по-
литике Павел Баранчик.

Часть депутатских денег ушла на решение хозяй-
ственных вопросов в сфере образования – кровля 
спортзала в школе № 2, ремонт библиотеки в шко-
ле № 9, замена окон в лицее № 3, проведены меро-
приятия по устранению противопожарных предпи-
саний в дворовом клубе «Огонёк».

– Для меня главный итог года, это ремонт бас-
сейна в 10-й школе в поселке Монетном. Двад-
цать лет он стоял без дела. С момента, как его 
построили, в нем не проплыл ни один человек. 
И вот, наконец-то, вопрос сдвинулся с мертвой 
точки. Проведена экспертиза, составлены сметы 
и заключены договоры с подрядчиками. Милли-
он рублей выделил городской бюджет. Если все 
пойдет по плану, то уже к весне бассейн может 
быть открыт, – сообщила председатель комис-
сии по экономике и бюджету Татьяна Артемьева.

Ветераны издали 
календарь на два года

В конце прошлого года в городской библиотеке 
состоялась презентация перекидного календаря, из-
данного советом ветеранов отдела МВД России по 
городу Берёзовскому. Календарь рассчитан на 2018 
и 2019 годы, в нем размещены фотографии ветера-
нов и сотрудников отдела, знаменательные события 
из жизни правохранителей. Особенностью календа-
ря стали выделенные даты дней рождения всех вете-
ранов органов внутренних дел.

На презентации присутствовали заведующая би-
блиотекой Анна Бочкарёва, декан Уральского юри-
дического института МВД России полковник вну-
тренней службы в отставке Сергей Зверев, ветеран 
боевых действий и член общественного совета при 
отделе МВД России по городу Берёзовскому под-
полковник полиции в отставке Андрей Теребенин, 
мать Героя России Виктора Чечвия – Людмила Чеч-
вий. На презентации она высказала слова благодар-
ности ветеранской организации за издание кален-
даря и внимание к ней. Кроме того, накануне ново-
го года были награждены памятным знаком от об-
ластного совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск «Слава советской милиции» спе-
циалист по кадрам отдела МВД подполковник по-
лиции в отставке Вера Губка и подполковник мили-
ции в отставке Михаил Дацев. Также знаком почёта 
«За верность службе» наградили Людмилу Чечвий.

Сергей Зверев, выступив на презентации, ска-
зал слова благодарности в адрес ветеранской ор-
ганизации и подчеркнул, что только ветеранская 
организация при местном отделе МВД занимает-
ся этой работой и изыскивает денежные средства 
для печати календарей.

Алексей Глушков, председатель совета 
ветеранов МВД при отделе МВД России 

по городу Берёзовскому

Николай Королев

Начат прием заявлений на по-
лучение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

Выплата полагается только 
тем нуждающимся семьям, в ко-
торых второй ребенок родится 
или будет усыновлен после 1 ян-
варя 2018 года, то есть мама бу-
дет подавать сразу два заявле-
ния: на получение сертификата 
и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смо-
гут подать заявление на получение 
СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ре-
бенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го гражданина в регионе (на 1 ян-
варя – 10653 рубля), можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать за-
явление на ежемесячную выплату. 

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные посо-
бия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. 
При обращении в Пенсионный 
фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответству-
ющими документами за исклю-
чением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитыва-
ются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи чрезвычай-
ными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся на 
полном государственном обеспе-
чении или представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, 
а также гражданам, которые лише-
ны родительских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата бу-

дет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены 
средства и за месяцы до обраще-
ния. Если обратиться позднее ше-
сти месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через МФЦ. За-
кон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления 
и выдачу сертификата на материн-
ский семейный капитал и еще десять 
рабочих дней – на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет 
гражданина в российской кредит-
ной организации.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости мож-
но приостановить.

Пенсионный фонд платит 
из средств материнского капитала

СООБЩАЙТЕ 
НОВОСТИ!

Пишите: gorka�info@rambler.ru
Звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 8�900�204�19�61
Наш сайт: zg66.ru

Руководитель лицея стал лауреа-
том проекта «Спасибо».

11 января – в международный 
день слова «спасибо» – в Екатерин-
бурге в духовно-просветительском 
центре «Царский» проходит на-
граждение лауреатов одноименно-
го проекта. Это уже стало доброй 
традицией. 

Письма общественного призна-
ния и нагрудные знаки «Спасибо!» 
были вручены 11 деятелям искус-
ства и культуры, науки и образова-
ния, представителям общественных 
организаций. Среди них есть и бе-
резовчанин – директор гимназии 
№ 5 Алексей Дорохин. Его оцени-
ли за высокий профессионализм в 
педагогической деятельности, ве-
сомый вклад в повышение педаго-
гической культуры родителей и раз-
витие ответственного отцовства, а 
также успешную реализацию про-
ектов, направленных на формиро-

вание духовно-нравственных цен-
ностей и активной жизненной по-
зиции школьников.

– Считаю, что это заслуга всего 
коллектива гимназии. Мы давно ра-
ботаем в этом ключе, уделяя особое 
внимание духовно-нравственному 
воспитанию школьников, – го-
ворит Алексей Владимирович. – 
Считаю, что наша школа – с чело-
веческим лицом. 

Алексей Дорохин трудится в 
гимназии № 5 много лет, послед-
ние шесть – у руля. Он прошел 
здесь все ступени: были и педаго-
гом, и завучем. 

Движение благодарности «Спа-
сибо!» было начато год назад по 
инициативе  председателя Сверд-
ловского регионального отделе-
ния Всероссийского совета мест-
ного самоуправления Анато-
лия  Павлова. Инициатива была 
активно поддержана админи-

страцией губернатора Свердлов-
ской области, Общественной па-
латой региона,  Екатеринбург-
ской епархией, крупнейшими об-
щественными объединениями 
и творческими союзами.

За первый год жизни проекта 
были вручены письма обществен-
ного признания «Спасибо!» сози-
дателям и подвижникам Среднего 
Урала – за добрые дела, за развитие 
межкультурного диалога и укре-
пление межнационального согла-
сия  и за личный вклад в междуна-
родное и всероссийское признание 
Свердловской области.

Руководитель лицея стал 
лауреатом проекта «Спасибо»

Председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправ-
ления Анатолий Павлов, директор гимназии № 5 Дмитрий Дорохин и первый заместитель руководите-
ля администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Фото Бориса Яркова
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телепрограмма   5

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.05 

контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!»  
(16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 т/с «Секретарша» 

(16+)
23.40 т/с «паук» (16+)
01.45, 03.05 

Х/ф «Чужой»  
(18+)

06.00 «Итоги 
с киселевым»  
(16+)

06.30 «Бюро 
журналистских 
исследований. 
остров оркестров» 
(12+)

07.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

08.00 «орёл и решка» 
(16+)

10.00 «пацанки 2» (16+)
14.00 «орёл и решка. 

рай и ад 2» (16+)
18.00, 21.00, 00.50 

«мир наизнанку. 
япония» (16+)

20.00 «Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня»

20.35 «Стенд 
с путинцевым» 
(16+)

20.50 «Бизнес сегодня». 
+ (16+)

00.15 «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+)
21.35 т/с «последняя статья 

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

(16+)
04.05 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»
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Х/ф «Без срока 

давности» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 «постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «городское собрание» 

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

(12+)
17.50 т/c «Бедные 

родственники» (12+)
20.00, 05.40 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против 

хищников». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана. кислая 
семейка» (16+)

00.00 События (16+)
00.35 «право знать!» ток-шоу 

(16+)
02.10 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
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+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 т/с «След пираньи» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «загадки человечества 

с олегом Шишкиным» 
(16+)

00.30 Х/ф «Заложница 2» 
(16+)

02.10 Х/ф «Рука на миллион» 
(12+)

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

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Склифосов-
ский» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

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

в сапогах» (6+)
07.15 Х/ф «Месть 

пушистых» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 

«Уральские пельмени. 
любимое» (16+)

09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)

13.30, 18.00, 19.00 
т/с «Воронины» (16+)

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

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

(16+)
23.30 «кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

01.00 Х/ф «Смешной 
размер» (16+)

02.35 «Взвешенные люди. 
третий сезон» (12+)

04.30 т/с «Это любовь» (16+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.50 «Большая 
страна» (12+)

08.40, 18.15 «культурный 
обмен с Сергеем 
Николаевичем»  
(12+)

09.30 м/ф «а вдруг получится», 
«38 попугаев», «трое из 
простоквашино»

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

10.40, 17.20 Д/ф «капитан кук» 
(12+)

11.35, 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+)

19.00, 03.45 «отражение»  
(12+)

02.30 Д/ф «История   
одного муравейника»  
(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, 20.00, 
20.30 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+)

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 «Помолвка 

понарошку» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» 

(16+)
05.35 «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, 02.30 т/с «любовь 

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

2» (12+)
12.50, 16.00 «закон. парламент. 

общество» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00, 01.45 т/с «Эффект 

Богарне» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 если хочешь быть здоровым...
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 «прямая связь» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Залив счастья» (0+)
00.10 «залив счастья» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)

08.35, 23.55 «технологии 
комфорта»

09.05 «красота и здоровье» (16+)
09.25, 10.15 «автоnews» (16+)
09.50 «В центре внимания» (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием 

губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. кубок мира
12.30, 13.30, 15.55 Новости
12.35 Биатлон. кубок мира
13.35, 02.55 Все на матч! 
13.55 Футбол. товарищеский 

матч. «Спартак»  - «астана» 
16.00 «Футбольный год. англия 

2017» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Саутгемптон» - «тоттенхэм» 
18.30 «Вести конного спорта»
18.40 «автоnews» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «рома» (0+)
20.55 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
21.25 Хоккей. кХл. Ска - 

«Динамо» 
00.30 Итоги недели
00.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Суонси» - «ливерпуль»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.25 

контрольная 
закупка

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!»  
(16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 т/с «Секретарша» 

(16+)
23.40 т/с «паук» (16+)
01.45, 03.05 

Х/ф «Чужие»  
(18+)

06.00 «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. 
Непал» (16+)

20.00 «Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги 
дня»

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+)
21.35 т/с «последняя статья 

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

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

(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+)

01.45 На телеканале «Домашний» 
Большая профилактика

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 

(16+)
10.35 Д/ф «павел кадочников. 

затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 02.15 т/c «коломбо» (12+)
13.25 «мой герой. анна 

Снаткина» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/c «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 т/c «Бедные родственники» 

(12+)
20.00, 05.40 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «прощание. михаил 

евдокимов» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. позорная родня» 
(12+)

01.25 Д/ф «ошибка президента 
клинтона» (12+)

05.00, 04.10 «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 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

17.00, 03.10 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски»  
(16+)

00.30 Х/ф «Корабль-
призрак» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Склифосов-
ский» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
07.05 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
08.35 м/с «том и Джерри» 

(0+)
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Дежурный папа» 

(12+)
12.00, 20.00 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Животное» 

(12+)
00.30 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Стэн» 

(16+)
03.00 «Взвешенные люди. 

третий сезон» (12+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.30 «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 «привет 
мартышке», «каникулы 
в простоквашино»

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

10.40, 17.20 Д/ф «капитан кук» 
(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 «привет мартышке»
19.00, 03.45 «отражение»  

(12+)
02.10 Д/ф «Сыны россии. Дубна. 

Фабрика сверхтяжёлых» 
(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, 20.00, 20.30 
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+)

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

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

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пустоголовые» 

(16+)
05.00 «Comedy Woman» 

(16+)

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

21.00 Новости татарстана 
(12+)

08.00 «манзара»(панорама) (6+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «от судьбы не 

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

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

(0+)
17.15 «Наш след в истории» (0+)
17.45 т/с «Сказание о Сельме» 

(6+)
18.10 мультфильмы (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат кХл. «ак 

Барс» - ЦСка (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)

08.30, 10.30, 20.00 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

09.05 «технологии комфорта»
09.35 «Вести конного спорта»
09.50, 20.50 красота и здоровье
10.10 «автоnews» (16+)
11.05, 20.30 «В центре внимания» 

(16+)
11.30 Баскетбол. матч легенд, 

посвящённый 90-летию а. я. 
гомельского

13.15, 16.30, 23.55 Новости
13.25, 16.40, 01.00 Все на матч! 
14.00 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Дженоа» (0+)
17.25, 04.40 Смешанные 

единоборства
19.25 «автоnews» (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
21.25 Хоккей. кХл. «ак Барс» 

(казань) - ЦСка
00.00 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+)
00.30 Спец.репортаж (12+)
01.45 Х/ф «Каждое 

воскресенье» (16+)

Понедельник, 22 января В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61



золотая горка   № 2   17 января 2018

Первый

Первый

4 канал

4 канал

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

ТВ-центр

ТВ-центр

REN TV

REN TV

Россия

Россия

СТС-Урал

СТС-Урал

ОТР

ОТР

TНT-Урал

TНT-Урал

ТНВ

ТНВ

Спорт

Спорт

СредА, 24 января

ЧетВерГ, 25 января

6    телепрограмма

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.55 «модный 

приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!»  
(16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Секретарша» 

(16+)
23.40 т/с «паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 

3» (16+)

06.00 «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. 
Индонезия» 
(16+)

20.00 «Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги 
дня»

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+)
21.35 т/с «последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «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+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (0+)
10.35 Д/ф «леонид куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 02.15 т/c «коломбо» 

(12+)
13.25 «мой герой. Сергей 

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

(12+)
17.50 т/c «Бедные 

родственники» (12+)
20.00, 05.40 «петровка, 38»
20.20 «право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «месть тёмных сил» 

(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «тайна агента 007» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.20 
«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+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

17.00, 03.30 «тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «13-й район» 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство 

в Белом доме» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Склифосов-
ский» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
08.35 м/с «том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Животное» (12+)
12.00, 20.00 т/с «молодёжка» 

(16+)
13.00, 18.00, 19.00 

т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 т/с «отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову» (16+)
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. 

лучшие номера» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.00 «Взвешенные люди. 

третий сезон» (12+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.30 «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 «Бабушка Удава», 
«Великое закрытие», «зима 
в простоквашино»

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

10.40, 17.20 Д/ф «капитан кук» 
(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 «Великое закрытие»
19.00, 03.45 «отражение»  

(12+)
02.10 Д/ф «Сыны россии. 

я разминулся со 
временем…»   
(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, 20.00, 
20.30 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+)

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+)
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 

(16+)
02.55, 03.55 «Импровизация» 

(16+)
05.00 «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, 02.30 т/с «любовь 

и разлука» (16+)
12.00, 19.00 т/с «от судьбы не 

уйдёшь…» (12+)
13.00 ретро-концерт (0+)
13.30, 20.00 «татары» (12+)
14.00, 01.45 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, 22.15 гостин.для малышей
17.15 «литературное наследие» 
17.45 т/с «Сказание о Сельме» (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
21.00, 03.30 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Исчадие ада» (12+)
00.10 «Исчадие ада» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 09.00, 20.00 «НоВоСтИ»
07.30 Вести настольного тенниса
07.45, 15.25 технологии комфорта
08.20, 20.30 красота и здоровье
08.40, 15.00 «автоnews» (16+)
09.30 «В центре внимания» (16+)
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.35 «Десятка!» (16+)
10.55, 12.45, 20.50, 00.30 

Новости
11.00 профессиональный бокс
12.15 «Сильное шоу» (16+)
12.50, 02.40 Все на матч! 
13.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. лига Наций. 

Жеребьёвка
17.50 Смешанные единоборства
19.50 «Футбол.обозрение Урала»
20.55 Волейбол. Женщины. 

«Динамо» - «Вакифбанк»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«лацио» - «Удинезе»
00.25 «россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «рома»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.50 «модный 

приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!»  
(16+)

16.00 «мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.45 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «пусть говорят» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 т/с «Секретарша» 

(16+)
23.40 т/с «паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 

4» (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. 
Вьетнам» 
(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+)
21.35 т/с «последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «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 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 02.15 т/c «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/c «отец Браун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 т/c «Бедные родственники» 

(12+)
20.00, 04.10 «петровка, 38»
21.00, 20.15 «право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского 

быта. любовь продлевает 
жизнь» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «королевы красоты. 

проклятие короны» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+)

05.00, 04.15 «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 «112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Убийство 
в Белом доме» (18+)

17.00, 03.20 «тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й район» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро 
россии» (12+)

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

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 т/с «Склифосов-
ский» (12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

01.50 т/с «поцелуйте 
невесту!» (12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
08.35 м/с «том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

лучшие номера» (16+)
10.10 Х/ф «Маменькин 

сыночек» (12+)
12.00, 20.00 т/с «молодёжка» 

(16+)
13.00, 18.00, 19.00 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Тысяча слов» 

(16+)
02.45 «Взвешенные люди. 

третий сезон» (12+)

07.05, 16.05, 23.05 «прав!Да?» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.30 «Большая 
страна» (12+)

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

08.50, 18.15 «гамбургский счет» 
(12+)

09.30 м/ф «зарядка для хвоста», 
«Винни-пух», «Винни-пух 
идёт в гости»

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

10.40, 17.20 Д/ф «капитан кук» 
(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 «зарядка для хвоста»
19.00, 03.45 «отражение»  

(12+)
02.10 Д/ф «Сыны россии. 

Владимир Шухов. россии 
главный инженер»  
(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, 20.00, 
20.30 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+)
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 «На расстоянии 

любви» (16+)
03.00 «тНт-Club» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» 

(16+)
05.05 «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, 02.30 т/с «ангел 

пролетел» (12+)
12.00, 18.10 т/с «от судьбы не 

уйдёшь…» (12+)
13.00 «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 телесериал (6+)
19.00 «трибуна «Нового Века» 
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «На чужом 

празднике» (12+)
01.10 «автомобиль» (12+)

07.00, 09.00, 21.55 «НоВоСтИ. 
екатерИНБУрг» (16+)

07.35 «красота и здоровье» (16+)
07.55, 22.40 «технологии 

комфорта»
08.30 «автоnews» (16+)
09.30, 19.25 «В центре внимания» 

(16+)
09.50 «Футбольное обозрение 

Урала»
10.00 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
11.30 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
11.00 «победивший время». 

т/Ф (16+)
13.00, 15.40, 16.50 Новости
13.10, 16.55, 01.00 Все на матч!
13.55 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» (16+)
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
17.30 Смешанные единоборства
19.55 Футбол. товарищеский 

матч. «зенит» - «Славия»
22.30 «Баскетбол.дневники Угмк»
23.15 Х/ф «В поисках 

приключений» (12+)
01.45 Волейбол. Женщины. 

«Динамо-казань» - «Визура»

В телепрограмме возможны изменения. замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-900-204-19-61
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Юные звезды «Сюрприза» на Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
«Рождественские звезды-2018». 
Фото анастасии Барышниковой

Прогулки по зимней, рождественской Москве на-
долго останутся в памяти у березовчанок. Многие 
из них впервые увидели Красную площадь. Фото 
анастасии Барышниковой

В нижнем ряду: Ева 
Волосникова, Диана 
Галиахметова, Маша 
Милова, Настя Широ-
кова; в верхнем: Ксю-
ша Бондарь, Настя 
Смирнова, Вика Во-
ронова, Арина Варла-
мова, Ульяна Лежне-
ва, Карина Кочнева, 
Вера Потапова, Саша 
Леонтьева 

В нижнем ряду: Лера Ахтямова, Лиза Борисихина, Маша 
Милова, Ева Волосникова, Настя Смирнова; в верхнем: 
Света Скурихина, Вера Потапова, Света Ахмедшина, Даша 
Кузнецова, Ева Малькова, Настя Широкова, Юля Литвино-
ва, Аня Кобаненко, Лиза Тютюгина

Екатерина Холкина

Выступали, аплодировали, 
обнимались, уминали кремлев-
ские сладости, получали куб-
ки, катались на роликах, бегали 
по коридорам, фотографиро-
вались, танцевали на балу, ели 
мороженое… Так необычно, с 
помощью одних только дей-
ствий, описывает руководитель 
хореографического ансамбля 
«Сюрприз» Ольга Тонких по-
ездку в Москву с его младшим 
составом, куда вошла 21 юная 
участница с 8 до 11 лет. Все-
го за четыре дня педагоги и их 
воспитанницы получили мас-
су впечатлений и вернулись в 
родной город и в свою школу 
искусств № 2 в звании лауреа-
тов второй степени. 

Международный фестиваль-
конкурс «Рождественские звез-
ды-2018» собрал в столице с 5 по 
9 января не только березовчан. 
Слетелись туда ребята из Бела-
руси, Казахстана, Китая, Узбе-
кистана, Крыма, Адыгеи, Алтая, 
Татарстана, Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

– Впервые вывезли этот со-
став на конкурс, и сразу – на та-
кой уровень! Даже мы не пред-
полагали его масштабов, – де-
лится воспоминаниями Оль-
га Николаевна. – Когда нам 
назвали количество выступа-
ющих, мы не поверили своим 
ушам. 2500 человек!

Имена членов жюри тоже по-
трясли березовчан известностью 
и звездностью. «Только Кирко-
рова в этом списке не хватает», 
шутили руководители «Сюрпри-
за». Номера уралочек и других 
участников в числе других оце-
нивали прима-балерина Боль-
шого театра, народная артистка 
России Анна Антоничева, балет-
мейстер государственного акаде-
мического театра танца «Гжель» 
Валентина Слыханова, препода-
ватель Российской Академии му-
зыки им. Гнесиных Дмитрий Ба-
туркин, балетмейстер междуна-
родного класса Ирина Кашуба.

Из пяти дней пребывания в 
Москве духу соревновательно-
сти был посвящен один – са-
мый волнительный для участ-
ниц. Березовчане привезли с 
собой две композиции в номи-
нации «Эстрадный танец». От 
младшего состава ансамбля – яр-
кий номер «Слинки», от средне-
го – нежный, душевный, сказоч-
ный, лиричный «Зимний вечер». 
Без внимания не остались еще до 
выхода на сцену: еще в коридо-
рах участники других коллекти-
вов подходили к березовчанкам, 
восхищаясь их оригинальными 
костюмами. Ансамбль из Азер-
байджана даже сфотографиро-
ваться вместе попросил.

Из-за большого количества 
выступающих конкурсантам не 
давали «попробовать» сцену: ре-
петировали прямо в холлах, все 

вместе, локоть к локтю, «как в 
муравейнике». Педагоги волно-
вались не меньше подопечных: 
смогут ли они после небольших 
берёзовских сцен правильно раз-
вернуться на большом простран-
стве? Не подвели – показали себя 
во всей красе. Правильно почув-
ствовали масштабы сцены, выда-
ли зрителям все эмоции.

Конкурсантов было настоль-
ко много, что организаторы не 
стали проводить гала-концерт. 
Выступали по возрастным ка-
тегориям, после каждого бло-
ка шло награждение.

– Вот уже дипломантов объ-
явили, а вот и лауреатов тре-
тьей степени озвучили, – вспо-
минает Ольга Николаевна. 
– Мы, конечно, слушали, зата-
ив дыхание. И когда нас объя-
вили лауреатами второй степе-
ни – в обеих возрастных кате-
гориях – мы были счастливы! 
Для «Сюрприза» это еще одна 
ступенька вверх, это развитие: 
лауреатство третьей степени у 
нас в копилке уже было.

По словам руководителей ан-
самбля, в эти дни в Москве про-
ходит множество творческих 
конкурсов, но они выбрали 
именно «Рождественские звез-
ды» – не в последнюю очередь 
за то, какую программу предло-
жили организаторы. 

В пять насыщенных, слож-
ных, длинных и очень богатых 
на эмоции дней вошла, напри-

мер, Кремлевская елка – глав-
ное новогоднее представление 
в нашей стране. Плюс к этому 
– посещение Московского цир-
ка и зоопарка. Еще одно боль-
шое событие, включенное в про-
грамму, – рождественский бал 
с мастер-классом по историче-
ским бальным танцам от Алек-
сандра Аношкина, танцмейстера 
кремлевских и правительствен-
ных балов. И это – не считая за-
селения в одну из крупнейших 
гостиниц «Космос» с потрясаю-
щими видами на столицу, пеше-
ходной прогулки по центру Мо-
сквы и Старому Арбату, возмож-
ности выступить на профессио-
нальной сцене того же «Космо-
са», катания на ролледроме.

По словам хореографа Ана-
стасии Барышниковой, многие 
из девочек впервые выбрались 
так далеко от родителей, впер-
вые полетели на самолете, впер-
вые оказались в столице, впер-
вые танцевали на такой большой 
сцене… Эта поездка стала по 
большому счету для маленьких 
березовчанок копилкой не толь-
ко впечатлений и ярких воспо-
минаний, но и испытаний, а для 
педагогов – временем открытий. 

– В семь утра у нас был подъ-
ем и в 11 вечера – отбой. И весь 
день – ни минуты отдыха, все в 
очень быстром темпе, все вре-
мя куда-то бежали, – рассказы-
вает Анастасия Станиславов-
на. – Вставали, бегом завтра-

кали, бегом мчались на метро, 
затем, выбежав оттуда, снова 
строились парами, бежали в ди-
ком темпе, на ходу успевая фо-
тографироваться. Побывали в 
одном месте – мчимся дальше. 

Ради эксперимента решили 
подсчитать пройденное рассто-
яние с помощью шагомера – так 
он уже в три часа показал 11 ки-
лометров. Не каждому взрослому 
такая нагрузка под силу, а наши 
девчонки справились!

– Не ныли, не хныкали. Про-
явили свои бойцовские каче-
ства. Мы довольны, что они это 
вынесли, показали такой резерв 
прочности, – хвалит своих вос-
питанниц Ольга Тонких. – Нам 
важны не столько первые ме-
ста, гран-при, сколько форми-
рование духа, закалка характе-
ра, навыки дружеского общения 
и поддержки в коллективе. Дети 
взрослели у нас на глазах.

Педагоги благодарят роди-
телей участниц, которые взяли 
на себя большую часть расхо-
дов на поездку, а также дирек-
тора школы искусств № 2 На-
талью Мухину за финансовую 
и моральную поддержку. 

Победные шаги по Москве
«Сюрприз» – в числе звезд международного фестиваля

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните по тел. (343) 237-24-60,
моб. 89002041961 
Наш сайт: zg66.ru
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– Со мной истерика была. 
Кто-то говорит: «В морг об-
ратно, что ли, везти?» Просто 
ужас какой-то со мной был, – 
вспоминает Ирина Кашнико-
ва. – Отпетое тело мужа обрат-
но в морг везти?

В седьмом часу вечера могила 
готова не была. Родные вынуж-
дены были ехать в столовую на 
поминки, заплатив ещё денег за 
простой. В восьмом часу вечера 
вернулись на кладбище. Но тут 
случился очередной казус.

– Опускаем гроб в эту моги-
лу, а он туда не входит. Опять его 
вытаскиваем, они спускаются и 
докапывают. Это был ужас, мне 
не передать, – рассказала Ири-
на Владимировна. По её словам, 
похороны закончились в по-
ловине девятого вечера. Юрия 
Кашникова хоронили при све-
те переносного фонаря.

Супруга покойного напи-
сала претензию в адрес риту-
альной компании. Кашнико-
ва просила вернуть деньги за 
не оказанную услугу. Предпри-
ниматель Юлия Стрелкова от-
ветила, что похороны состоя-
лись, хоть и со сдвигом по вре-
мени. Мол, заказчика уведоми-
ли об этом. Причины задержки 
в подготовке могилы: «Обстоя-
тельства непреодолимой силы, 
а именно – обширный пласт 
скальной породы на месте мо-
гилы». Кроме того, Стрелкова 
буквально обвинила сотрудни-
ка казённого учреждения «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Макси-
ма Старцева в грубом наруше-
нии регламента муниципальной 
услуги – предоставлении участ-
ка для погребения. Ирина Каш-
никова считает, что со сторо-
ны ритуальной компании такие 
оговорки – «чистой воды по-
фигизм». Ладно бы её история 
была единственной. По словам 

Старцева, такие случаи не раз 
повторялись. Когда ритуаль-
ными услугами занималась эта 
компания – похороны происхо-
дили затемно. В ответе на пре-
тензию Стрелкова согласилась 
вернуть заказчице 10 тыс. руб. 
за оказанные неудобства.

Процессия 
стоит и ждёт

Максим Старцев, специа-
лист муниципального учрежде-
ния «Благоустройство и ЖКХ», 
курирующий выделение участ-
ков под могилы, рассказал, что 
на следующий день после по-
хорон Кашникова произошёл 
похожий случай. Представи-
тели той же фирмы не успели 
до пяти часов вечера выкопать 
могилу. Старцев не дал раз-
решения на закопку, но при-
шлось идти на уступки: жене 
и сыну покойного стало плохо 
на кладбище.

– С Кашниковыми было пол-
ное кощунство. Сначала гроб не 
вошёл, хотя копали целый день. 
Я когда приехал на кладбище, 
то ужаснулся: народ целый день 
стоит, и похороны всё ещё не на-
чались. Вот так всё некрасиво по-
лучается, – говорит Старцев.

В ответе Стрелковой на пре-
тензию Кашниковой сообщает-
ся, что Старцев 24 декабря не вы-
дал разрешения на захоронение и 
не согласовал участок. Якобы до-
кументы получили только 25 де-
кабря. Версия Старцева другая. 
Во-первых, 24 декабря – воскре-
сенье и, значит, выходной день, 
во-вторых, разрешение компа-
ния «МВК-Проект» получила 
только 26 декабря, в день похо-
рон. Раньше никто не обращался.

Кроме того, с этими риту-
альщиками происходит всякая 
неразбериха, в которой фигу-

рируют фирмы и индивидуаль-
ные предприниматели. В слу-
чае Ирины Кашниковой це-
почка такая: родные вышли на 
«Городскую похоронную служ-
бу», договор заключили с ИП 
Юлией Стрелковой, разреше-
ние на копку могилы получали 
«МВК-Проект», в ЗАГС уже об-
ращались представители ИП Да-
нила Митрофанова. Директором 
«МВК-Проекта» значится не-
кая Ольга Митрофанова. Кроме 
организации похорон, ИП Ми-
трофанов в основном занима-
ется торговлей, «МВК-Проект» 
– различным строительством. 
Примечателен список видов 
деятельности ИП Стрелковой. 
По данным единого госреестра 
юридических лиц, предпри-
ниматель производит продук-
ты питания и торгует ими. Кро-
ме молока и хлеба в списке есть 
производство супов, бульонов, 
пайков, оптовая торговля мя-
сом, включая субпродукты, а 
также организация предприятий 
общественного питания.

– Получается грядка непонят-
ных фирм, которые осуществля-
ют похороны. Как они друг с дру-
гом взаимодействуют, я до сих 
пор не понимаю. Хотя все име-
ют право заниматься похорон-
ным делом. Но качества услуг нет 
никаких, – считает специалист 
казённого учреждения.

Н а п р и м е р ,  к о п а л ь щ и к и 
«МВК-Проекта» не могут уло-
житься в отведённый участок. 
Могилы выступают в проход 
между рядами. Хотя для соблю-
дения границ на Северном клад-
бище для этих целей натянуты 
верёвки. Также оставляют за со-
бой мусор, лишнюю землю раз-
брасывают по дорожкам. Были 
случаи, когда представители этих 
компаний заезжают на кладбища 
без полученного от МКУ разре-

шения. Представители компа-
нии даже грозили жалобами ка-
зённому учреждению за создава-
емые препятствия. Но Старцев 
заверяет, что в просьбах соблю-
дать утверждённые мэрией нор-
мы нет ничего противоправного.

Иногда, по словам специали-
ста казённого учреждения, люди 
не могут дозвониться похорон-
ным агентам после того, как тело 
умершего забрали. Похоронщи-
ки указывают либо не те телефо-
ны, оставляют подложные дан-
ные, либо не отвечают на звон-
ки. И при регистрации захоро-
нения в МКУ оставляют под-
ложные номера телефонов вме-
сто родных покойного. Люди в 
панике начинают искать тело. 
За ответами приходят в местную 
ритуальную компанию «Харон», 
потому что сотрудниками этого 
предприятия иной раз представ-
ляются недобросовестные аген-
ты. После сверки по журналам 
регистрации выясняется, что 
«Харон» тела покойных не за-
бирал. Несколько раз умерших 
увозили в морги Екатеринбур-
га. Кроме того, в «Хароне» го-
ворят, что агенты приезжают до 
полицейских. О таком случае 27 
декабря рассказала горожанка, в 
чью семью уже ранее уже прихо-
дило горе. После её звонка в по-
лицию для констатации смерти 
дома появился некто Александр 
Маслеев, представитель «Город-
ской похоронной службы». И на 
резонный вопрос: «Откуда ин-
формация?» – тот и не скрывал, 
что от полиции.

В такой готовности оказалась могила на момент приезда ка-
тафалка с телом покойного и провожающих в последний путь 
родных и близких Юрия Кашникова. Фото Ирины кашниковой

Мужа Ирины Кашниковой похоронили в девя-
том часу вечера при свете переносных фона-
рей. Фото Максима Старцева
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Олег Манваров

Похороны близкого человека 
обернулись для родных долгим 
ожиданием на морозе. К приез-
ду прощальной процессии мо-
гила была не готова. Люди ожи-
дали то вблизи готовящейся мо-
гилы, стоя над копальщиками, 
то отогревались в машинах. Так 
ужасную ситуацию описывает 
вдова Ирина Кашникова. Мужа 
хоронили накануне нового года 
26 декабря на Северном клад-
бище. Родные покойного стол-
кнулись с непрофессионализ-
мом ритуальщиков. Случай этот 
не единственный.

Муж Ирины Кашниковой 
умер вечером 22 декабря. К та-
кому исходу семья была гото-
ва. Юрий Владимирович тяжело 
болел, и медики после операции 
говорили о недолгой его жизни. 
Но когда смерть близкого чело-
века случается – для близких это 
всегда стрессовая ситуация. На-
чали искать ритуальную службу в 
интернете. Кашникова говорит, 
что спокойно выбирать возмож-
ности не было. Родные вышли на 
«Городскую похоронную службу» 
с офисом в бизнес-центре на ул. 
Строителей. В итоге с этой фир-
мой и заключили договор. Тело 
супруга увезли в морг, а на сле-
дующий день оплатили 42 тыс. 
руб. – половину суммы от всех 
услуг. Вроде всё хорошо и склад-
но. Сотрудница службы и Ирина 
Кашникова в устной беседе про-
говорили: на 13 часов можно за-
казывать отпевание покойного, к 
двум часам нужно быть на клад-
бище, будет возможность попро-
щаться в течение часа. Кашнико-
ва спросила, на сколько заказы-
вать поминальный обед. В ком-
пании заверили, что на полови-
ну четвёртого вполне можно до-
говариваться. В день похорон 26 
декабря сын Ирины Владими-
ровны заехал на Северное клад-
бище около 11 часов. Его заве-
рили, что к приезду прощаль-
ной процессии всё будет готово. 
Он заплатил вторую часть суммы 
по договору об услугах. Всего по-
лучилось 84 тыс. 550 руб. На пе-
чатях компании значились рек-
визиты предпринимателя Юлии 
Стрелковой, зарегистрирован-
ной в городе Снежинске Челя-
бинской области.

Гроб не влез
в могилу 

Процессия приехала на клад-
бище в третьем часу дня. По сло-
вам Ирины Кашниковой, во вре-
мя поездки представители фир-
мы разговаривали по телефону 
и выяснилось, что копальщи-
ки могилу подготовить не успе-
вали. Поэтому процессия и еха-
ла на кладбище очень медленно. 

Так и оказалось. Процессия 
из 20 человек родных покойно-
го увидела, что копка только на 
начальном этапе. Провожающим 
предложили ожидать в машинах. 
А на вопрос Кашниковой брига-
диру копарей: «Неужели хоро-
нить будут уже в темноте?» – по-
следний уехал за фонарём. Но 
люди, конечно же, в машинах не 
отсиживались, а стояли у могилы 
над копальщиками и мёрзли, не 
в состоянии что-либо изменить.

«Обратно в морг, что ли, везти?»
Похороны завершились в темноте из-за невыкопанной могилы

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Полицейский получил в ухо, 
собирая информацию о краже

Сообщение о телесных повреждениях представителю вла-
сти поступило в дежурную часть отдела МВД России по горо-
ду Берёзовскому 15 ноября в начале третьего часа ночи. По-
страдавший сам и позвонил коллегам после свершившегося 
неподобающего поведения в отношении него. Травмирова-
ние случилось накануне в посёлке Старопышминске, где по-
лицейский собирал информацию по краже золотого кольца 
и золотых серег. Правоохранитель в процессе поиска устано-
вил местного жителя и намеревался в патрульном автомоби-
ле взять с него объяснения. Но старопышминец неожиданно 
отреагировал на оперативные мероприятия.

– При отборе объяснений, находясь в патрульном авто-
мобиле, предпринял попытки покинуть его и скрыться, для 
этого он нанёс удар рукой в область правого уха полицей-
ского, – говорится в сообщении отдела полиции.

В отношении сельчанина завели уголовное дело за при-
менение насилия в отношении представителя власти. На-
казание предусматривает штраф до 200 тыс. руб. либо до 
пяти лет лишения свободы.

кражи из гаражей на сотни тысяч 
рублей остаются не раскрытыми

В январские каникулы неизвестные злоумышленники обо-
крали два гаража в разных частях города. Общий ущерб оце-
нивается почти в полмиллиона рублей. В первую ночь ново-
го года 1 января в промежутке времени с половины третье-
го до половины четвёртого ночи злодеи проникли в метал-
лический гараж на улице Уральской. Хозяева частного до-
мовладения лишились имущества на сумму около 150 тыс. 
руб. Ещё один гараж был взломан и обчищен в период от по-
ловины двенадцатого ночи 4 января до трёх ночи 5 января. 
Автомобильное хранилище на сей раз располагалось в пере-
улке Коротком. Злодеи сломали окно и умыкнули разного 
рода имущество. Последствия преступного ночного визита 
хозяева оценили в 348 тыс. руб. В обоих случаях подозрева-
емые пока не установлены, стражи порядка ведут поиски.

Похитителя иномарки 
обнаружили в соседнем регионе

Стражи порядка установили и задержали подозреваемо-
го в краже автомобиля «Тойота Таун Эйс». Иномарка нахо-
дилась возле одного из домов по ул. Шиловской и пропала 
ещё в 2015 году. Оставшийся без машины 27-летний хозя-
ин оценил ущерб в 90 тыс. руб. Полицейские установили и 
задержали похитителя в Курганской области. Им оказался 
37-летний курганец, житель села Пески Долматовского рай-
она. По данным полиции, злоумышленник ранее не привле-
кался к уголовной ответственности и официально нигде не 
работает. За совершённую кражу японского минивэна кур-
ганцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший муж застрелил 
нового мужа своей экс-супруги

Труп 52-летнего жителя Екатеринбурга с огнестрельным ра-
нением груди полицейские обнаружили 29 декабря около девя-
ти часов вечера возле одного из домов по ул. Советской в Берё-
зовском. Очевидцы сообщали, что до трагедии на месте проис-
шествия слышали звук бьющегося стекла и выстрелы. По дан-
ным издания «Комсомольская правда-Екатеринбург», стражи 
порядка задержали на месте 54-летнего бизнесмена, который 
занимался надгробными памятниками. Причиной стрельбы 
стал конфликт предпринимателя с бывшей женой. После раз-
вода они не могли поделить дом. Но договорились, что в буд-
ние дни в нём живет предприниматель, а в выходные – быв-
шая супруга. В пятницу 29 декабря последняя против догово-
рённости приехала в дом с новым мужем готовиться к Новому 
году. Коммерсант вызвал полицию, сообщив о пробравшихся 
в дом неизвестных. Бывшая супруга стала бить окна, а держав-
ший оборону внутри дома предприниматель выстрелил без раз-
бора из охотничьего ружья. На линии огня оказался новый уха-
жёр супруги, который умер на месте происшествия. 

Олег Манваров

Двух капитанов полиции, ин-
спекторов дорожно-патрульной 
службы отделения ГИБДД по 
городу Берёзовскому, пригово-
рили к одному году исправи-
тельных работ. Кроме того, 15% 
заработка осужденных долж-
но уходить в доход государства. 
Такое решение вынес 11 янва-
ря Берёзовский городской суд 
в лице Сергея Соловьёва.

Константин Богачев и Ро-
ман Говорухин вины своей не 
признали. Они считают, что 
никакого преступления не 
было. Полицейских оговорили 
злопыхатели, которые испыты-
вают неприязнь ко всем гаиш-
никам в принципе и конкретно 
к Богачеву и Говорухину.

– Считаю, что нас оговарива-
ют люди, которые имеют непри-
язнь к сотрудникам ГИБДД. И к 
заявлению Помазкина имеет от-
ношение Третьяков, уволенный 
после проверки Богачева, – огла-
сили в суде показания Романа 
Говорухина, на тот момент по-
дозреваемого по делу. Огласили 
потому, что в суде полицейские 
отказались давать показания по 
событиям преступления.

Более того, осужденные по-
лицейские заявили, что уго-
ловное дело сфабриковано, а 
следствие велось с нарушением 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ. Например, нет про-
токолов изъятия видеозаписи с 
камеры видеонаблюдения око-
ло магазина «Флагманъ» в Ле-
нинском посёлке. Возле него в 
служебном «Форде», по версии 
следствия, гаишники получили 
взятку. И вообще, по мнению, 
например, Константина Бога-
чева, в деле просматривается 
дискриминация полицейских 
со стороны следственных орга-
нов. И адвокаты, и подсудимые 
настаивали: обвинение умыш-
ленно предъявлено по тяжкой 
статье Уголовного кодекса.

– 29 декабря мною было по-
дано заявление в следственный 
комитет о привлечении стар-
шего следователя Новосело-
ва (сотрудника следственного 
отдела по городу Берёзовско-
му – прим. ред.) к уголовной 

ответственности по части 2 ста-
тьи 299 УК. Непонятно, поче-
му мой статус сотрудника поли-
ции может являться обстоятель-
ством, при котором мне может 
вменяться более тяжкая статья 
УК. Данная дискриминация не 
допустима, – заявил в прениях 
Константин Говорухин. То есть 
осужденный считает, что его, 
заведомо невиновного, обви-
нили в тяжком или особо тяж-
ком преступлении. Наказание 
предусматривает лишение сво-
боды от пяти до 10 лет.

Вышеуказанный Владимир 
Третьяков ранее служил вме-
сте с осужденными. Его уволи-
ли из отделения ГИБДД по от-
рицательным мотивам после 
проверки командиром отдель-
ного взвода ДПС Константи-
ном Богачевым и начальником 
местного отделения ГИБДД. 
У Говорухина тоже сложились 
неприязненные отношения с 
бывшим коллегой. По их мне-
нию, именно он поспособство-
вал тому, чтобы Богачев и Гово-
рухин оказались на скамье под-
судимых. Такой повод нашёлся 
29 февраля 2016 года. По вер-
сии следствия, утром в этот день 
капитаны остановили машину 
Константина Помазкина и вы-
могали взятку. Сошлись на 10 
тысячах рублей. Такой налич-
ности у Помазкина не было, и 
тому пришлось занимать день-
ги на работе. Коллеги Помазки-
на обратились к Третьякову, ко-
торый работал в то время на За-
падной промзоне. И тут-то ему 
и выдался шанс расправиться 
с бывшими коллегами, счита-
ют подсудимые. Именно он на-
доумил Помазкина на «оговор» 
двух капитанов полиции. 

К предприятию на Западной 
промзоне Помазкина привезли 
на служебной машине Богачев 
и Говорухин. По словам свиде-
теля, для того чтобы он забрал 
деньги на работе и передал по-
лицейским. По мнению послед-
них, Помазкина они довозили 
по его же просьбе. Дескать, его 
автомобиль сломался, и он по-
просил дежуривших инспекто-
ров довезти до работы. А когда 
выходил из полицейского «Фор-
да» – забыл ключи. Неравно-

душные стражи порядка не уе-
хали от магазина «Флагманъ», 
пока забывчивый Помазкин не 
вернулся за потерей. Более того, 
пока гаишники везли гражда-
нина на работу, тот поделился 
с ними, что испытывает непри-
язнь к сотрудникам ГИБДД, по-
тому что ранее лишался води-
тельских прав. Вот такие разные 
взгляды на одни и те же события.

Всё-таки прокуратура пере-
квалифицировала обвинение 
полицейским на менее тяжкую 
статью УК – мелкое взяточни-
чество. Также отказалось от об-
винений в вымогательстве Бо-
гачевым и Говорухиным взятки. 
Заместитель прокурора города 
Берёзовского Новосильцев ска-
зал в прениях, что это не нашло 
объективного подтверждения в 
суде. К тому же переквалифика-
ция случилась не просто так, а в 
связи с изменениями в Уголов-
ном кодексе. Под мелким взя-
точничеством теперь понима-
ется сумма, не превышающая 
10 тыс. руб. Вот если на рубль 
больше оказалась бы взятка, то 
всё – тяжкое преступление.

– Решение гособвинения о пе-
реходе на менее тяжкую статью 
на стадии прений является ли-
цемерным, – заявил на это Кон-
стантин Богачев.

Поскольку подсудимые не 
признали вины, подробных по-
казаний не давали, то гособви-
нение посчитало, что полицей-
ские не подлежат освобождению 
от уголовной ответственности. И 
запросило по одному году испра-
вительных работ с отчислением 
15% заработка в доход государ-
ства. Судья Сергей Соловьёв на-
значил именно такое наказание. 
А доводы подсудимых и защиты о 
нарушениях норм УПК, недока-
занности, по их мнению, вины, 
назвал линией защиты. Приго-
вор в законную силу ещё не всту-
пил. Осужденные намерены об-
жаловать решение суда.

СооБЩаЙтЕ 
НоВоСтИ!

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

По версии след-
ствия, в точно та-
ком же патруль-
ном «Форде« со-
трудники дорожно-
патрульной служ-
бы Константин Бо-
гачев и Роман Го-
ворухин получили 
10 тыс. руб. от сви-
детеля Константи-
на Помазкина. При 
этом купюр у подо-
зреваемых не об-
наружили. В мате-
риалах уголовно-
го дела фигуриро-
вали только копии 
денежных средств. 
Фото Валентины 
завойской

Двух гаишников 
осудили за взятку

Утром 16 января вновь вспыхнул расселённый ба-
рак по ул. Машинистов в Первомайском посёлке. 
Огонь уничтожил ветхое строение до основания. 
По традиции, очевидцы озвучили поджигательские 
версии случившегося: дескать, всё это специально 
устроили, чтобы не тратить деньги на разбор и вы-
воз деревянного здания
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Николай Королев

Стояла избушка к лесу задом. 
Если несколькими годами рань-
ше вид дворца культуры «Совре-
менник» с тыла не радовал разве 
птиц да белок, теперь там рай-
он жилой застройки, и вопрос 
ремонта стен вокруг учрежде-
ния культуры вышел на первый 
план. Об этом мэр Евгений Пис-
цов говорил еще осенью прошло-
го года: «…к Дню города нужно 
весь фасад привести в порядок».

– Уже состоялось совещание 
с представителями управления 
капитального строительства го-
рода, сейчас формируется техни-
ческое задание для проведения 
аукциона. Есть понимание, что 
сумма будет не маленькой, по-
тому что площадь у стен здания 
большая. Кроме того, их следует 
утеплить снаружи, сохранив при 
этом мозаичную композицию, – 
рассказывает директор городско-
го культурно-досугового центра 
Нина Лавелина. Кроме того, тер-
риторию вокруг ДК нужно будет 
осветить, а впоследствии устано-
вить ограждения.

Разговор о «Современнике» 
зашел неспроста. В предново-
годнем интервью глава города 
сказал, что торжественное засе-
дание, посвященное 270-летне-
му юбилею Берёзовского, будет 
проходить в обновленном «Со-
временнике». Хотя обновить его 
были должны еще к сентябрю 
2017 года, но сроки сдачи рекон-
струированного зрительного зала 
всё переносят и переносят. Ра-
боты никак не могут завершить. 
Может быть, наше утвержде-
ние парадоксально, но хорошо, 
что переносят. Вполне уместно 
вспомнить фразу «лучше мень-
ше, но лучше».

Еще до новогодних празд-
ников директор городского 
культурно-досугового центра 
Нина Лавелина, понимая, что 
зрительный зал принять людей 
не сможет, сказала, что представ-
ления для детей в «Современни-
ке» пройдут пока в большом зале 
на втором этаже. Программа от 
этого ничуть не пострадала. 

– Сегодня с дочкой, сестрой 
и племянницей посетили ново-
годнее представление «Алиса в 

новогодней стране» в ДК «Со-
временник». Отличное пред-
ставление! Мы с дочкой живём 
в Москве, сюда приехали в го-
сти. Мы много и часто посеща-
ем мероприятия, побывали во 
многих столичных театрах. Нам 
есть с чем сравнить. Представле-
ние просто отличное! Сюжет, му-
зыкальное сопровождение, игра 
актеров… При том, что профес-
сионалов всего два! Остальные 
– участники студий и большей 
частью дети, и от этого ещё более 
трогательно, – написала 4 янва-
ря в отзывах одна из зрительниц.

Положительные отзывы – 
дело приятное, они как мёд, но 
пока директору больше прихо-
дится иметь дело со строитель-
ным дёгтем.

— Подрядчик привез двери 
запасного выхода из зрительно-
го зала – выясняется, что оши-
блись в размерах, двери не подхо-
дят, сейчас их увезут, новые при-
везут. Много времени затраче-
но на подбор осветительной ап-
паратуры, у нас нестандартный 
комплект. И достаточно еще та-
ких мелких ситуаций, которые 

тормозят работы других служб, 
– рассказывает Нина Лавелина.

Директор и её заместитель 
Павел Кротов показывают поме-
щение зрительного зала. Разго-
вор идет о технологической по-
следовательности работ. Сей-
час закончен монтаж противо-
пожарной сигнализации и элек-
трики. До этого крепить стено-
вые панели бессмысленно. Сту-
лья расставили по залу, но не 
крепили. До этого они лежали 
укрытыми на сцене, а ее нужно 
было пропитывать специальным 
составом. Для этого пришлось 
тормозить остальные работы – 
пыль и грязь в этот момент про-
тивопоказаны. Процесс нуж-
но провести два раза, поэтому 
снова работы остановят на че-
тыре дня. По словам руководи-
телей, пусть лучше дело движет-
ся медленнее, чем хотелось бы, 
но зато качество будет на высо-
ком уровне. В ближайших пла-
нах установка подсветки порож-
ков и стеклянных ограждений.

Реконструкция зала – дело 
первое, реконструкция фойе – 
второе. В нем, работая специ-

альными приборами, снимают 
размеры специалисты архитек-
турного бюро «СМ-Арт» На-
дежда Булатова и Антон Ови-
нов. Это первичная стадия ра-
бот: производство замеров, зо-
нирование, выработка плани-
ровочных решений.

– Наше бюро выиграло от-
крытый тендер на реконструк-
цию фойе. Идеи есть, они долж-
ны привести к созданию целост-
ного пространства со зритель-
ным залом. Эскизы будут гото-
вы примерно через месяц, – го-
ворит Надежда Булатова.

Таким образом, месяца че-
рез два строители из зритель-
ного зала плавно начнут пере-
мещаться в фойе первого этажа. 
Начнут изыскиваться средства 
на ремонт фасада. Реконструк-
ция продолжится.

Зал и фойе в едином стиле
Во дворце культуры «Современник» реконструкция продолжится

оБСУЖДаЕМ 
тЕМУ!

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

Надежда Булатова и Антон Овинов как 
закройщики – снимают мерки со стен в фойе

Мозаичное изображение на здании дворца
при ремонте фасада постараются сохранить

Под установку света и звука 
в зрительном зале всё подготовлено

Заместитель директора городского культурно-досугового центра Павел Кротов показывает, 
что кресла в зале установлены, но пока еще не крепились. Фото Николая королева
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Елизавета редько оказалась 
на высоте дважды

Недавно воспитанница детско-юношеской спортив-
ной школы «Олимп» выиграла две медали региональных 
соревнований по легкой атлетике, которые проходили  
в Челябинске.

11 января проводился турнир на призы мастера спор-
та СССР А. Лукашевича и почетного гражданина Челя-
бинска В. Серёдкина. Здесь среди 20 сверстников сред-
ней возрастной группы наша прыгунья была первой  
с результатом 165 см.

14 января проходило первенство УрФО по легкой атле-
тике среди юношей и девушек старшей возрастной группы. 
Здесь Елизавета с тренером Николаем Колпаковым плани-
ровали прыжок на 170 см, а может быть, и выше, но спор-
тсменке из-за простуды такая высота не покорилась, и с ре-
зультатом 165 см березовчанка стала бронзовым призером, 
проиграв второму месту только по попыткам.

Хороший результат в прыжках в длину показала пред-
ставительница «Олимпа» Виктория Шевченко – 492 см. До 
призового места добраться не удалось, так как у спортсмен-
ки еще не стабилизировался разбег, но при точном попа-
дании на планку Виктория вполне могла бы перепрыгнуть 
500 см, что бывает у нее на тренировках довольно часто.

«Спартак» забил 
студентам шесть мячей

В 14 туре открытого чемпионата Екатеринбурга по мини-
футболу среди мужских команд берёзовский «Спартак» 9 ян-
варя переиграл студентов УГЛТУ с хорошим счетом – 6:2.

После ничьи 13 тура с середнячком турнирной табли-
цы командой «КМЗ», березовчане выглядели в этот раз на 
площадке собранно и не дали усомниться в своей победе 
на протяжении всего матча.

Автором хет-трика был Алексей Лусников, дублем отме-
тился Жмитрий Салтанович, один раз огорчил соперника 
Денис Миниахметов.

За три тура до окончания группового этапа «Спартак» 
по-прежнему в самом верху турнирной таблицы, набрав 40 
очков и имея хорошую разницу забитых и пропущенных мя-
чей – 93:43. Следом идут УЭМ из Верхней Пышмы и «Син-
тур» из Екатеринбурга, набравшие по 33 очка. Три послед-
ние игры группового этапа «Спартак» проведет с команда-
ми, замыкающими таблицу. Список бомбардиров чемпио-
ната пока возглавляет наш Дмитрий Салтанович.

На первенстве Берёзовского вперед 
вышла команда из артёмовского

Два матча четвертого тура открытого первенства Берё-
зовского городского округа по мини-футболу в зале опреде-
лили единоличного лидера – артёмовская команда «ИЧ-4» 
ушла вперед от конкурентов на два очка.

До этого вровень впереди всех шла четвёрка клубов, не 
имевших потерь: «ИЧ-4», «Горняк», «Брозекс», «Берёзов-
скдорстрой». Каждая из команд одержала по три победы.

В четвертом туре 13 января эти команды сыграли меж-
ду собой. «ИЧ-4» в поединке против «Брозекса» одержала 
крупную победу – 12:4. «Брозекс» не смог составить кон-
куренцию артёмовцам, так как на игру явились только пять 
человек. По разным причинам не было основных игроков, 
в том числе, вратаря.

В паре «Горняк»-«Берёзовскдорстрой» на поле шло на-
стоящее сражение, но победителя выявить так и не удалось. 
Сначала вперед «Горняк» вывел Михаил Кочетков, выров-
нял положение Михаил Подгорбунский. В продолжении 
матча «Горняк вновь уходил вперед, но счет сравнивался. 
К концу встречи, когда Антон Денисов при счете 3:3 забил 
четвертый гол в ворота «Берёзовскдорстроя», казалось, по-
беда уже лежит у «Горняка» в кармане, но вскоре Илья Ко-
лесниченко опять уравнял шансы команд – 4:4. До конца 
встречи счет на табло так и не сменился, хотя на последней 
минуте каждая из команд не использовала голевые моменты.

Перед пятым туром турнирную таблицу возглавляет «ИЧ-
4» с 12 очками и разницей забитых и пропущенных мячей 
51:12. Следом идут «Горняк» и Берёзовскдорстрой», имея 
каждая по 10 очков.

Два золота завоеваны 
дзюдоистами в один день

14 января воспитанники Владимира Пестича, тренера по 
дзюдо спорткомплекса «Лидер», привезли с представитель-
ных турниров по дзюдо две золотые медали.

Всероссийский турнир проходил в городе Уфе. Дарья Ка-
шина среди дзюдоисток до 23 лет заняла третье место, про-
играв одну схватку в полуфинале. Здесь она уступила спор-
тсменке из Самары, призёру кубка страны и кубка Европы. 
После этого проигрыша березовчанка по-спортивному так 
разозлилась, что в схватке за третье место выиграла досроч-
но у представительницы Казани.

В Первоуральске проходил региональный Евро-
Азиатский турнир среди юношей. Здесь медалью высшей 
пробы отметился Сергей Тоначёв, который провёл пять 
схваток и большинство из них выиграл чисто.

Анатолий Мельник

12-14 января в спортком-
плексе «Лидер» прошёл турнир 
областного первенства по мини-
футболу среди юношеских ко-
манд 2004-2005 годов рождения.

Команда «Брозекс-2004» 
под руководством тренера Ев-
гения Макеева порадовала бо-

лельщиков тремя выигрыша-
ми в трёх матчах и отличной 
результативностью: 38 заби-
тых мячей в ворота противни-
ков и только два пропущенных 
в свои. Березовчане от матча 
к матчу улучшали свою игру. 
А в последней встрече с асбе-

стовским «Малахитом» забили  
21 безответный мяч.

После 10 проведённых игр в 
активе «Брозекс-2004» восемь 
побед и два поражения. За два 
тура до окончания первого эта-
па команда занимает третью по-
зицию в турнирной таблице.

Юноши «Брозекс-2004» были 
вне конкуренции в мини-футболе

Во втором туре областного 
первенства по мини-футболу 
в закрытых помещениях сре-
ди юношеских команд 2006-
2007 годов рождения, кото-
рый проходил в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Лидер» 8-10 января, команда 
«Брозекс» в трех проведенных 
играх не пропустила ни одно-
го гола, забив при этом в воро-
та соперников 42 мяча!

Команду Алапаевска бере-
зовчане обыграли со скромным 

для себя счетом – всего 4:0. В 
поединке против екатеринбург-
ского «Буревестника» голы сы-
пались, как из рога изобилия, в 
итоге гости 24 раза начинали с 
центра поля. Вратаря среднеу-
ральской команды березовчане 
огорчили 14 раз.

Иногда соперники угрожали 
и нашим воротам, но голкипер 
Антон Гладских всегда был на-
чеку. Активы лидеров нападе-
ния «Брозекса» Дениса Поко-
тыло и Семена Козловских вы-

ражаются в этом туре двузнач-
ными числами.

С начала первенства «Бро-
зекс» провел шесть игр, из кото-
рых одержал пять побед, а одну 
игру свел вничью и сейчас, на 
промежуточном этапе группо-
вого турнира, находится на пер-
вой строчке турнирной таблицы.

– Вся команда сыграла от-
лично, взаимодействие игроков 
было на высоте. Все старались, 
все играли на результат, – отме-
тил тренер Василий Фадеев.

Но областном первенстве 
«Брозекс» выдал три «сухаря»

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

СПорт

Анатолий Мельник

13 января в спорткомплексе 
«Лидер» состоялись две игры об-
ластного чемпионата по баскет-
болу среди мужских команд. В 
этот день выступили все три бе-
рёзовские команды, лучше всех 
сыграла «BRG-УрГУПС».

Первой на площадку вы-
шла пара УЭС-«Грязные пар-
ни» (Екатеринбург). Для наших 
игроков команда гостей оказа-
лась крепким орешком на про-
тяжении всей игры. В первом 
периоде они отстали лишь на 
одно очко – 21:22.

К середине игры екатерин-
буржцы совершили рывок в 
девять очков, выиграв третий 
период со счётом 26:17. Самое 
интересное происходило в за-
ключительной четверти. В тре-
тьем периоде УЭС догнали го-
стей, а в четвёртом даже начали 

уходить вперёд. Но за две ми-
нуты до конца основного вре-
мени счёт сравнялся – 76:76.

После того как тренер УЭС 
Сергей Табунков взял тайм-аут, 
защита нашей команды сыгра-
ла на пять с плюсом, не по-
зволяя гостям выводить игро-
ка на удобное для броска по-
ложение. Итог встречи 84:78 в 
пользу УЭС. Самым метким у 
победителей оказался Сергей 
Маркелов, как с близкой, так 
и с дальней дистанции. Он на-
брал 25 очков.

Два Алексея: Шакинко и 
Николаенок настреляли по 19 
очков. Лучшим у гостей стал 
вездесущий Сергей Вяткин, на-
бравший 21 очко.

Во второй встрече игра-
ли две наши команды «BRG-
УрГУПС» и «Брозекс», где пер-
вая была фаворитом. Свой ста-
тус не подтвердила лишь в пер-

вом периоде, который закон-
чился вничью 21:21.

Во втором периоде «BRG-
УрГУПС» ушёл в отрыв и до 
конца встречи не упускал ли-
дерства. Встреча закончилась их 
победой со счётом 87:68.

Самым результативным у 
победителей стал Александр 
Котельников – 24 очка. Артём 
Беклемишев и Вячеслав Забо-
тин сыграли хуже своих спо-
собностей, набрав по 18 и 16 
очков соответственно. У про-
игравших отличились Данил 
Шишкин – 15 очков и Василий 
Городилов – 13 очков.

СооБЩаЙтЕ
НоВоСтИ!

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

С мячем Алексей Пазич (№32), ему помогает Андрей Овежков (№9). Фото Станислава Махова

«BRG-УрГУПС» уверенно 
обыграл соперника
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контакты для подачи вакансий:
8-950-635-15-55, 247-83-34, rek@zg66.ru

КонтаКты для подачи 
информации в газеты, 
на сайты, в соцсети,  

на Канал «веК телевидения»:
8-950-635-15-55, 8 (343) 247-83-34, 

rek@zg66.ru
адрес реКламной службы: 
ул. восточная, 3а, оф. 504, 

в будни с 8 до 19 часов

Размещай вакансии на сайте 
zg66.ru самостоятельно – 
опеРативный и удобный  

поиск пеРсонала!

ТребуюТся 

на рабоТу

МенеджМенТ, юрисТы 

Менеджер по работе с 
клиентами в реклам-
ный отдел. резюме от-
правлять 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 ассе-
низатор Хундай. 8-932-120-
35-65 

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

автослесарь. ночные 
смены. 8-912-28-62-390.

Водители на газели. 8-904-
98-95-621.

Экскаваторщик. з/п по дого-
воренности. 8-343-69-4-01-
60.

Водитель кат. В, С, Е. 4-65-32

водитель кат. д. удо-
стоверение рФ. 
8 - 9 1 2 - 2 8 - 6 2 - 3 9 0 .

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

кондуктор. 8-912-
2 8 - 7 2 - 2 6 7 .

Машинист экскаватора John 
Deere . Жилье. 9 -904-38-43-
016.

Мебельное, швейное 
производсТво

швея на массовое га-
лантерейное пр-во жен. 
сумок. з/п от 18 0000 
руб., гр. 5/2. г. берёзов-
ский, ул. Транспортни-
ков, 1. (343) 28-99-333. 

Швея на мебельную фабрику. 
8-912-265-61-90 

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

Торговля,  
продавцы 

Продавец-кассир в магазин 
«Продукты» с /р, без в/п. р-н 
«Планеты авто». 8-950-199-
41-49.

повара, оФицианТы 

официант, повар в частную 
пивоварню «гордонс» 4-20-20 

бармен в «любимое ме-
стечко». 8-908-639-51-33.

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 накрываль-
щица на столы в оУ № 33. 
8-922-29-304-88.

Медицина, 
ФарМацевТика 

Врач-педиатр 0,5 ст. 20 т.р. , 
медицинская сестра, 15-20 
т.р., по графику. В детский 
дом «Полянка». 6-11-44. 

Фельдшеры. 4-70-51. 

заведующий психоневро-
логическим отделением. 
(34369) 4-40-70 

Медицинская сестра в част-
ный медицинский центр г. 
Березовского. 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 
образованием 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., еже-
дневно. 6-11-44. 

учитель математики и ан-
глийского 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, 
учитель английского языка, 
учитель истории в школу № 
33. 8 (34369) 4-44-08. 

Учителя искусства, инфор-
матики, математики, началь-
ных классов. 8-908-905-63-
23, 4-63-96.  

индусТрия красоТы 

парикмахер-универсал, 

маникюрист в парик-
махерскую. з/п  40%. 
8 - 9 0 4 - 3 8 - 1 1 - 3 4 5 . 

индусТрия чисТоТы, 
клининг 

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

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

Мойщица посуды в столовую 
лицея № 3. НБП. 8-908-912-
93-62. 

Уборщики служебных по-
мещений в ДоУ № 7. Сани-
тарная книжка обязательна. 
4-05-88 

Мойщица в частную пивовар-
ню «гордонс» 4-20-20 

рабочие 
специальносТи 

слесарь гпМ, элек-
трик 5 гр. допуска. 
383-16-72. 

операторы на линию на 
предприятие в г. Березов-
ском, физически выносли-
вые;   браковщицы. разный 
график работы. звонить в 
будние дни с 08.00 до 17.00. 
8922-210-05-71,  Сергей Ни-
колаевич.

рабочие мужчины и женщи-
ны. 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. 

Слесарь по ремонту станков 
и оборудования. 8-912-234-
69-99.

оператор гидравлического 
пресса на постоянную рабо-
ту. опыт работы, отсутствие 
вредных привычек, физиче-
ская выносливость – обяза-

тельны. звонить с 18 до 19 ч. 
8-908-920-75-25.

ищу рабоТу

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

Ищу работу на вашем мани-
пуляторе или автокране по-
сле 17.00 и в выходные дни. 
8-952-142-73-47.

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

Ищу работу диспетчера на 
дому. 8-902-87-87-008



золотая горка   № 2   17 января 2018     13    13

контакты для подачи вакансий:
8-950-635-15-55, 247-83-34, rek@zg66.ru
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овен (21.03-20.04).
Ваши планы начнут постепенно реализовываться. 
обратите свое внимание на дом и семью – вот 
где вас будет ожидать истинное счастье и успех. 
В конце недели не переоцените свои силы и 
возможности. В выходные больше времени 
посвятите отдыху.
Телец (21.04-21.05).
Эта неделя может оказаться на редкость 
продуктивной и спокойной. Вы можете многого 
добиться в финансовом направлении. В 
воскресенье вам не стоит вносить в атмосферу 
семьи хаос и суету.
близнецы (22.05-21.06).
На этой неделе возможны непростые ситуации. 
В е р о я т н а  ф и н а н с о в а я  з а в и с и м о с т ь  о т 
партнера. Наилучшей схемой действий будет 
их спонтанность. Поймите претензии близких 
людей, ведь они желают вам только добра.
рак (22.06-23.07).
На этой неделе вам будет тяжело от активной 
деятельности. В середине недели вы будете 
испытывать острую потребность в помощи. Если 
ее вам предложат – примите ее с благодарностью. 
В выходные – не поддавайтесь на провокации.

лев (24.07-23.08).
На работе успех может сопутствовать вам, 
если вы не будете размениваться по мелочам. 
Планы на середину недели могут измениться 
из-за проблем в семье. Выходные проведите 
в комфортной обстановке, избегая ненужных 
контактов.
дева (24.08-23.09).
На работе в этот день могут возникнуть внезапные 
проблемы. Во взаимоотношениях с начальством 
соблюдайте осторожность. Ближе к концу недели 
возможно пополнение финансов. Выходные 
будут на редкость напряженными.
весы (24.09-23.10).
Благоприятное время для воплощения в жизнь 
планов и идей. На работе проявите активность – 
партнеры вас поддержат, друзья смогут оказать 
вам материальную поддержку. Выходные – 
удачное время для поездок и путешествий.
скорпион (24.10-22.11).
Не начинайте действовать, не определившись 
с целями, иначе время и силы будут потрачены 
впустую. Можете рассчитывать на помощь и 
здравые советы друзей. Выходные, скорее всего, 
окажутся тихими и спокойными.

сТрелец (23.11-21.12).
Неделя чрезвычайно благоприятна для 
творческих занятий, требующих уединения. 
Сейчас вы на гребне финансовой волны, но не 
забывайте помогать другим. Найдите время для 
своих близких.
козерог (22.12-20.01).
Для достижения максимальной успешности в 
бизнесе вам понадобятся сосредоточенность и 
уверенность в собственных силах и финансах. 
Неофициальные встречи в субботу позволят 
обрести новые возможности.
водолей (21.01-19.02).
Направьте свою энергию на созидание – благо, 
разрушено уже более чем достаточно. В конце 
недели возможна серьезная проверка ваших 
целей и принципов. В выходные вы можете 
ощутить улучшение своего благосостояния.
рыбы (20.02-20.03).
Неделя благоприятна для самозабвенного 
труда. Но не стоит забывать и об отдыхе. В 
середине недели можете получить материальную 
поддержку. Устройте в выходные небольшой, но 
эффектный праздник для своих друзей.

отВЕты На СкаНВорД Из № 1

По горИзоНталИ: зонт. Добыча. Элита. очко. Дума. Сноп. Шепот. гриф. капрал. Фобия. титр. Икона. Бюро. луидор. кровать. 
рожь. знак. Сено. кадка. аргус. Висмут. толки. Пиза. опись. Сканер. лафет. Соль. 

По ВЕртИкалИ: Искусство. зеленка. Просо. Настил. топор. Взор. оса. ткач. атаман. гольф. кегли. табу. ядро. тальк. Свист. 
Шифр. Дефо. Биржа. Спас. Выкуп. Блюдо. Домино. Мощи. рожок. Узел. Набат. якорь. алтарь. 

22-28 января 2018 годаГороскоп
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ПЯТНИЦА, 26 января

телепрограмма    15

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

СУББОТА, 27 января

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15 контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «модный приговор»
12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

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

к юбилею В. 
Высоцкого. (16+)

23.45 Х/ф «Афера под 
прикрытием»   
(16+)

02.00 Х/ф «Руби Спаркс» 
(16+)

03.55 Х/ф «Мисс 
Переполох» (16+)

05.00, 09.15 «Утро россии» 
(12+)

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

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

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

12.00, 02.30 «Судьба 
человека с Б. 
корчевниковым» (12+)

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

15.00 т/с «тайны 
следствия» (16+)

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

21.00 «петросян-шоу» 
(16+)

23.20 к 80-летию В. 
Высоцкого. Фильм 
александра 
рогаткина. (12+)

00.25 Х/ф «Таблетка от 
слез» (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, 01.05 «место встречи» 

(16+)
16.30 «Чп. расследование» (16+)
17.00, 19.40 т/с «Инспектор 

купер» (16+)
21.35 т/с «последняя статья 

журналиста» (16+)
23.40 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)

07.05, 16.05, 23.05 «за дело!» 
(12+)

08.00, 14.05, 01.30, 03.35 
«Большая страна» 
 (12+)

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

08.50, 18.15 «Вспомнить всё» 
(12+)

09.30 м/ф «как лечить Удава», 
«Винни-пух и день забот»

10.00, 15.15 «календарь» 
(12+)

10.40, 17.20 Д/ф «В диких 
условиях» (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 «как лечить Удава»
18.05 м/ф «Винни-пух»
19.00, 03.45 «отражение» 

(12+)
02.10 Х/ф «Опасные 

гастроли» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 

Х/ф «Петровка, 
38. Команда 
Петровского» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 
События (16+)

14.50 «город новостей» (16+)
15.40 Х/ф «Свадебное 

платье» (16+)
17.45 Х/ф «Версия 

полковника Зорина» 
(0+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

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

22.30 «приют комедиантов» 
(12+)

00.25 Д/ф «годунов 
и Барышников. 
победителей не судят» 
(12+)

01.35 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.30 «петровка, 38»
03.50 «Вся правда» (16+)
04.20 Д/ф «ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (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, 01.20 т/с «ангел пролетел» 

(12+)
12.00, 19.00 т/с «от судьбы не 

уйдёшь…» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «татары» (12+)
14.00, 02.15 Д/ф (12+)
15.00 «головоломка» (12+)
16.00 «актуальный ислам» (12+)
16.15 «Дк» (12+)
16.45 «я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 гостин.для малышей
17.15 «тамчы-шоу» (0+)
17.45 телесериал (6+)
18.10 мультфильмы (0+)
20.00 «татарлар» (12+)
21.00 «точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Казачья быль» (16+)
00.10 «казачья быль» (16+)

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, 18.45, 05.00 
«орёл и решка»  
(16+)

11.00 «мир наизнанку. 
япония» (16+)

16.40 Х/ф «Сторожевая 
застава» (16+)

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

21.00 «Форт росс». 
приключения (16+)

23.00 Х/ф «Затерянный 
город Z» (16+)

02.00 «пятница news» 
(16+)

02.30 «Эпик». 
приключения (16+)

04.30 «мультфильмы» 
(12+)

06.00 м/с «Смешарики» (0+)
06.20 м/с «Новаторы» (6+)
06.40 м/с «команда турбо» 

(0+)
07.30 м/с «три кота» (0+)
07.45 м/с «Семейка крудс. 

Начало» (6+)
08.35 м/с «том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 т/с «молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 т/с «Воронины» 

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

(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай 

толстуху, если 
сможешь» (16+)

23.10 Х/ф «Судья» (18+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.20 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, 21.00 
«комеди клаб» (16+)

20.00, 05.30 «Comedy 
Woman» (16+)

22.00 «Comedy Баттл»  
(16+)

23.00 «Дом-2. город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. после 
заката» (16+)

01.00 «такое кино!»   
(16+)

01.30 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

03.30, 04.30 
«Импровизация» 
 (16+)

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

06.00, 09.00, 10.00 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «засекреченные 
списки. голая правда» 
(16+)

17.00 «тайны Чапман» 
 (16+)

18.00, 20.00 «Страшное 
дело» (16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

01.30 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.05, 09.00, 20.00 «НоВоСтИ»
07.35, 20.35 красота и здоровье
08.00 «Баскетбол.дневники Угмк»
08.05 «технологии комфорта»
08.35, 20.55 «В центре внимания»
09.35, 19.25 «автоnews» (16+)
10.05, 06.40 «Десятка!» (16+)
10.25 Д/ф «заклятые соперники» 

(12+)
10.55, 12.55, 13.30, 21.20 

Новости
11.00 профессиональный бокс
13.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
13.35, 17.20, 21.25, 02.25 Все 

на матч! 
14.20 Спец.репортаж (12+)
14.50 Биатлон. Че
16.20 Биатлон с Дмитрием 

губерниевым
16.50 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+)
17.50 Биатлон. Че
19.45 «Угмк. наши новости»
21.55 Баскетбол. мужчины. ЦСка 

- «Брозе Бамберг»
23.55 Все на футбол! афиша (12+)
00.25 Баскетбол. мужчины. 

«Валенсия» - «Химки» 

05.35, 06.10 «россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 м/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 
(12+)

12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 «Владимир Высоцкий. 

последний год» (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 к юбилею В. Высоцкого. 

«Своя колея». (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен» (18+)
03.00 Х/ф «Осада» (16+)

04.40 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 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 

(16+)
18.00 «привет, андрей!» 

Вечернее шоу а. 
малахова. (12+)

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

ураганный ветер» (16+)
01.00 XVI торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «золотой орел». 
трансляция. (12+)

03.50 т/с «личное дело» (16+)

05.05 «Чп. расследование» (16+)
05.40 «звезды сошлись» (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 «Раскаленный 

периметр» (16+)
23.40 международная пилорама
00.40 «квартирник НтВ 

у маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Вор» (18+)

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

07.55, 19.25 т/с «Двое из ларца» 
(12+)

09.30, 14.30, 06.15 «Большая 
наука» (12+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «гамбургский счёт» (12+)
10.55 м/ф «Винни-пух идёт 

в гости»
11.05 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(16+)
12.10 м/ф «конёк-горбунок» (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+)
18.45 «знак равенства» (12+)
18.55 Д/ф «Доктор Саша» (12+)
22.05 Х/ф «Брызги 

шампанского» (0+)
23.45 концерт «романсиада» (12+)
01.30 Х/ф «Физики» (16+)
03.10 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» (0+)

05.30 «марш-бросок» (12+)
05.55 «аБВгДейка»
06.25 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
07.50 «православная 

энциклопедия» (6+)
08.15 Д/ф «годунов и Барыш-

ников. победителей не 
судят» (12+)

09.20 Х/ф «Свадебное 
платье» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Спортлото 82» 
(0+)

13.35, 14.45 Х/ф «Чужие 
и близкие» (12+)

17.30 т/с «Девушка средних 
лет» (12+)

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

(16+)
23.55 «право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищ-

ников». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 «прощание. михаил 
евдокимов» (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» 
14.00 «каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «закон. парламент. 

общество» (12+)
15.30 «татарские народные 

мелодии» (0+)
16.00 Юбилейный вечер народной 

артистки рт Ильсии 
тухватуллиной (6+)

18.00, 02.45 «Нечкэбил-2017» 
(6+)

20.00 «кэмит Жэвит» (16+)
21.00 телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
01.50 «кВН рт-2017» (12+)

06.00, 21.30, 23.00, 05.00 
«орёл и решка» (16+)

07.00 «Бюро журналистских 
исследований. зоопрага» 
(12+)

07.00 «Бюро журналистских 
исследований. прогулка по 
Бухаресту» (12+)

07.40 «36, 6». программа 
о красоте и здоровье (16+)

08.00 «Эпик». приключения  
(16+)

10.00 «мир наизнанку. Непал» 
(16+)

15.00 Х/ф «Сторожевая 
застава» (16+)

17.00 «Эспен в королевстве 
толлей». приключения (16+)

19.00 «Форт росс». приключения 
(16+)

22.00 «Итоги с киселевым» (16+)
22.30 «Бюро журналистских 

исследований. Фабрика 
бездомных. каталонские 
приключения» (12+)

00.30 Х/ф «Семьянин» (16+)
02.30 Х/ф «Любители Куперов» 

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

в сапогах» (6+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 «просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 м/с «том и Джерри» (0+)
12.35 м/ф «Балерина» (6+)
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
18.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
23.05 Х/ф «Без компромиссов» 

(18+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)

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, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
т/с «Сашатаня» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» (16+)

23.00 «Дом-2. город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. после заката» 
(16+)

01.05 Х/ф «Один 
пропущенный звонок» 
(18+)

03.20, 04.20 «Импровизация» 
(16+)

05.20 «Comedy Woman»  
(16+)

05.00, 17.00, 02.40 
«территория 
заблуждений 
с Игорем 
прокопенко» (16+)

08.20 Х/ф «Александр 
и ужасный, 
кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день» (6+)

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. Самые 
страшные» (16+)

21.00 Х/ф «В осаде» 
(16+)

23.00 Х/ф «В осаде 2» 
(16+)

00.50 Х/ф «К солнцу» 
(18+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 10.30 «НоВоСтИ. 

екатерИНБУрг» (16+)
09.35, 17.40 «автоnews» (16+)
10.00, 16.15 «технологии 

комфорта»
11.00 Биатлон с Дмитрием 

губерниевым
11.15 профессиональный бокс
12.30 профессиональный бокс
14.10, 15.20, 00.10 Новости
14.20 Все на футбол! афиша (12+)
14.50 «автоинспекция» (12+)
15.25 Спец.репортаж (12+)
15.55 «красота и здоровье» (16+)
16.50 Биатлон. Че
18.00 «квадратный метр» (16+)
18.35 «Вести конного спорта»
18.50 Биатлон. Че
19.40 лыжный спорт. кубок мира
20.10 Футбол. Чемпионат 

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

22.10 Футбол. товарищеский 
матч. «локомотив» - 
«Эстерсунд» 

00.15 профессиональный бокс
00.45 «Сильное шоу» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Баламут»
08.10 м/с «Смешарики. 

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

(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «теория заговора» 

(16+)
13.15 «Надежда румянцева. 

одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
15.45 «аффтар жжот» 

 (16+)
17.30 «русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «кВН-2018». Сочи. 

(16+)
00.45 Х/ф «Французский 

транзит» (18+)
03.15 «модный приговор»
04.15 контрольная закупка

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

06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)

07.35, 03.25 
«Смехопанорама « (12+)

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

Вести - Урал. Неделя 
в городе» (12+)

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

с тимуром кизяковым» 
(12+)

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

разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы» (12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до 

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

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 

м. Жванецкий. (12+)
01.30 т/с «право на правду» 

(16+)

04.55 Х/ф «Трио» (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «малая земля» (16+)
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 «Осенний марафон» 

(12+)
00.55 Х/ф «Мафия» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)

06.45 концерт «романсиада» (12+)
08.35 «за дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00, 02.15 Д/ф «лабиринт» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Брызги 

шампанского» (0+)
12.40 м/ф
13.30, 20.30 «Документальный 

экран л.млечина» (12+)
14.00, 21.40 «моя история. 

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

турецкого» (12+)
18.10, 02.00 Х/ф «Лимонный 

торт» (12+)
18.25 Х/ф «Три жениха» (12+)
18.45 Х/ф «Физики» (16+)
21.00, 01.20 «отражение 

недели» (12+)
22.05 Х/ф «Опасные гастроли» 

(6+)
23.40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» (0+)

02.50 «календарь» (12+)

05.50 Х/ф «Похищение» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «петровка, 38»
08.20 Д/ф «людмила Сенчина. 

где ты, счастье моё?» (12+)
09.30 Х/ф «Вселенский 

заговор» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. трагедии звездных 
матерей» (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. «левые» концерты» 
(12+)

17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)

21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (12+)

01.25 Х/ф «Викинг 2» (16+)
05.00 Д/ф «трудно быть Джуной» 

(12+)

07.00 Юбилейный вечер Ильсии 
тухватуллиной (6+)

08.45 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
15.30 «татары» (12+)
16.00 телеочерк (6+)
17.00 «песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 концерт Ильсии 

Бадретдиновой (kat6+) (6+)
20.00 «головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
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 «Захочу - полюблю» 

(16+)
02.40 Х/ф «Пропасть» (16+)

06.00, 08.30, 12.00, 
21.00, 23.00, 
01.30 «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+)

11.00 «генеральная 
уборка» (16+)

18.00 «мир 
наизнанку»  
(16+)

22.25 «пятничный 
запев» (16+)

23.20 Х/ф «Любители 
Куперов» (16+)

04.30 «олигарх тВ» 
(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 Шоу 

«Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 т/с «молодёжка» 
(16+)

13.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 
(0+)

16.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

18.40 Х/ф «Знамение» 
(16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.30 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)

01.15 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 Х/ф «14+. История 

первой любви» 
(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 т/с «Сашатаня» 
(16+)

14.25 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» (16+)

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 «Явление»  

(16+)
02.35 «тНт Music» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» 

(16+)
05.05 «Comedy Woman»  

(16+)

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

08.00 «квадратный метр» (16+)
08.35, 21.15 «автоnews» (16+)
09.00, 18.00 «красота 

и здоровье» (16+)
09.20, 18.20 «технологии 

комфорта»
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«кьево» - «Ювентус» (0+)
11.50, 20.55 «В центре внимания» 

(16+)
12.25 Хоккей. ВХл. «зауралье» - 

«рубин»
15.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
15.05, 16.05 Новости
15.15 лыжный спорт. кубок мира
16.10, 02.40 Все на матч! 
16.50 Биатлон. Че
17.45 «Баскетбольные дневники 

Угмк»
18.55 Биатлон. Че
20.15 лыжный спорт. кубок мира
21.35 «Угмк. наши новости»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«милан» - «лацио»
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» - 
«алавес»

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Сдам рабочее место в офисе ул. 
театральная 22, 4-й наружный 
подъезд. 8-900-201-68-32.
База с ангаром, ул. Берёзов-
ский тракт 6А. 500м2. Цена до-
говорная.  8-912-68-66-002.

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Комнаты
комнату. 8 922 162 69 41.
1-комн. кв.
ул. Виктора Чечвия 6. есть вся ме-
бель и техника. 10000 +кУ. гражда-
нам рФ. 8-922-126-83-88.
1-к.кв. реж, семье с ребенком. 
8-912-655-44-58.
2-комн.кв.
2-к.кв. без мебели на длительный 
срок русской семье. ул. Шилов-
ская 9. 8-950-654-49-75.
2 квартиру. НБп. 8-904-386-81-20.
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:
Дома
куплю в рассрочку дом или зе-
мельный участок в р-не ул. проле-
тарская. 8-932-608-22-88.
Дом, участок, коттедж куплю у 

собственника в Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27
Дом или участок у собственника 
в Берёзовском или в пригороде. 
8-922-163-10-99
ПРОДАМ:
Комнаты
ул. максима горького 6 а, 4/4, 13 
кв.м. Состояние отличное. 600 т.р. 
торг. 8-982-702-19-17, 8-999-566-
23-68.
м-н Советский, 17 кв м. 8-904-98-
96-683.
ул. загвозкина, 14. 5/5, сост. отл, 
балкон, окна пластиковые, цена 
договорная. Собственник. 8-950-
63-10-765.
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, 
капитальный ремонт. Чистая про-
дажа. 580 т.р. 8-912-63-80-652.
1-комн.кв.
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. ре-
монт  ( пластиковые окна, новая 
проводка, счетчики на воду, эл. 
энергию, ламинат на полу). оста-
ется 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 осмо-
тре. 8-922-21063-08, 8-919-381-
65-05.
Срочно! 1-к. кв. пос. Двуреченск. 
Новостройка. Внутренняя отделка. 
33 кв. м. 8-903-082-74-34.
Студия. первомайский 10б, кор-

пус 3. 2 этаж 34,3 кв.м. продаю 
или меняю 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, водо-
счетчики. 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 отделка, пол стяжка, 
стены - штукатурка, полы перетир-
ка, продажа по договору уступки, 
окна на лес. Удобное транспорт-
ное 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. героев труда 
23. 2 500. Не агентство. 8-912-61-
71-395.
ул. Энергостроителей, 9\1. 2 000 
т.р. 8-905-575-76-51.
Исакова 20. 3/3, 61/31/12. от-
личное состояние. остаются кух-
ня, 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, пластико-
вые окна, балкон застеклен, 
новая сантехника,ламинат. 
рядом школы, детские 
сады,магазины,бассейн.  разу-
мный торг уместен. Документы го-
товы, один взрослый собственник. 
2 230т.р.  8-950-642-60-23
Ул. красных героев.  2/5. 43 кв.м. 

Изолированные комнаты. пла-
стиковые 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. ла-
риса.
продаю з-комн квартиру 2 500 . 
8-9000-41-71-27.
ул. толбухина 13, 2/5, 62 кв.м. 
комн. изолированные, большая 
прихожая, балкон. Чистая прода-
жа. 8-912-28-11-286.
СроЧНо! ул. мурзинская  28 (ка-
линовский район) 5/5, 61/45/6.  
комнаты 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.
Дома
продам деревянный дом город 
Березовский (Центр). 46 кв.м, газ, 
отопление, электроэнергия, вода.  
Участок 13 сот. 2 500 т.р. торг уме-
стен. 8 -912-632-79-26.
Дом . 2 карьер, 40 кв. м. + летняя 
веранда. Участок 9 сот. 1 600 т.р. 
8-902-87-23-660.
ул. транспортников. Возможен  
обмен на квартиру. рассмотрю ва-
рианты. 8-912-233-51-06.
Неразработанный земельный уча-
сток, 41 км режевского тракта, 20 
соток. ключ, столб с электриче-
ством. Недорого. 8-912-609-11-
61.
ул. революционная, 27, 1-комн.
кв., 30 кв.м. с земельным участ-
ком. 800т.р.  8-904-541-65-89.
Дом. 8-919-39-16-905
САДЫ
пос. Шишкино. земельный уча-
сток, 11 соток.  1 100 т.р. 8-922-02-
11-206
пос. Шиловский 4,1 сот. , коллек-
тивный сад №  52. Дом жилой из 
бруса 45 кв м, баня 5х32 теплицы, 
курятник, посадки ухожены, во-
доём. 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 сосна-
ми. 8 сот. газ, электричество, вода, 
дорога. 8-909-011-82-47.
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 со-
ток. Участок разработан, летний 
домик. 8-912-204-83-27
Земельные участки
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, ря-
дом 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. Ново-
березовский, р-н стадиона. ово-
щная яма. 8-912-204-83-06.
капитальный гараж ул. пролетар-
ская, 50кв.м., электричество 380в. 
8-912-67-43-144.
гараж. Новоберезовский, режев-
ской 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. 
овощная 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. Чи-
стая, сухая яма. Нет электриче-
ства, но есть возможность прове-
сти. Срочно. 120т.р. торг уместен, 
документы готовы, собственник. 
8-912-208-78-54 Сергей
МЕНЯЮ:
1-комн.кв.
1-к.кв.-студия пос. первомайский 
+ коллективный сад № 20 с про-
пиской на 2-к.кв. Собственник. 
8-904-16-66-817.
Сады
коллективный сад № 20 с пропи-
ской и однокомнатная квартира-
студия (пос. первомайский) на 
двухкомнатную. Собственник. 
8-904-166-68-17.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ

ПРОДАМ:
1-комн.кв.
Срочно! 1-к. кв. пос. Двуреченск. 
Новостройка. Внутренняя отделка. 
33 кв. м. 8-903-082-74-34.
п. Береговой Челябинской обл. 
Благоустроенная кв. 31 кв.м. 2/2., 
солнечная сторона. 8-922-10-69-
814.
2-комн.кв.
пос. Бобровский Сысертский р- н. 
8-912-23-88-483.
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 обще-
житии, лоджия 6 метров утеплён-
ная, стеклопакеты, 750 т.р. 8-902-
27-37-515.
МЕНЯЮ:
меняю 3-к. кв. 83 кв. м. пос. Була-
наш  артемовского  р-на  на любое 
жилье в Березовском. 8-929-217-
47-76.

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

06.00 Х/ф «В осаде 
2» (16+)

08.00 т/с «Бандитский 
петербург» (16+)

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 «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

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

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

КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
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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
Манипулятор. 8-922-204-37-80.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.
заказ илососа.  
(343) 206-98-03

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.

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.

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

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

все Для хозяЙства
отДам
Бесплатно отдам замороженный 
птичий помет в мешках (в обмен 
на пустые мешки). Старопыш-
минск. тел. 8-922-20-80-142
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.

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

все Для ремонта
и строителЬства*

услуГи 
Домашний мастер. Электрика. 
Сантехника.  ремонт газовых 
элетрокотлов. качество. гаран-
тия. 8-965-533-65-55.
Мастер на час. ремонт квартир. 
8-900-20-20-549.
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.
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
репетитор по физике. 8-982-
657-91-58.
идет набор школьников с 1 по 
11 класс в группы изучения 
математики разных уровней. 
8-952-72-74-689.

ЖивотныЙ мир
проДам
продам щенков породы 
золотистый ретвиллер. 
2 мес. 8-953-607-45-79.
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
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.
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.
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 

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

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.

В связи с переездом отдаю 
вислоухого котика. Шотландец. 
Большие жёлтые глаза, стере-
лизован, знает лоток, на улицу 
не ходит, ест сухой корм, любит 
играть в прятки. 8-902-27-37-
515

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.

проДукты питания
проДам
картофель отборный. 8-904-
987-67-32.
картофель, морковь домашние, 
капуста для засолки. Банки 3 л. 
8-912-252-34-89.
картофель, морковь, свёкла до-
машняя, лук – шалот. 8-912-252-
34-89.

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.

лященко александр Иванович 13.04.1955 – 10.01.2018
Несмиянова Елена Христиановна 14.07.1932 – 11.01.2018
Хакимова Фануза асхабетдиновна 16.10.1960 – 15.01.2018
Штоколенко Мария Мелентьевна 23.06.1936 – 03.01.2018
Южаков Сергей Юрьевич 12.09.1954 – 09.01.2018
Мартынов Игорь Дмитриевич 04.03.1983 – 09.01.2018
леонова Валентина Михайловна 01.02.1939 – 12.01.2018
оберюхтин александр Евгеньевич 28.12.1985 – 13.01.2018
аксентьева таисья андреевна 29.12.1919 – 10.01.2018

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:

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

rek@zg66.ru

контакты Рекламной 
службы газеты 
«золотая гоРка»
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Дорогие березовчанки! Мы предлагаем вам принять 
участие в нашем новом большом проекте! 

Мы решили доказать, что се-
мейные ценности в совре-
менном мире не переста-

ют быть актуальными, а наши жен-
щины – не только профессиона-
лы своего дела, но и заботливые 
мамы, прекрасные жены и храни-
тельницы очага. 

У каждой женщины своя неповто-
римая жизненная история и бога-
тый внутренний мир. Мы уверены, 
что новая рубрика «Женское сча-
стье», станет одной из самых лю-
бимых для наших читателей и будет 
пользоваться популярностью. 

каждая участница конкурса ста-

нет героиней публикации в газе-
те «золотая горка». По итогам года 
будет объявлено народное голосо-
вание, которое определит финали-
сток. именно они в финале конкур-
са поборются за звание «Миссис 
Березовчанка» и, конечно, за при-
зы и подарки от наших спонсоров! 

Для участия в конкурсе «Женское счастье» приглашаются женщины, состоящие в зарегистри-
рованном браке и воспитывающие (воспитавшие) ребенка или детей. Свои заявки вы може-
те оставлять по телефону 8-908-901-12-98 или в WhatsApp, желательно – с данными:  ФИО,  
 Возраст и стаж семейной жизни,  ФИО и дата рождения детей,  Контактный телефон.

Стань 
лучшей 
Миссис
и получи 

приз!

Женское
счастье
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Узнай себя и получи приз
Понадобится внимательность: мы объявляем новый конкурс! 

РЕКЛАМА

В новый год принято на-
чинать новую жизнь. об-
новляться. искать новые 
пути или хотя бы обещать 
себе их найти. «золотая 
горка» решила не отста-
вать от общего настрое-
ния: со второго номера в 
этом году мы запускаем 
новый еженедельный кон-
курс «Узнай себя». 

каждую неделю мы бу-
дем совершенно случай-
но «ловить» на улицах Бе-
рёзовского трех людей и 
фотографировать их. тот, 
кто узнает себя и первым 
позвонит в редакцию, 
получит от нас приз! но 
чтобы усложнить задачу, 
фото в публикациях бу-
дут не совсем обычны-
ми, а со спины. 

П р е д с т а в л я е м  в а м 
тройку наших первых ге-
роев, попавших в объ-
е к т и в  н а ш е г о  « п а п а -
р а ц ц и » .  У з н а л и  с е б я 
или знакомых? звоните 
8-(343)-237-24-60, пиши-
те, в общем – сообщайте. 
Мы ждем победителя! 

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

rek@zg66.ru

контакты рекламной службы 
газеты «золотая горка»


