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МАГНИТЕЗИНА, 
ВИЛЕН и ЭРА...

МИРНЫЕ 
ВЗРЫВЫ
В ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Как березовчане называли 
своих детей 100 лет назад
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НОВОСТИ 
БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА! 

Состоялись электронные аукционы по 
определению подрядчиков для проведения 
капитального ремонта МКД в 2018 году. За-
планировано провести его в 22 домах. Поло-
вина подряда досталась ООО «Триалстрой»: 
цена договора составляет 45 млн 420 тысяч 
513 рублей. ООО «Мегаполис» отремонтиру-
ет 11 домов на 65 млн 228 тысяч 697 рублей. 
Как отмечает замглавы Антон Еловиков, оба 
исполнителя знакомы березовчанам: «Мега-
полис» выполнял работы по капремонту МКД 
нынче, а у «Триалстроя» и «Термотехники», 
проводивший капремонт на территории БГО 
в первые сезоны, оказались одни и те же ру-
ководители.

ВЫСЕЛЯЮТ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ЗА ЖКУ 

Комиссия по предотвращению образо-
вания задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги, созданная на основании 
постановления администрации Березовско-
го городского округа от 17 сентября 2015 
года, нынче провела пять заседаний. Было 
принято решение о выселении злостных не-
плательщиков из муниципальных квартир. 
Нерадивые граждане, проживающие в жи-
лом фонде МО на основании договора най-
ма, получили соответствующие претензии от 
коммунальщиков.

СТАЛО СВЕТЛЕЕ
К началу зимы проведен ремонт линий 

наружного освещения в городе и поселках. 
Так, ООО «Сфера Плюс» по муниципальному 
контракту занималось освещением улицы 
Трудовой в Ключевске, ООО «Спецэлектро-
профи» – переулка Забойщиков в Берёзов-
ском, ООО «Сфера Плюс» – улицы Нагорной 
в Кедровке. 

Кроме того, благодаря ООО «Стройэнер-
гокомплект» появился новый светофор на 
Ленина, 32. ООО «Рост» отремонтирует во-
допропускную трубу на улице Школьной в 
Ключевске. 

Хорошая погода продлила сезон дорожни-
ков. ИП Пестова Л.Ю. обустроила пандус и 
лестничный марш на улице Новой в Шилов-
ке, а также заасфальтировала контейнерные 
площадки ТБО на улице Героев Труда, 23.

ОСТАНОВКИ СТЕКЛЯННЫЕ, 
АНТИВАНДАЛЬНЫЕ…

МКУ «Благоустройство и ЖКХ» заключи-
ло контракт на установку новых остановок с 
ООО «Южуралспецстрой». Речь идет о четы-
рех «укрытиях от осадков». Работы предстоит 
выполнить до 15 декабря. 

Мы уже писали в свое время о пяти не-
стационарных торговых объектах, распо-
ложенных на остановках общественного 
транспорта вдоль гостевого маршрута: их 
должны демонтировать по распоряжению 
администрации №382 от 15 сентября 2017 
года (всего в Берёзовском городском окру-
ге 68 объектов нестационарной торговли. 
Из них 20 киосков и павильонов находятся в 
составе остановочных комплексов города и 
поселков).          

В черный список попали павильоны на Га-
гарина, 5, что напротив центральной библи-
отеки, Ленина, 42 (у магазина «Пятерочка»), 
Ленина, 63 (поворот на Кирова, точка по ре-
ализации продуктов питания), Театральная, 
19 (остановка «Музыкальная школа»), Ши-
ловская, 28. Причина сноса банальная: хро-
нические неплатежи в бюджет. Вся компания 
должников, включая самого махрового нару-
шителя  – ООО «Альвис» – недодала в казну 
шестизначную сумму. 

Увы, убрать только павильон без остановки 
не получится: весь объект в комплексе со-
держится за счет частных средств, потому 
придется демонтировать всю конструкцию. 

– Новые остановочные комплексы из ка-
леного стекла будут закрыты с трех сторон, 
надеюсь, этот материал выдержит нападки 
самых отчаянных вандалов, – заметил нам 
замглавы Антон Еловиков. 

Страницу подготовила Лилия ЯНЧУРИНА  

– На строительство домов для пе-
реселенцев на третьем и четвертом 
этапах был заключен четвертого ав-
густа 2015 года муниципальный кон-
тракт с ООО «СвердлоблЖилСтрой» 
на условиях «под ключ». Из-за недо-
бросовестности подрядчика и не-
исполнения им своих обязательств 
администрация Берёзовского го-
родского округа в одностороннем 
порядке отказалась от исполнения 
контракта, – напоминает грустную 
историю замглавы по ЖКХ, транс-
порту и связи Антон Еловиков. – 
Из-за оставшихся сжатых сроков 
было решено приобрести жилье на 
вторичном рынке, а также вступить 
в долевое участие в строительстве 
многоквартирных домов. 

В итоге на третьем этапе выполне-
ния программы купили 111 квартир 
общей площадью 4026,5 кв.м, из 
них 79 в Берёзовском, на улице Но-
вой, 20 (дом введен в эксплуатацию 
в декабре 2016 года) и 32 квартиры 
в поселках Монетном, Ключевске и 
Лосином. 

На четвертом этапе приобрели 

142 жилых помещения общей пло-
щадью 5034,3 кв.м. Это 127 квартир 
на Новой, 20, в поселке Первомай-
ском, 10Б, и 15 жилых помещений 
в домах на Жолобова и Чечвия. Но-
воселы получили жилье с чистовой 
отделкой. 

– На сегодня все горожане, под-
лежащие переселению, обеспечены 
жильем, проблемными остаются два 
адреса: ул. Горького, 4, в Монет-
ном и ул.  Циолковского, 3, в Берё-
зовском. Хозяева отказываются от 
предлагаемых вариантов, потому 
вопрос переселения сейчас реша-
ется в судебном порядке, – отметил 
Антон Вадимович. 

По муниципальному контракту 
снесено девять расселенных до-
мов, на что бюджет потратил 1 млн 
200 тысяч 270 рублей. Оставшиеся 
20 домов, как заверяет Еловиков, 
планируется снести в 2018 году: 
уже разработана проектно-сметная 
документация. И все же не все вет-
хие двухэтажки из списка нынешне-
го года пошли под нож бульдозера: 
бельмом в глазу остается деревяшка 

на Ленина, 30, которую должны 
были убрать, помнится, еще ко Дню 
городу. Но черное, бесхозное,  по-
луразобранное строение до сих пор 
красуется на гостевом маршруте. 
Как выясняется, его не дают унич-
тожить газовики: труба, по которой 
голубое топливо идет и в соседние 
дома, смонтирована прямо по фаса-
ду барака. Никакая техника не может 
подобраться к ней. Газовики же не 
хотят делать частичных «обрезаний» 
и настроены на основательную ре-
конструкцию газопровода. Понятно, 
что в этом году уже никто ничего не 
успеет сделать. Да и по следующему 
году сроки неясны.  

Что касается перспектив замеча-
тельной программы, то точка еще 
не поставлена. Как отмечает глава 
Берёзовского Евгений Писцов, ма-
рафон не завершен, ведь расселена 
лишь треть всего ветхого фонда! 

– Впереди еще много работы, и, 
оставаясь в тонусе, ее надо начи-
нать уже сейчас: в 2018-м предсто-
ит тщательно обработать списки 
потенциальных переселенцев – как 
показала практика, далеко не все 
граждане могут подтвердить свое 
законное право на участие в про-
грамме. Но за счет бюджета просто 
так никто не может получить жилье. 
Примерно 40 человек уже отсея-
лись, таким образом сократив об-
щий список претендентов на новые 
квартиры. Эти люди необоснованно 
занимали жилые площади. 

Барак не дают снести газовики  
Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в Берёзовском гор одском округе за 
четыре последних года охватила 8196,3 кв.м. Из 29 ветхих 
бараков выехали 674 человека. На третьем этапе речь шла 
о 17 домах общей площадью 3621,6 кв. м, четвертом – о 12 
МКД общей площадью 4574,7 кв. м. Расселению подлежат 
дома, признанные аварийными до первого января 2012 года.

В связи с поздним стартом программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2017 год был за-
планирован практически минимальный перечень работ 
по четырем дворам и Историческому скверу.

Работы по устройству детских игровых площадок с 
установкой малых архитектурных форм по адресам ул. 
Гагарина, 2, 2а, 2б, Овощное отделение, 8,11,11а, ул. 
Спортивная, 2, 4, ул. Брусницына, 3, 5, 6, ул. Гагарина, 
15/4 выполнены в полном объеме. Было потрачено свы-
ше двух миллионов рублей.

Во дворе Гагарина, 5, 7, проведено более комплекс-
ное благоустройство: здесь заасфальтировали проезды, 
оборудовали тротуары, озеленили территорию, обору-
довали детские игровые площадки с установкой малых 
архитектурных форм, обустроили парковочные карманы.

Фото Сергея СТУКОВА

Комфортная среда 
сформирована наполовину

В Историческом сквере успели провести ремонт пе-
шеходных дорожек. «Спецэлектропрофи» поставил тор-
шерные опоры освещения, выполнил работы по монтажу 
освещения в сквере благотворительно. 

Весной-летом будущего года благоустройство дворов 
и сквера будет закончено. А уже с 1 декабря МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» принимает новые заявки от жителей. 

Всего на 
территории 
Березовского 
городского 
округа с 2011 
по 2017 годы 

расселен 1 541 

человек из 51 
аварийного 
дома.

Двор Брусницына, 5



Ольга СЕКИСОВА, фото автора и Сергея СТУКОВА

Дом №4 на Максима Горького в поселке Монетном, попавший 
в третий этап переселения из ветхого жилья, все-таки пойдет 
под снос, и его жильцам, которые упорно не хотели выезжать 
из родных стен, придется переехать в другие квартиры. Точку 
в истории борьбы трех семей с администрацией города 
поставил суд. 

Всем занять свои места согласно 
купленным билетам

КОММЕНТАРИЙ

Ваши документы!
Не договорившись с мэрией, три вышеупомянутые семьи по-

дали в суд на администрацию города, чтобы оспорить включение 
их дома в муниципальную адресную программу переселения, 
утвержденную постановлением правительства Свердловской 
области. Первое судебное заседание прошло 9 июня в Берё-
зовском городском суде, второе, по апелляционной жалобе – 4 
октября в Областном. Суд не нашел нарушений прав жителей со 
стороны администрации. 

Вот как прокомментировал процесс юрист администрации Ар-
тур САДРЕЕВ:   

– На сегодняшний день в программу переселения включены дома, 
признанные аварийными до января 2012 года. В эту программу соб-
ственники были включены на основании заключений межведомствен-
ной комиссии о том, что дом непригоден для проживания. 

Суду было представлено два заключения: от 2002 года, другое – от 
2015-го. Межведомственной комиссией в 2002 году, 15 мая, дом на 
ул. Максима Горького, 4, был признан непригодным для проживания. 
Именно на основании этого заключения дом был включен в регио-
нальную адресную программу переселения из аварийного жилищного 
фонда, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 №727-ПП.

В 2015 году собственники обращались в администрацию с просьбой 
провести повторное обследование дома. Обследование было прове-
дено уже по другой процедуре (в 2006 году было принято положение 
по признанию жилых помещений аварийными). В обследовании дома, 
кроме членов межведомственной комиссии, участвовали представи-
тели БТИ, Отдела надзорной деятельности МЧС, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области», отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации БГО. Каждая служба составляла свой 
акт, на основании которых принималось итоговое заключение межве-
домственной комиссии. Хоть процедура и была иной, но за 13 лет, с 
2002 года дом лучше не стал. 

Собственники оспаривали второе заключение от 2015 года. Для 
признания этого заключения незаконным собственникам необходимо 
было доказать, во-первых, что указанное заключение нарушает их пра-
ва и законные интересы, а во-вторых, что оно принято с нарушением 
закона.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания заклю-
чения от 19 июня 2015 года №5 незаконным, поскольку оно вынесено 
компетентным составом межведомственной комиссии, порядок и про-
цедура оценки многоквартирного дома произведена в соответствии с 
требованиями законодательства, нарушений прав истцов не допущено.

Кроме того, суд пришел к выводу о пропуске срока для обращения 
в суд без уважительной причины: собственникам было известно о со-
стоянии дома, поскольку большинство из них присутствовало при ос-
мотре дома межведомственной комиссией, заключение было направ-
лено им почтой.

Экспертиза, которую собственники проводили за свой счет, также 
была предоставлена в суд. Суд не принял во внимание заключение экс-
пертизы, поскольку оно не содержит оценку и описание технического 
состояния дома, степени физического износа конструкций дома, вы-
воды специалиста не подтверждены исследованными материалами.

Областной суд, рассматривавший в октябре повторно данное дело, 
оставил решение Берёзовского суда без изменения. 

Напомним, «Берёзовский рабочий» рас-
сказал о конфликте граждан с органом 
исполнительной власти в начале фев-
раля («Выезжать не хотим!», БР №8 от 
08.02.2017). Официально дом №4 на М. 
Горького был признан подлежащим сносу 
еще в 2002 году, но до переселения дело 
дошло только тогда, когда в стране зара-
ботала федеральная программа. Три се-
мьи переехали в предложенное им жилье 
в конце 2016-го, другие три семьи наотрез 
отказались признавать свой дом аварий-
ным и переезжать из него. 

Одноэтажный деревянный ветеран, по-
строенный в 1936 году, стоит в центре 
поселка, совсем недалеко от котлована, 
на месте которого в конце 2016 года ООО 
«СвердлоблЖилСтрой» должен был воз-
вести дом. Застройщик выиграл конкурс, 
объявленный мэрией по программе рас-
селения из аварийного жилья, представив 
муниципалитету подложные документы. 
Когда обман вскрылся, было возбуждено 
уголовное дело. Стройка, застрявшая в 
Монетном на уровне котлована, к тому вре-
мени окончательно заглохла. Чтобы выпол-
нить условия государственной программы, 
муниципалитет с разрешения областного 
Минстроя был вынужден сам заняться по-
купкой квартир для переселенцев.   

Оксана Аржанова, Валентина Желтова 
и Ирина Немкина попытались предъявить 
межведомственной комиссии админи-
страции БГО доказательства пригодности 
дома к проживанию. Соседи скинулись на 
независимую экспертизу, не удовлетво-
рившись осмотрами БТИ. 

– Комиссия из БТИ осмотрела дом 
поверхностно: ее сотрудники ориенти-
ровались больше по бумагам. Межве-
домственная комиссия вообще больше 
интересовалась, как обустроен наш быт. 
А парень из независимой экспертизы и на 
чердак слазил и в подпол залез, – расска-
зывала Оксана Аржанова. 

Эксперты не сошлись в едином мне-
нии. Энергичный парень оценил общий 
износ дома на 42 процента, а комиссия 
БТИ в марте 2015-го определила износ 
дома «с учетом доступных осмотру частей 

здания» в 62 процента. Межведомствен-
ная комиссия администрации, в которой 
кроме чиновников свое мнение высказы-
вают представители Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора, МЧС, заключение неза-
висимой экспертизы не приняла. По сло-
вам замглавы по ЖКХ Антона Еловикова, 
администрация дала официальный ответ 
жильцам-протестантам еще в 2015 году, 
разъяснив собственникам, в каком случае 
дом может быть исключен из программы. 
Чтобы исключить дом из программы пе-
реселения, жильцам нужно было провести 
работы по замене несущих конструкций. 
Этого сделано не было. Основательный 
капитальный ремонт дом №4 пережил в 
1963 году. По мнению межведомственной 
комиссии, срок полезного использования 
дома истек.

Жильцы предприняли еще одну попытку 
увернуться от государственной машины и 
остаться на обжитом месте, указав мэрии 
на тот факт, что в поселке есть дома более 
ветхие, с туалетами на улице, однако ава-
рийными они не признаны. Такой перевер-
тыш объясняется просто. В начале 2000-х 
дома могли быть признаны аварийными 
без заявлений жителей, по заключениям 
управляющих компаний. Дом №4 попал 
в адресную программу до 1 января 2012 
года – это важный рубеж, застолбленный 
государством в программе переселения. 
Вот так получилось, что ровесник первых 
пятилеток, в котором есть центральное 
отопление, холодная вода и канализация, 
скоро отправится под снос. 

Состоялись два суда – в июне и октябре, 
оба были проиграны жильцами. Сейчас у 
собственников есть выбор: либо получить 
другое жилье, либо воспользоваться сво-
им правом на выкуп. По словам замглавы 
по инвестициям Сергея Ильиных, админи-
страция предложила жильцам несколько 
вариантов. В результате Аржановы за-
ключили с мэрией договор мены на жилое 
помещение в поселке Первомайском, для 
Немкиных приобретена квартира в Монет-
ном, с В.Л. Желтовой заключен контракт 
на оценку помещения, то есть предложен 
выкуп.        
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Валентине Леонидовне Желтовой не хочется 
выезжать из родного дома Дом на Максима Горького, 4, в Монетном – ровесник первых пятилеток
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Какие счета ждать в декабре?

В целях сокращения сроков расчетов по договору теплоснабжения  и оперативного 
предоставления счетов  просим вас предоставлять показания приборов коммерческого 
учета в срок не позднее 25.11.2017 в отношении объектов расположенных в многоквар-
тирных жилых домах и не позднее 29.11.2017 в отношении прочих объектов теплопо-
требления.

Доводим до вашего сведения доступные способы передачи отчетов о теплопотреблении:
1. Посредством электронной почты на официальный ящик СФ «Энергосбыт Плюс» <ekb@

esplus.ru>, при условии  последующего предоставления в надлежащей форме за подписью ру-
ководителя и печатью организации;

2. В  системе электронного документооборота Диадок  в электронной форме, подписанной 
квалифицированной электронной подписью;

3.  На бумажном носителе  при личном обращении в офисы продаж и обслуживания клиентов, 
заверенные печатью организации и подписью руководителя:

г. Берёзовский, ул. Гагарина 17;
г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына 8 (суббота с 08:00 до 17:00);
г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка 101, офис 2.20  (суббота с 10:00 до 14:00);
г. Екатеринбург, ул. Электриков д.16.

Единый режим работы офисов в будние дни: понедельник-четверг: 
8:00-18:00, пятница: 8:00-17:00

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Реклама

ЦИФРА НЕ БЬЕТ
Представителей сбытовой 

компании в кабинете редак-
тора ждала стопка претензий 
и квитанций, присланных по 
электронной почте и прине-
сенных жителями на Красных 
Героев, 9. Делегаты «Энер-
госбыта» должны были объ-
яснить, как компания собира-
ется исправлять ситуацию с 
неверными начислениями в 
октябрьских квитанциях жите-
лей Советского микрорайона. 
Кроме того, за ресурсниками 
числился должок: 18 октября 
на встрече с жителями (БР пи-
сал о ней 25 октября) Игорь 
Бабкин узнал о странных на-
числениях на ОДН по электро-
энергии в некоторых домах на-
шего города и выслушал массу 
претензий на работу офиса в 
Берёзовском.        

Напомним, в конце августа 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по-
лучил от ЖКХ-Холдинга 8000 
лицевых счетов абонентов, 
проживающих в Первом те-
плорайоне. Почти весь Совет-
ский был переведен на пря-
мые расчеты с организацией, 
подающей тепло в дома бере-
зовчан. Жильцам по большому 
счету абсолютно все равно, 
в какую кассу нести деньги, 
лишь бы расчеты в квитанци-
ях были правильными. Новый 

расчетчик в начислениях до-
пустил несколько грубых оши-
бок, стоивших в ноябре хлопот 
молодым и сердечных болей 
старикам. При расчете был 
взят неверный тариф и про-
пали показания общедомовых 
счетчиков на тепло. Счета за 
квартиры получились боль-
шие. Берёзовский офис про-
даж на Гагарина, 17, казалось  
дышал негативом клиентов.

Собственники в новых до-
мах, оснащенных индивиду-
альными и общедомовыми 
приборами учета, в ноябре 
вообще пережили шок: они 
никогда не видели таких цифр 
в своих коммунальных кви-
танциях. Несмотря на то что 
во вторичке жизнь дороже, 
проживающие в старых домах 
тоже давно не платили таких 
«чаевых».

– В этой квитанции, кроме 
неправильного тарифа за теп-
ло, с ошибкой указана общая 
площадь дома и потребление 
тепла посчитано по нормати-
ву 0.036 Гкал/кв.м, несмотря 
на то что за весь дом указано 
потребление по счетчику, – 
написали нам собственники с 
Анучина, 4.

Поняв свой промах, «Энер-
госбыт» извинился перед 
березовчанами и пообещал 
устранить недочеты в коррек-

тировочных квитанциях. Увы, 
эти счета тоже были с ошиб-
ками. Жильцы со Спортивной 
указали, что в корректиро-
вочных квитанциях меняется 
кол-во тепловой энергии. В 
квитанции стал верным тариф 
– и увеличилось количество 
потребленного тепла. Соб-
ственница с Театральной, 22, 
нашла еще одну ошибку: двум 
квартирам в доме, у которых 
одинаковые площади, были 
начислены разные суммы за 
капремонт. 

Собрав всю пачку «двоеч-
ных работ», редакция поинте-
ресовалась у представителей 
компании, собирается ли ор-
ганизация проводить работу 
над ошибками. Игорь Бабкин 
заверил, что в начале дека-
бря клиенты «Энергосбыта» 
получат квитанции, в которых 
будут учтены все замечания 
березовчан. И показания при-
боров учета. Проверим, благо 
что ждать осталось несколько 
дней.

А КАК ЖЕ 
РЕГЛАМЕНТ?

Примеров нарушения ре-
гламента работы компании 
наши читатели поставляют 
нам регулярно, редакция вы-
брала два ярких для иллю-
страции. Так, дом на Перво-

майской, 20, установил УКУТ 
в декабре 2016 года, после 11 
месяцев (в месяц по чайной 
ложке) получал от «Энергос-
быта» перерасчет за холод-
ную воду. Старшая по дому 
Татьяна Пермякова написала 
несколько заявлений в ком-
панию и прокуратуру. Не до-
бившись результата, жильцы 
перешли на расчеты с управ-
ляющей компанией.     

– Чтобы перевести лице-
вые счета в УК, «Энергосбыт» 
предложил жильцам всех 60-
ти квартир приехать в офис и 
написать заявления, прило-
жив копии 6-ти документов. 
Я сказала: я могу подогнать 
автобус со всеми собственни-
ками, но тогда мы парализу-
ем работу вашего офиса. Это 
абсурд, компании могут дого-
вориться иначе, как принято в 
деловом мире, – рассказала 
БР Татьяна.

Второй пример странного 
регламента работы компании 
поведала одна наша земляч-
ка, преподаватель универси-
тета. Установив новый счет-
чик электроэнергии, клиентка 
получила массу проблем и за-
долженность по этому ресур-
су. В базе появились стран-
ные показания прибора, не те, 
что она передавала. Долг стал 
расти как снежный ком. Ком-
пания стала забрасывать ее 
СМСками и письмами с уве-
домлением о судебных пер-
спективах. Письмо Натальи 
мы переслали в Екатеринбург. 
Как нас заверили на встрече 
сотрудники сбытовой органи-
зации, уже принято решение, 
как разрешить ситуацию.      

К слову «букет» из наруше-
ний работы компании в горо-
де Берёзовском был подго-
товлен в депутатском запросе 
Дмитрия Ионина на имя ди-
ректора Свердловского фили-
ала ПАО «Т Плюс» Владимира 
Бусоргина. Юлия Фотеева пе-
редала редакции копию доку-
мента. В нем депутат Госдумы 

указал практически все, что 
мы обсуждали в пятницу, 24 
ноября.    

ОДН КАК КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Начисления ОДН по элек-
троэнергии многоквартирным 
домам в Шиловке, Монетном 
(была такая история и в ста-
ром центре на Шиловской, 
24) заставили экспертов по-
спорить. Игорь Бабкин, как 
и в дискуссии с Дмитрием 
Иониным («поединок» состо-
ялся в редакции 18 октября), 
по-прежнему стоял на своем: 
компания поставила дому ре-
сурс и была обязана начислить 
за него оплату полностью. 
Не взяв при этом ни единой 
лишней копейки. В этот раз 
ему оппонировала помощ-
ник депутата Юлия Фотеева. 
Молодой юрист, ссылаясь на 
судебную практику, доказыва-
ла представителю ресурсной 
компании, что «Энергосбыт», 
не являясь исполнителем ком-
мунальной услуги и не обслу-
живая общедомовое имуще-
ство собственников, не имел 
права начислять жильцам ОДН 
по электроэнергии. Это могли 
делать только управляющие 
компании. 

– Сбытовая компания была 
обязана выйти в суд, чтобы 
обязать УК заключить с ней до-
говоры на электроснабжение 
обслуживаемых ею домов, – 
сказала Юлия, передав Игорю 
Бабкину Определение Верхов-
ного суда от 23 июня 2015 года 
по иску прокурора г. Рыбинска 
в защиту интересов неопре-
деленного круга лиц. История 
один в один совпадает с на-
шей. 

Специалисты сбытовой ком-
пании заявили, что передадут 
все документы на рассмотре-
ние юридическому отделу и 
продолжат разговор в следу-
ющий раз. Поэтому тема боль-
ших ОДН по электроэнергии 
осталась открытой.              

Ольга СЕКИСОВА, фото Василия СМОЛИНА 

Утро минувшей пятницы в редакции началось с 
совещания. Вообще-то, официальные собрания 
не наш конек – обычно в таких случаях мы лишь 
наблюдатели, но в этот раз газета предложила 
свою площадку для встречи представителей 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и Центра защиты 
прав граждан, работающего в Екатеринбурге 
под эгидой «Справедливой России». Нам было 
необходимо обсудить острые проблемы наших 
читателей, вопросы от которых задавала автор 
этих строк. 
В переговорах участвовали Ольга Тедеева, 
пресс-секретарь Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», и Игорь Бабкин, один 
из менеджеров компании. К нам приезжала 
Юлия Фотеева, помощник депутата Госдумы 
Дмитрия Ионина. Интересы земляков представлял 
добровольный помощник депутата Василий 
Смолин.  

P.S. Информация из приемной Д.Ионина по «обма-
нутым счетчикам». На депутатские запросы в ЖКХ-Хол-
динг с требованием сделать собственникам перерасчет 
по отоплению положительный ответ есть для Брусницы-
на, 3, Загвозкина, 14 и Гагарина, 14.    
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Чиновник сказал – 
чиновник сделал 

НЕ ХОТИМ ПОД КРЫЛО 
МИНСПОРТА! 

Директор ДЮСШ «Олимп» Анна Дми-
триева поделилась своей тревогой по 
поводу перевода спортшкол из учреж-
дений дополнительного образования 
в учреждения спортивной подготовки 
(до первого января 2018 года). Это оз-
начает переход из системы минобрнау-
ки в ведомство минспорта.

– Наш коллектив с настороженностью 
относится к такой модернизации си-
стемы подготовки спортивного резер-
ва, проводимой министерством спор-
та, – заметила Анна Юрьевна. – Нет для 
этого нормативной базы, непонятны 
потоки финансирования. Наша ДЮСШ 
– единственное учреждение дополни-
тельного образования такой направ-
ленности, и жаль будет его потерять. 
Мы живем в напряжении от предстоя-
щих перемен уже четыре года. А какова 
позиция министерства образования в 
этой ситуации?

– Нам удобна та позиция, которая 
удобна для вас, – дипломатично от-
ветил гость. – И мы будем отстаивать 
интересы наших коллег, многие из ко-
торых также выражают тревогу. Не го-
тов пока предоставить точную инфор-
мацию: нужна встреча с министром 
спорта Рапопортом. Вас же я услышал. 
Не переживайте и ничего не бойтесь: 
одного сторонника в моем лице вы уже 
имеете.

МЕССИЯ И УЧИТЕЛЬ ‒ 
СЛОВА-СИНОНИМЫ? 

Квартет представителей городского 
совета молодых педагогов, который 
возглавляет Дмитрий Дьяков, замми-
нистра принял с воодушевлением и 
сам «одарил» их вопросами, наставле-
ниями и пафосными комплиментами: 

– Будущее – за вами, если вас не 
будет, то через 15 лет мы не сможем 
сделать ничего. Потому работаем 
вплотную с муниципалитетами, чтобы 
ответственность за молодые кадры 
была коллективная. Вы не думайте, что 
чиновники прилетели с Марса и не зна-
ют ваших проблем. Они живут ими! Вы 
– продукт 90-х годов, и качественный 
продукт. Вы выбрали жизненный путь, 

по которому шел мессия-учитель, тво-
ривший добро. Значит, вы тоже мес-
сии. 

Что касается причин прихода к чинов-
нику учителей, то они были конкретно 
земными: совет нацелен создать усло-
вия для привлечения и удержания в Бе-
рёзовском молодых кадров. Для этого 
инициативная группа просит провести 
в ЗОЛ «Зарница» областной форум с 
мастер-классами мэтров педагогики.

– Но только нам не надо Марьиванну, 
проработавшую 50 лет в сельской шко-
ле! – поставили условие посетители. 

 На что чиновник резонно заметил:
– Вас интересует статусность чело-

века или его знания и опыт? 
И все же гарантировал проведение 

тренинга в весенние каникулы. 

ВМЕСТО КАМЕР ‒ МУЛЯЖИ   
У Натальи Горской, многодетной 

мамы, в семье которой есть приемные 
ребята, сложные отношения с ОУ №21, 
что в Лосином, и школой-интернатом, 
«реализующей адаптированные основ-
ные общеобразовательные програм-
мы» в Монетном. В первом учреждении 
ребенку с проблемами здоровья не 
предоставляют возможности обучать-
ся по индивидуальной программе. Во 
втором нет видеокамер, которые бы 
могли помочь разобраться в конфлик-
тах, случающихся в коллективе слож-
ных подростков. Вернее, камеры есть, 
но поскольку постоянно не работают, 
то их можно считать муляжами. Ната-
лья Ильинична посетовала также на то, 
что детей, находящихся на индивиду-
альном обучении, отказываются кор-
мить и не допускают даже до дверей 
столовой. 

– Здесь нет развивающих игр, мы вы-
нуждены подбирать с помоек исполь-
зованные фломастеры, отмывать их и 
приносить в классы для занятий. Вос-
питатели в школе хорошие, но они не в 
силах справиться со всеми проблема-
ми.  

Первой взяла слово начальник управ-
ления образования Берёзовского го-
родского округа Наталья Иванова, ко-
торая была огорчена тем, что Наталья 
Горская не обратилась в первую оче-
редь в ее ведомство (как выяснилось, 
мама-опекун даже не знает адреса и 
телефонов управления). А вопрос с Ло-
синовской школой вполне решаем, тут 
никаких сложностей нет. 

Что касается учреждения в Монет-
ном, то замминистра в этот день как 
раз планировал посетить его. 

Картина, описанная Натальей Гор-
ской, мягко говоря, не совсем соот-
ветствовала действительности. Новый 
директор старается исправить ошибки 
предыдущего руководителя. Сейчас 
здесь идет ремонт, дети отпущены на 
каникулы. Кабинеты оснащены обору-
дованием, необходимым для развития 
мелкой моторики. В целом материаль-
ная база интерната – достойная. И, к 
слову, о дочери Натальи Ильиничны 
и о ней самой коллектив отзывается 
по-доброму: активная мама на деле по-
могает педагогам и всячески поддер-
живает школу. 

ДЕНЕГ НА «ГРАНАТ» И 
«ЕЖЕВИКУ» НЕТ 

Депутат Думы Сергей Чепиков рас-
сказал гостю о закрытии по решению 
суда двух крупных дворовых клубов – 
«Гранат» и «Ежевика», где надзорные 
органы нашли множество нарушений 
требований противопожарной безо-
пасности. Зеленов оказался не в курсе, 
дворовые клубы курирует управление 
культуры, и замглавы по социальным 
вопросам Маргарита Дорохина добави-
ла, что на выполнение предписаний Го-
спожнадзора требуется одномоментно 
около 10 млн рублей. В бюджете найти 
их пока не удается. Но дети не болтают-
ся на улице: часть их разместили в шко-
ле №2, других приютил Дворец молоде-
жи. Меры временные, рассматривается 
вариант покупки под клубы квартир на 

первых этажах жилых домов. Речь идет 
о шести миллионах рублей, которые 
тоже надо где-то изыскать. 

Второй вопрос нардепа касался бе-
резовчанки, вчерашней студентки 
Уральского гуманитарного института. 
Будущему психологу не повезло: ее вуз 
лишился лицензии на образователь-
ную деятельность. Юрий Николаевич 
тут же связался по телефону с одним 
из екатеринбургских университетов с 
факультетом психологии и попросил 
проконсультировать девушку и оказать 
ей помощь.

БУДЕТ НОВЫЙ ДЕТСАД
Людмила Пономарева, мама моло-

дого педагога, спросила у заммини-
стра, как государство может финансо-
во помочь школьному учителю, решив-
шему взять ипотеку? Юрий Николаевич 
предложил записаться к нему на прием 
в министерстве, чтобы со специалиста-
ми посмотреть, какой программой под-
держки может воспользоваться дочь 
Людмилы Александровны.

Ольга Зубровина решила рассказать 
чиновнику, как тяжело учиться детям в 
две смены, тем более в классе, где за 
партами сидят 30 человек. Нужна новая 
школа! 

Как отметила Маргарита Дорохина, 
сегодня судьба школы в пятом микро-
районе, о которой город мечтает уже 
несколько лет, все еще в процессе 
решения. А вот вопрос строительства 
ДОУ в «Уют-Сити», как сообщил на про-
щание Зеленов, уже закрыт: детсаду в 
микрорайоне быть!

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Сергея СТУКОВА

В пятницу День 
министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области в Берёзовском 
провел заместитель 
руководителя профильного 
министерства Юрий Зеленов. 
Свою должность он получил 
всего полгода назад и теперь 
с интересом знакомится 
с территориями.  Правда, 
Березовский ему хорошо 
знаком: в «нулевые» Зеленов 
возглавлял местный ОВД. 
Доктор педагогически наук 
для начала принял граждан по 
личным вопросам. А вопросы 
те задали вовсе не приватные 
и не конфиденциальные.
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С милым рай и в шалаше, если милый – атташе

КАК ДЕВИЦ УПРАЗДНИЛИ 
История современных органов ЗАГС 

началась 18 декабря (31 декабря) 
1917 года, когда был принят декрет 
Совнаркома РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния». И на следующий же день 
(вполне логично) появился декрет «О 
расторжении брака». Что было до от-
делов ЗАГС? Церковные книги записей 
рождения и крещения, бракосочетания 
и смерти. Каждая составлялась тем 
священником, который венчал, кре-
стил и отпевал своих прихожан. Ме-
трические книги появились в 1722 году 
по приказу Петра I, который установил 
обязательную регистрацию рождения 
у православного населения. Сегодня 
по метрическим книгам, хранящимся 
в государственных архивах, можно со-
ставить родословную своего рода. 

Записи о браках и смерти березов-
чан, сделанные до конца 1917-го, так-
же были переданы в госархив, но, к 
счастью, остались книги, датирован-
ные 1918-м и сохраненные сотрудни-
ками отдела ЗАГС Берёзовского за-
вода Екатеринбургского уезда. С 1919 
года акты гражданского состояния 
регистрируют уже в двух поселках – 
Пышминске и Сарапулке, с 1931 года 
– в Монетном сельском совете, а через 
два года – и в Ключевском сельсовете 
Берёзовского района Уральской об-
ласти. Перед войной стали принимать 
жителей своих поселков для регистра-
ции актов гражданского состояния 
Лосиный и Октябрьский поссоветы 
депутатов. До 1956 года органы ЗАГС 
находились в структуре НКВД и МВД, 
что доказывает их особую государ-
ственную значимость.

Надо сказать, что история органов 
ЗАГС всегда несла отпечаток време-
ни. Судите сами. В 1920-х годах в про-
тивовес церковному венчанию стали 
практиковаться так называемые «крас-
ные свадьбы», которые проводились 
публично в «красном» уголке, в про-
изводственном цехе, позднее в мили-
ции. Обязательные атрибуты – стол, 
покрытый красной скатертью, портрет 
Ленина на стене. Заявив о доброволь-
ном вступлении в брак и уплатив гер-
бовый сбор, молодожены ставили под-
писи в книге регистрации, получали 
свидетельства и штампы в паспорта. 
Появились комсомольские свадьбы. 
Молодоженов поздравляли товарищи 
по комсомольской ячейке, взрослые 
товарищи-коммунисты давали наказы. 
Среди гостей на таких свадьбах бывали 
исключительно комсомольцы, присут-
ствие родителей и родственников не 
приветствовалось.

Специфическими были и подарки 
новорожденным: родителям малыша 
вручали, например, марксистскую ли-
тературу (как правило, произведения 
Ленина, его речь на III съезде комсо-
мола). Были и презенты, невиданные 
по щедрости для тех полуголодных 
времен, – одеяло и несколько аршинов 
ткани. 

До 40-х годов национальности «баш-
кир», «татарин», «чуваш», «мордвин», 
«мариец», «удмурт» в записях актов 
обозначались одним словом «нацмен», 
то есть представитель «национальных 

меньшинств», а вместо «русский» не-
редко можно встретить запись «вели-
коросс». 

Весьма красноречиво отражает 
историческую и экономическую ситуа-
цию 20-30-х годов графа «социальное 
положение», в которой указывалась 
принадлежность к «рабочим», «служа-
щим», «хозяинам (хозяйкам)», «к сво-
бодной профессии» или «помогающе-
му члену семьи». 

До 1928 года в графе «семейное 
положение» в отношении невест ука-
зывалось «девица», «вдова» или «раз-
веденная». Сегодня слово «девица» в 
значении «впервые вступающая в брак» 
вышло из официального делового язы-
ка и вообще из употребления. Также в 
записях актов о браке тех лет встреча-
ются пометки «имеется дитятко».

А имена дитяткам давали в честь ве-
ликих уральских строек, на которых 
трудились и березовчане: Сталь, Маг-
нитезина, Тракторина, Гертруд или 
Гертруда. Окрыленные революцией 
и свято верившие в «коммунистиче-
ское завтра» наши бабушки и дедушки 
называли новорожденных в честь ли-
деров революционного движения и в 
духе революции: Вил, Вилен, Вилорий, 
Марксена, Клара, Фридрих, Октябри-
на, Марсельеза, Эра, Коммуна, Идея, 
Воля, Свобода.

В 45 ГОДУ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО 
РАЗВОДА!

В книгах начала Великой Отечествен-
ной мы находим в основном записи о 
смерти погибших на фронте, без вести 
пропавших, умерших в уральских го-
спиталях. 

Тогда же был принят Указ, запрещав-
ший установление отцовства в отно-
шении детей, рожденных вне брака: ни 
добровольное признание отцовства, 
ни установление его в судебном по-
рядке более не допускались. Не воз-
никало, естественно, и право на полу-
чение алиментов. Почему? Потому что, 
как считалось, права внебрачных детей 
не нарушаются, поскольку заботу о них 
берет на себя социалистическое госу-
дарство. Дети лишались права знать 
своего отца, а тот не мог узаконить от-
ношения с ними. Время для подобных 
экспериментов было выбрано самое 
неудачное: война, массовая миграция 
населения, разлученные семьи, мно-
гочисленные внебрачные связи. Всем 
лицам, вступившим в брак с 1926 по 
1944 годы, предписывалось зареги-
стрировать его, указав дату вступления 
в фактические брачные отношения и 
общих детей. В противном случае союз 
терял юридическое значение. В Берё-
зовском в 1941 году было зарегистри-
ровано 429 браков, победном 45-м – 
405, в 1942 и 1943 годах – всего по 120 
браков, в 1944-м – 183. Встречаются 
и такие записи: «Брак признан недей-
ствительным и аннулирован по реше-
нию Ленинградского суда». Это моло-
дой солдат из Ленинграда в госпитале 
на Урале встретил девушку, полюбил, 
в 1943 году у них рождается сын, и они 
регистрируют брак. А позже солдат уз-
нает, что его семья выжила в блокаду и 
ждет его.   

Развод был тогда делом нелегким: 

Удивительное учреждение – отдел ЗАГС: только здесь 
зафиксируют все основные моменты нашей жизни –
рождение, брак, появление на свет детей и уход из жизни 
родителей и нас самих. Редко кто не перешагивал его 
порог, потому столетний юбилей органов ЗАГС – это в 
какой-то мере и личная дата каждого россиянина.  

Зоя Ипполитовна Карцева

 Алевтина Александровна Софронова

Молодожены Виктор Савельевич и Нина Александровна 
Кантимировы, 1957 год  Фото из архива семьи
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сначала подавалось заявление о раз-
воде с указанием мотивов в народный 
суд. После этого в местной газете пу-
бликовалось объявление о возбуж-
дении дела о разводе: «Берёзовский 
рабочий» первых послевоенных лет 
подтвердит это. Суд первой инстанции 
лишь принимал меры к примирению 
супругов, потом дело рассматривал 
суд второй инстанции. Поэтому в по-
селковых советах разводы не реги-
стрировали, а в городе их было очень 
мало. В Берёзовском за военные годы 
было оформлено всего 52 развода, в 
1941-м – 14, 1942-м – 9, 1943-м – 21, 
1944-м – 8, в 1945 не было ни одного! 

В графе о занятости и месте работы 
в сведениях об отце ребенка в военное 
лихолетье записывали: «военнослужа-
щий РККА», «погиб на фронте», «взрыв-
ник». При регистрации рождения, за-
ключении брака в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъяв-
ляются «удостоверение участника вой-
ны», «партизанская справка», «красно-
армейская книжка», «расчетная книжка 
офицерского состава».

После Победы в отделы ЗАГС хлыну-
ли потоки людей, желающих восстано-
вить документы: многие архивы тогда 
погибли. Пришлось создавать комис-
сии из врача, работника райсобеса, 
сотрудника ОВД и заведующей гор-
ЗАГСом. Записи восстановления даты 
рождений, как и тоненькие книжечки 
протоколов по определению возраста, 
остались на хранение в отделе.

Появились в архиве и отдельные кни-
ги записей о смерти, составленные на 
основании решения народного суда 
«О признании умершим», где в графе 
причина смерти значится «пропал без 
вести на фронте Великой Отечествен-
ной войны» или «погиб без вести», «по-
гиб на фронте», просто «признан судом 
умершим». 

После войны старались не давать де-
тям имена с немецкими корнями, маль-
чиков называют Иосифами, девочек 

Сталининами. Был случай, когда роди-
тели-фронтовики мальчика... Победой 
нарекли. Как жилось ему потом с этим 
именем, трудно сказать, его дочери – 
Победовне – было, наверное, проще с 
отчеством. 

ХОЛОСТЯЦКИЙ НАЛОГ
Из-за войны численность мужчин 

значительно сократилась, и прави-
тельство поставило задачу повысить 
рождаемость. Для мужчин, дорожащих 
своей свободой, был введен особый 
«холостяцкий» налог. Не хочешь же-
ниться – плати штраф в государствен-
ную казну. Что касается свадеб, то 

после войны они проводились очень 
скромно: люди жили бедно, денег не 
хватало даже на еду. Свадьбы как та-
ковые не праздновали, обычно все 
«церемонии» заканчивались короткой 
регистрацией. У невест второй поло-
вины 1940-х годов порой не было даже 
платья, но это никого не останавлива-
ло: замуж выходили в любых одеяниях, 
лишь бы связать себя узами Гименея с 
любимым человеком.

В конце 1950-х появились «граж-
данские обряды»: людям начали оз-
вучивать точные правила – как под-
готовиться к свадьбе и как жениться. 
Родственникам и друзьям рекомен-
довали дарить небольшие подарки. 
Невесту поздравляли розами, жениха 
– гвоздиками. Если на свадьбе гуляли 
дети, то они должны были быть одеты 
в школьную форму. Как рассказывали 

на страницах БР наши земляки Наде-
жда и Виктор Сусоровы, отметившие 
бриллиантовую свадьбу, в доме неве-
сты 60 лет назад гуляли всей деревней, 
еще два дня – в доме жениха. Правда, 
зарегистрировали брак 26 января, а 

праздновали… две недели спустя, и 
все потому, что невеста была занята на 
выборах, а в этот день всех членов из-
бирательных комиссий обязали сидеть 
на местах до 10 часов вечера.   

60-е годы запомнились не только 
широтой свадебных церемоний, но и 
космическими открытиями. Неудиви-
тельно, что после полета Гагарина и Те-
решковой многие стали называть детей 
Юриями и Валентинами. 

В 1970 году в Свердловске открыл-
ся первый свадебный салон для но-
вобрачных. Приобрести товары в нем 
можно было только по талонам, кото-
рые выдавали в районных загсах при 
подаче заявления о вступлении в брак. 
Здесь покупали не только свадебные 
наряды, обувь и кольца, но и разный 
дефицитный товар. По талонам также 
можно было «отовариться» в продукто-
вых и винных магазинах.

В качестве свадебного автомобиля 
по-прежнему популярностью поль-
зовалась «Волга», самая респекта-
бельная – черного цвета. Ее аренда 
обходилась примерно в 25 рублей, то 
есть в пятую часть средней зарплаты. 
Сыновей тогда чаще всего нарекали 
Сергеями, Андреями, Александрами, 
Вячеславами, Альбертами, дочек – На-
т альями, Светланами, Екатеринами, 
Ольгами и Галинами. В 1979-м самой 
«востребованной» стала Евгения. 

«ЧТОБ КРАСИВО БЫЛО, КАК ДОМА»
С первого июля 2000 года все акты 

отделов ЗАГС, находившихся в адми-
нистрациях поселков, передали на хра-
нение в отдел ЗАГС города. И с этого 
момента до настоящего времени реги-
страция актов гражданского состояния 
производится в отделе ЗАГС Берёзов-
ского.  

Вот книги 1945-1946 годов: их вела 
Анна Дмитриевна Дементьева. Сле-

дующие два года отделом руководит 
Раиса Николаевна Бунькова, с июня 
1949-го по июль 1950-го – Мария Гри-
горьевна Инькова, с декабря 1958-го 
по 1969-й – Елизавета Аверкиевна Ко-
пылова. Она вспоминала: 

– После войны первым помощником 
был женсовет. На первые торжествен-
ные свадьбы приносили из дома цве-
ты, скатерти, дорожки, чтобы красиво 
было как дома. 

А затем на протяжении 13 лет ре-
гистрирует акты Галина Дмитриевна 
Мартемьянова. С 1982 по 2004 годы 
отделом заведует Алевтина Алексан-
дровна Софронова. Именно тогда, 26 
июня 1987 года, состоялось новосе-
лье отдела: он переехал в новое по-
мещение на Театральной, 28. До это-
го городское бюро ЗАГС ютилось в 
зданиях военкомата и горисполкома. 
В 80-е годы регистрация гражданских 
обрядов проводилась торжественно в 
ДК имени Кирова и «Современник», ки-
нотеатре «Дружба», клубах поселковых 
советов и красных уголках. 

На новых площадях есть залы для 
торжественной регистрации брака, 
поздравлений, комнаты жениха и неве-
сты, кабинеты специалистов для при-
ема граждан и помещения для хране-
ния и работы с архивным фондом. 28 
лет в коллективе трудится специалист 
Зоя Ипполитовна Карцева. Тысячи бе-
резовчан благодарны ей за умение 
сочувствовать в горе, искренне пора-
доваться рождению малыша, желание 
помочь восстановить родословную. С 
2005 года отделом ЗАГС города Бере-
зовского заведует Нина Ивановна Се-
рых. Ее и специалистов отдела Елену 
Михайловну Телякову, Наталью Вита-
льевну Смердову горожане уважают за 
профессионализм, компетентность и 
творческий подход к делу.

 – За век отдел накопил немало тра-
диций: это «Городская свадьба» в День 
города, когда мэр поздравляет моло-
дых в Историческом сквере, открытом 
07.07.2007 года. Получив подарки, но-
вобрачные проходят по мосту любви 
через речку Берёзовку и закрывают 
символические замочки на счастье. 
Чествует отдел ЗАГС и золотые, сере-
бряные и даже деревянные юбилей-
ные пары. Первого июня хозяевами 
зеркального зала становятся самые 
маленькие горожане: мамам и папам 
торжественно вручают свидетельства 
о рождении наследника. В День матери 
здесь встречают самых достойных жен-
щин города, их фотографируют на па-
мять в семейные альбомы и в летопись 
отдела, – говорит Нина Серых.  

С милым рай и в шалаше, если милый – атташе

Праздник молодой семьи, 1984 год Замочек на счастье на мостике любви

«Скалунова Ольга Павловна, проживающая на станции Монетной, 
улица Пушкинская, 57, возбуждает судебное дело о расторжении 
брака с ее мужем Скалуновым Матвеем Петровичем, находящимся в 
ИТК, г. Талица, дело будет рассматриваться в областном суде». 

«Берёзовский рабочий», 9 января 1947 года

 «Слободчиков Ефим Александрович, проживающий в г. Берёзовске 
Свердловской области, Аварийный поселок, дом 9, кв. 3, возбужда-
ет судебное дело о расторжении брака с его женой Слободчиковой 
Анастасией Борисовной, проживающей в г. Березовске, ул. Ленина, 

70, кв.  3. Дело будет рассматриваться в народном суде 1-го участка г. Бере-
зовска» 

 «Берёзовский рабочий», 3 апреля 1947 года  

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА  
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Даниил БАЛАН

Дольщики и залогодатели жилого комплекса «Берёзки», 
о сложной судьбе которого мы не раз писали на 
страницах нашей газеты, сообщили об удивительном 
предложении от застройщика – отдать две трети участка 
второго дома, чтобы вместо парковки на нем можно 
было бы возвести уже пятый дом. Чтобы разобраться в 
ситуации, была организована встреча жильцов.

«Берёзкам» грозит пила межевания
Дольщикам предлагают поменять парковку на очередной дом

Собрание состоялось 25 ноября 
в 16:00 в «Современнике». Пришли 
жильцы и залоговики не только про-
блемного второго, но и других домов 
– в конце концов, хоть «пилить» собра-
лись кадастровый участок под вторым 
домом, новый пятый дом вместо пар-
кинга не добавит радости никому из 
счастливых квартировладельцев всего 
жилищного комплекса.

По словам жильцов, от застройщи-
ка к ним пришли бланки на подпись, в 
которых гражданам предлагают дать 
добро на отделение куска своей тер-
ритории для того, чтобы на этом месте 
возвести новый дом и за счет прибыли 
с его строительства завершить работы 
на втором доме, прогресс строитель-
ства которого особого оптимизма не 
внушает.

Большинство жильцов такому поло-
жению дел, конечно, не обрадовались. 
Отдать обещанную парковку под оче-
редной дом, который неизвестно еще 
сколько будут строить, и как он будет 
существовать в уже распланирован-
ном жилом комплексе – на это жители 
идти не хотят. Кроме того, они не ве-

рят, что все деньги, вырученные с но-
вого жилища, действительно пойдут на 
завершение прочих работ в «Берёзках» 
– в конце концов, у Александра Фрибу-
са и всей плеяды БЗСК-предприятий и 
других долгов немало.

Встревоженные тем, что запраши-
ваемое у жильцов согласие может 
оказаться чисто номинальным, и это 
больше предупреждение, чем реаль-
ная попытка выйти на контакт, жильцы 
обратились за помощью в разные ин-
станции. В сообществе жильцов «Бе-
рёзок» в социальной сети «ВКонтакте» 
Светлана Крига сообщила о том, что 
они обращались к мэру города Евге-
нию Писцову, который однозначно 
заверил, что без согласия жильцов по 
закону никто межевать участки права 
не имеет.

При этом почти две трети площади 
участка под вторым домом предлагают 
не выкупить у залоговиков, а попросту 
взять. Ну то есть от уже оплаченной 
гражданами территории оторвут кусок, 
чтобы перекрыть свои собственные за-
долженности перед этими гражданами 
путем извлечения прибыли со строи-

тельства очередной многоэтажки. По 
крайней мере, именно так задумка вы-
глядит со стороны.

На собрании в «Современнике» при-
сутствовали только жильцы. Предста-
вителей городских структур, а также 
делегатов от застройщика не было. 
Впрочем, собрание из-за этого не со-
рвалось. Заложники долгостроя со-
шлись во мнении, что пятый дом нико-
му не нужен. Комплекс просто не рас-
считан на ту транспортную и бытовую 
нагрузку, которая возникнет вместе с 
появлением нового дома.

Присутствовавшие на собрании 
граждане постановили, что необходи-
мо написать коллективное обращение 
от имени жителей всех домов жилого 
комплекса о том, что они не согласны 
с решением о разделении участков 
и строительстве нового дома. Текст 

письма вызвалась составить участни-
ца инициативной группы жильцов Ека-
терина Ягодина, всем неравнодушным 
жильцам предлагается оставить свою 
подпись под этим письмом.

Кроме того, продолжатся обращения 
в различные инстанции, чтобы не допу-
стить нарушения закона и материаль-
ных притеснений со стороны застрой-
щика и добиться, наконец, выполне-
ния давным-давно данных обещаний. 
Пусть уже и без шелеста белочек в 
ветвях за окном. В следующем году 
состоятся выборы президента Рос-
сии – может быть, «Берёзкам» удастся 
привлечь к себе внимание кандидатов 
и заручиться их помощью в решении 
этого вопроса.

История «Берёзок» не заканчивает-
ся, а значит, мы продолжим следить за 
развитием событий.

Опять по уши в навозе? 
Лилия ЯНЧУРИНА

На прошлой неделе 
садоводы четырех 
коллективных садов и жители 
«Уют-Сити» вновь вздрогнули: 
ветер принес с бывших 
Шиловских полей вонючий 
запах, который в секунду 
напомнил об испытаниях 
«биологическим оружием» 
прошлого лета. Ни о какой 
клубнике-малине люди 
тогда думать не могли, 
все мысли были о том, 
как спастись от напасти 
– мерзких ароматов и 
кошмарных туч огромных 
«трупных» мух, атаковавших 
дома, теплицы, деревья и 
кустарники. 

Это был фильм ужасов с участием 
местного крестьянско-фермерского 
хозяйства «Надежда», свозившего на 
поля отходы производства ООО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская». Шесть 
участков КФХ получило по договору 
аренды от 30 ноября 2013 года от двух 
ООО –  «Постиндустриальные техноло-
гии» и «Берёзовские земли» с  форму-
лировкой: «В связи с нарушением поч-
венного слоя вследствие незаконной 
добычи торфа следует произвести ре-
культивацию земель». Пятого сентября 
2014 года администрация Берёзов-
ского городского округа, как следует 
из письма № 2393/03-10, согласовала 
арендатору внесение непосредственно 

в почву куриного помета под запашку. 
Опять же в целях повышения плодоро-
дия земли сельхозназначения. 

КФХ использует поля весьма рацио-
нально для развития своего бизнеса, 
при этом глубоко игнорируя законные 
интересы сотен семей в четырех близ-
лежащих коллективных садах: народ в 
2016-м бросал свои участки и сбегал в 
город от газовой атаки. Более стойкие, 
преодолевая рвотный рефлекс, соби-
рали с пола и подоконников ведрами 
(!) миллионы мертвых мух, налетевших 
за день. Эти твари, выросшие в благо-
датной для себя среде, не реагировали 
на репелленты: через пять минут по-
сле обработки они опять хозяйничали 
в комнатах, по-приятельски заползая в 
тарелку с супом, больно кусали детей и 
взрослых. 

Конечно, страдальцы не безмолв-

ствовали: для защиты своих конститу-
ционных прав на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу, стали массово отправлять 
жалобы во всевозможные инстанции, 
писать гневные сообщения на интер-
нет-форумах, вызвали телевизионщи-
ков из Екатеринбурга. В итоге владель-
цев «Надежды» заставили запахать ку-
риный помет с «вкраплениями» голов и 
перьев на определенную глубину (что 
должно было быть сделано по техноло-
гии с самого начала). 

Нынешнее лето прошло спокойно. Но 
вот неделю назад машины с навозом 
вновь потянулись на поля. В четверг в 
редакцию пришла с фотообвинения-
ми делегация из сада №73, с утра уже 
звонили люди из сада №76, а также но-

воселы «Уют-Сити» и даже жительница 
с Циолковского, 14: у всех выработал-
ся до конца жизни условный рефлекс 
на этот невозможный запах. Вчера, 
несмотря на уже зимний морозец, он 
никуда не делся: это подтвердили вла-
дельцы участков сада №76 «Росы». Они 
обеспокоены тем, что по весне, «когда 
оживает вся природа», оживут и опары-
ши, коих люди  навидались вдоволь. Из 
личинок, естественно, появятся полчи-
ща огромных, черных, гудящих как бом-
бардировщики, мерзопакостных мух, а 
удушающий запах падали поселится в 
домиках и квартирах. 

Мы будем держать ситуацию под 
контролем, рассчитывая, что предста-
вители администрации и городской 
прокуратуры прочтут этот материал и 
до очередного народного бунта примут 
превентивные меры.

Фото мух на долгую папмять Новые кучи на полях
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАБИЙ БУНТ» (16+)
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
00.45 Т/С «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.55 «ИТОГИ ДНЯ»
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.40 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.10 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 НИКОЛАЙ НАУМОВ, АНТОН 

БОГДАНОВ, ВЛАДИМИР 
СЕЛИВАНОВ, СТАНИСЛАВ 
ТЛЯШЕВ, ЗОЯ БЕРБЕР, МА-
РИНА ФЕДУНКИВ, МАРИЯ 
СКОРНИЦКАЯ, ВАЛЕНТИ-
НА МАЗУНИНА, АРМЕН 
БЕЖАНЯН В СЕРИАЛЕ «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
11 .35  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«УСПЕХ» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15 МЫ - ГРАМОТЕИ!
12.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.35 Д/С «КУКЛЫ»
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.40 АГОРА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КОНКУРС «ЩЕЛКУНЧИК»
21.35 Д/Ф «КЛИМТ И ШИЛЕ»
22.15 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
02.40 PRO MEMORIA

5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

6.00 Д/Ф «ГИД ПО СТАМБУЛУ» 
(12+)

6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.20 МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! (16+)
00.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
02.30 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00, 22.35 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.45 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ
9.30, 14.55, 17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 РЕГБИ-7
11.30 «АФИША. ГЛАВНЫЕ БОИ 

ДЕКАБРЯ» (16+)
11.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
12.30 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
13.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.55, 15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.55 «ПОБЕДЫ НОЯБРЯ»
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «ДИНАМО» (МОСКВА)
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.55 ФУТБОЛ. «ВЕРОНА» - «ДЖЕ-

НОА»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
04.20 Х/Ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

6.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ», 4 СЕРИИ (16+)
04.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
8.25 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ», 1 

И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «МИР КАЛИБРА 7.62» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.10 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.05 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.55 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 18.50 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

Т/С 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРО-

ВИЩ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 «ФИКСИКИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
19.40 “ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ” 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “ДИНАМО”(МИНСК). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “12 СТУЛЬЕВ”. Х/Ф. 1-Я СЕРИЯ 6+
01.35 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.40 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ»

14.50 Х/Ф «МИГ УДАЧИ»
16.00 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ», 

1 И 2 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

(16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории

для размещения линейного объекта – газопровода высокого давления «г.Березовский – 
п.Сарапулка»

В соответствии со ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 08.12.2005 №142, уставом Березовского городского округа, постановлением ад-
министрации Березовского городского округа от 11.10.2017 №785 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта – газопровода высокого давления «г.Березовский – п.Сарапулка» 07.11.2017 и 
08.11.2017  проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

Время и место 
проведения 
публичных 
слушаний:

7 ноября 2017 года, в 18-00 час.                    г.Березовский, ул.Театральная, 9
актовый зал администрации Березовского городского округа; 
8 ноября 2017 года, в 18-00 час.
Березовский городской округ, п.Сарапулка, ул.Ленина, 60А, здание территориального 
отдела администрации Березовского городского округа по п.Сарапулка.

Формы оповещения 
о проведении 
публичных 
слушаний, 
содержании 
проекта и местах 
размещения 
экспозиционных 
материалов: 

Газета «Березовский рабочий» Спецвыпуск    от 61№ 20.10.2017, от 63№ 27.10.2017, 
официальный сайт Березовского городского округа «березовский.рф».
Экспозиционные материалы размещены:
в здании администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, каб.201;
в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Березовский городской округ, 
п.Становая, ул.1Мая, 17а;
в здании территориального отдела администрации Березовского городского округа 
по п.Сарапулка по адресу: Березовский городской округ, п.Сарапулка, ул.Ленина, 60А.

Участники 
публичных 
слушаний:

1)заинтересованные лица (жители, правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства расположенных в границах рассматриваемой 
территории), 
2)депутаты Думы Березовского городского округа,  представители администрации 
Березовского городского округа;
3)представители проектной организации;
4)жители Березовского городского округа.

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возможность представлять 

свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту посредством: 
1)выступления на собрании участников публичных слушаний;
2)подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Березовского городского округа до 03.11.2017.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесены в протокол публич-

ных слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден председателем комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации будет направлен главе Березовского городского округа (администрации Березовского 
городского округа) вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрированы – 12 человек.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 12 участников,
против утверждения проекта – 0 участников,
воздержались – 0 участников.
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, полученных в результате открытого 

голосования, одобрили проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта – газопровода высокого давления «г.Березовский – п.Сарапулка» и рекомендуют утвер-
дить данную проектную документацию.

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключение о ре-
зультатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Комиссия по организации  и проведению публичных слушаний

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского округа от 27.11.2017 

№ 919 
Дата проведения аукциона: 29.12.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 11 ч. 

00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 27.12.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 29.11.2017г. до 15.00ч. 25.12.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 26.12.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими принять 

участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок площадью 1000,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. 

Березовском, п.Монетном, по ул.Победы, 2а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0220001:169.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 426 420 (четырнадцать двадцать 
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 12 790 (двенадцать тысяч семьсот девяносто) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 85 284 (восемьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия 
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям 

Березовского городского округа существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим 
сетям.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк 

г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского городского 

округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого счета.
В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает заявки и документы 

претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в счет 

оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает 

задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-33-12,  Алена Владимировна.



4.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 ЕГОР КЛИНАЕВ, ЛЁЛЯ БА-

РАНОВА, ВЛАДИМИР ХАЦ-
КЕВИЧ, ЕКАТЕРИНА СЕДИК, 
ПАВЕЛ САВИНКОВ, СЕРГЕЙ 
ЗМИЧЕРЕВСКИЙ, АРТЕ-
МИЙ ПАДАЛКА В СЕРИАЛЕ  
«УЛИЦА» (16+)

20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)

4.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

19.00 ЕГОР КЛИНАЕВ, ЛЁЛЯ БА-

20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАБИЙ БУНТ» (16+)
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
00.45 Т/С «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05, 12.00 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В 

ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.25 «БРИГАДА» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-

СТЫ. ЛАС-ВЕГАС» (16+)
14.20 Х/Ф «МЫ – ВАШИ ДЕТИ»
16.50 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

(16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. «УРА ЛОЧ-

КА – НТМК» - «ДИНАМО» 
(КРАСНОДАР)

01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30, 04.30 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.55 «ИТОГИ ДНЯ»
00.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.35 Х/Ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+)
03.20 М/Ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
16.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.00 2 ВЕРНИК 2
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Д/Ф «НАВОИ»
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 ХХ ВЕК
01.25 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
02.40 PRO MEMORIA

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ. ФИНАЛ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)

êàíàë 4

6.20, 13.45 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
6.40 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «ОТК» (16+)
8.40, 23.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ. ЯРКИЕ МОМЕНТЫ»
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12.00 БОКС (16+)
14.20, 17.25, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.50, 17.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
16.50 UFC TOP-10. НОКАУТЫ (16+)
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.20 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
21.40 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - БРАЗИЛИЯ
23.55 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.35 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - ЦСКА
03.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» – 

«СПОРТИНГ»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ», 4 СЕРИИ (16+)
04.10 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ», 3 

И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.25 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.10 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАБИЙ БУНТ» (16+)
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.15 К 90-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА 

ВЛА ДИМИРА НАУМОВА 
(12+)

01.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
00.45 Т/С «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-8» (16+)

19.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/С «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «ИТОГИ ДНЯ»
00.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 АНДРЕЙ ГАЙДУЛЯН, ВИК-

ТОР ПОЛТОРАЦКИЙ, НА-
ТА ЛЬЯ ХОДУС, ЛАРИСА 
БАРАНОВА, АЛЕКСЕЙ ГАВ-
РИЛОВ, А ЛЕКСЕЙ К ЛИ-
МУШКИН, ВА ЛЕНТИНА 
РУБЦОВА В СЕРИАЛЕ «СА-
ШАТАНЯ» (16+)

14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)

5.10 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.45 Х/Ф «ЧАС ПИК – 2» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР КРУ ТОЙ» 

(12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.15 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ: 

«АБРАМЦЕВО»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 14.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
17.10 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР
19.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 УРОКИ РУССКОГО
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 PRO MEMORIA

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.00, 01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.10 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)
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5.10 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «АТЛЕТИКО»
7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.50, 23.45 «АВТОNEWS» (16+)
10.10 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.40 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 ФУТБОЛ. «ОЛИМПИАКОС» 

- «ЮВЕНТУС»
13.05, 17.10, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «ГЕНРИХ XXII». Д/Ф
14.05 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - ЦСКА
16.05 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.55 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ЯПОНИЯ
19.45, 00.05 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБО-

ЗРЕНИЕ УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - СКА (СПБ)
23.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.15 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.35 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«СПАРТАК» (РОССИЯ)
03.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУ ЖЧИНЫ. 

«ТУЛУЗА» - «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.00 Т/С «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?»
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
22.55 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 

(16+)
04.20 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 

2», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ЛУЖА И ЧЕРКИЗОН» 

(16+)
00.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
04.05 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.10 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 03.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 «НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬ-

МА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРО-

ВИЩ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 «ФИКСИКИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - СКА(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/Ф. 1-Я 

С. 0+
01.40 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.45 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРО-

ВИЩ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 «ФИКСИКИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “12 СТУЛЬЕВ”. Х/Ф. 2-Я СЕРИЯ 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “12 СТУЛЬЕВ ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

6+
01.05 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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информацию или ложные сведения!
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5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В 

ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
12.00, 13.30 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В 

ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ». 1 И 2 

СЕРИИ
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

(16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

«УГМК» - «МОНПЕЛЬЕ» 
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

(16+)
01.40 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)



ПРОИСШЕСТВИЯ

КРАЖИ 
ПО ВДОХНОВЕНИЮ

На прошлой неделе полицейские 
возбудили два уголовных дела по 
фактам краж. В первом случае злоу-
мышленником оказался сводный брат 
потерпевшей. Брат и сестра прожива-
ют в частном доме на улице Заречной, 
мужчина злоупотребляет спиртным. В 
очередной раз мужчина пил, спиртное 
закончилось, денег не было, поэтому 
он попросил денег у сестры, та не 
дала. Но желание выпить было выше 
моральных принципов, и поэтому 
мужчина похитил ноутбук «TOSHIBA» 
стоимостью пять тысяч рублей. По 
словам полицейских, злоумышленник 
сбыл технику за тысячу рублей, полу-
ченные деньги пропил. 

Во втором случае кража произо-
шла случайно. Мужчина заказал так-
си к дому №16 на улице Гагарина. 
Пассажир обнаружил, что у таксиста 
телефон лежит на виду, он за ним не 
следит, и забрал гаджет. Прибыв на 
место, злоумышленник расплатился и 
вышел из такси. Только через некото-
рое время таксист обнаружил, что его 
сотовый телефон ушел вместе с кли-
ентом. Стоимость ущерба составила 
порядка четырех тысяч рублей. 

СЕМЕЙНЫЕ 
РАЗБОРКИ

Вместе с хозяйкой дома на улице 1 
Мая в поселке Лосином проживал со-
житель, и совсем недавно она прию-
тила родного брата, который нигде не 
работал и злоупотреблял спиртным. 
По счастливой случайности близкий 
родственник и гражданский муж хо-
зяйки оказались одноклассниками. 21 
ноября мужчины распивали спиртные 
напитки, утром следующего дня они 
решили продолжить, однако женщи-
на забрала у них бутылку. Сожитель 
пошел в баню, а вот брат схватился 
за нож и стал угрожать расправой се-
стре. В этот момент вернулся сожи-
тель и успел оттолкнуть от своей пас-
сии разъяренного родственника.

В отношении нападавшего возбу-
дили уголовное дело по факту угрозы 
убийством. Однако его, скорее всего, 
прекратят, потому что подозревае-
мый скончался. Еще одно уголовное 
дело полицейские возбудили в от-
ношении мужчины, проживающего в 
квартире дома №15/3 на улице Гага-
рина. Глава семьи угрожал убить жену 
и 14-летнего сына, замахиваясь на 
них ножом.

КОЛЕСА 
В БАГАЖНИКЕ

На прошлой неделе дорожные по-
лицейские при проведении акции 
«Безопасная дорога» остановили ав-
томобиль ВАЗ 21124, при осмотре 
которого в багажнике и на заднем си-
денье  ВАЗа нашли восемь колес для 
автомобиля (4 литых диска, 4 штампо-
ванных диска). Водителя и пассажира  
отечественной легковушки вместе с 
найденными колесами доставили в 
дежурную часть для разбирательств.

А ПРАВА 
НЕ НАСТОЯЩИЕ

На прошлой неделе инспекторы 
ГИБДД  нашли  водителя автомоби-
ля «Рено», которого подозревали в 
совершении ДТП. При проверке до-
кументов выяснилось, что у водителя 
поддельное водительское удосто-
верение. Проверка по базе данных 
МВД показала, что водительское удо-
стоверение на имя данного водителя 
никогда не  выдавалось. Подозревае-
мого доставили в дежурную часть для 
дальнейших разбирательств.
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ВОПРОС ПРОКУРОРУ
РАССЛЕДОВАНО

Так себе собутыльник
Анна ЛАПТЕВА

Алкоголь сближает людей, но только до 
того времени, пока он есть, либо пока кто-
то из собутыльников не уснет. Подтвердить 
эту версию в полном объеме сможет 
березовчанин, которому приспичило после 
алкогольного комендантского часа затариться 
спиртным и привести домой совершенно 
незнакомого человека.

Следователи Березовского ОМВД расследовали уго-
ловное дело по факту кражи, случившейся в начале осени. 
Мужчина, проживающий в одной из дробных девятиэтажек 
с номером 15 на улице Гагарина, коротал вечер в компании 
самого себя и алкоголя. После 23 часов спиртное закончи-
лось, а порыв души продолжить банкет остался. С целью 
раздобыть спиртное дядя вышел на улицу, там он стал про-
сить прохожих помочь приобрести спиртное.

После недолгих мытарств он наткнулся на отзывчивого и 
тоже не вполне трезвого гражданина, который помог при-
обрести алкоголь. На радостях мужчина пригласил своего 
«спасителя» в гости. Так как хозяин квартиры был гораздо 
пьянее, чем его гость, он быстро вышел из строя и уснул. Ви-
зитер осмотрелся в квартире и обнаружил несколько ценных 
вещей, которыми захотел завладеть, собрал их и покинул 
пределы гостеприимного жилища.

Через некоторое время хозяин квартиры, не досчитавшись 
своего имущества, обратился в полицию. По его словам, до-
бычей вора стали швейцарские часы, фирменный складной 
нож, наушники, золотой крестик, пять тысяч рублей, трав-
матический пистолет, кожаные перчатки и мужская сумка, в 
которой, вероятнее всего, он и унес добычу. Сумма ущерба 
составила порядка 80 тысяч рублей, а самым ценным при-
обретением для злоумышленника стали часы стоимостью 57 
тысяч рублей.

Оперативники по своим каналам установили, у кого на-
ходится пистолет, выяснилось, что злоумышленник отдал 
его своему знакомому за долги. Полицейские задержали 
38-летнего вора, который признал свою вину, изъяли у него 
похищенные вещи, кроме часов. Самую дорогую добычу 
злоумышленник оставил на хранение своему приятелю, у 
которого их и обнаружили. Дело в отношении ранее неодно-
кратно судимого за имущественные преступления гражда-
нина направлено в суд для рассмотрения по существу.

После работы в одну из июльских ночей компания ра-
ботников магазина «Пив&Ко» в Новоберезовском ми-

крорайоне собралась у женщины-продавца дома на друже-
скую попойку. Кроме них,  в банкете участвовал и сожитель 
хозяйки квартиры Дониер. В ходе пьянки шли разговоры о 
работе, и женщина пожаловалась на одного покупателя, ко-
торый, по ее словам, уделяет ей излишнее внимание, ино-
гда грубит. Сожитель решил разобраться с мужчиной.

Через социальные сети удалось найти номер телефона 
покупателя, и гастарбайтер вызвал его на разговор. Бере-
зовчанин пришел на встречу один, а вот таджик  в сопро-
вождении двух секундантов. Все мужчины находились в 
состоянии алкогольного опьянения, но клиент был пьянее. 
В итоге Дониер Рустамов сильно избил своего оппонента, 
часть избиения произошла на глазах зазнобы уроженца 
Средней Азии. После чего компания продавцов отправи-
лась допивать спиртное, оставив  потерпевшего около вхо-
да в магазин.

Сильно избитый мужчина смог доползти от магазина до 
своего подъезда, где через несколько часов его обнаружи-
ли жильцы дома, выходившие на работу. Пострадавшего 
госпитализировали, долгое время он находился в реанима-
ции. По сообщению Ульяны Жевлаковой, старшего помощ-
ника прокурора города, в настоящее время большинство 
систем организма плохо функционирует, он  пока не при-
знан инвалидом, но это только дело времени.

Когда подозреваемого задержали, он пытался перело-
жить вину на своих секундантов, однако при расправе с оп-
понентом было достаточно свидетелей, чтобы установить 
истинного преступника. В итоге подозреваемый признал 
свою вину.  Дониера Рустамова суд признал виновным в на-
несении тяжких телесных повреждений, за это ему назначи-
ли наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 
Также суд удовлетворил гражданский иск, в пользу потер-
певшего гастарбайтер должен выплатить 600 тысяч рублей.

ПРИГОВОР

Избил – попал в тюрьму
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Борис:
–  Ко мне предъявил иск магазин, который 

находится под моей квартирой на первом 
этаже нашего дома о том, что в результате 
затопления их помещения испорчен товар и 
торговое помещение. Управляющая компа-
ния при осмотре моей квартиры мест утечки 
не нашла, что подтверждается соответству-
ющим актом. Правомерны ли исковые требо-
вания? 

Ульяна Жевлакова, старший помощник 
прокурора:

– В соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса РФ основанием для возмещения 
вреда является наличие вины и связи между ва-
шими действиями и негативными последствия-
ми потерпевшего. Если управляющей компани-
ей не установлен источник затопления в вашей 
квартире, предположение о вашей виновности 
ни на чем не основано. Технически вода могла 
попасть в помещение магазина откуда угодно, 
нельзя исключать и того, что истец инсцениро-
вал затопление. 

Анатолий:
– Построив свой дом, я столкнулся с про-

блемой подключения газа. Сосед не дает 
своего согласия на врезку в газопровод, 
проходящий по его участку. Газораспреде-
лительная компания, ссылаясь на это, без-
действует.

 Ульяна Жевлакова, старший помощник 
прокурора:

– В силу Гражданского кодекса РФ собствен-
ник может требовать устранения всяких нару-
шений его права, которые препятствуют в осу-
ществлении прав собственника, даже если нет 
посягательств на его имущество. Таким обра-
зом, Вы вправе обратиться в суд в отношении 
соседа с иском о понуждении не чинить препят-
ствия при подключении вашего дома к газовым 
сетям. 

Березовский городской 
суд закончил 
рассмотрение по 
существу уголовного дела 
в отношении Дониера 
Рустамова, уроженца 
Республики Таджикистан, 
который нанес тяжкие 
телесные повреждения 
березовчанину. Все 
произошло еще 
летом этого года, но 
потерпевший до сих пор 
лечится и  надежд на его 
полное выздоровление нет.
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Сарапульцы отложили баян, 
чтобы подписаться на газеты
Ольга СЕКИСОВА,
фото Даниила БАЛАНА

В Сарапулке наш выездной издательский агитпоезд, исправно кур-
сирующий каждую среду в отдаленные поселки Берёзовского город-
ского округа, совершил запланированную остановку 22 ноября. Жур-
налистский десант из двух городских газет в местной библиотеке 
ждало несколько человек. Своим визитом мы прервали репетицию 
клуба «Хозяюшка» – баянисту пришлось на час отложить инструмент.

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ

получи гарантированный подарок и стань участником 
розыгрыша призов от наших партнеров

Подпишись на

«БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»,
,,

300 рублей – подписка на «Берёзовский рабочий»
на 1 полугодие 2018 г. 
600 рублей – подписка на «Берёзовский рабочий»
на 2018 г. 
550/1100 рублей – подписка на БР и ЗГ на полгода/год.

6 декабря, среда, с 16:00 до 17:00.
Библиотека, ДК «Современник»

ПРИЗЫ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ! ПРИЁМ ЮРИСТА БЕСПЛАТНО!

Руководителю правовой 
компании «Ваш юрист» Алек-
сандру Малахееву, кроме 
коммунальных ребусов, под-
писчики подкинули один за-
ковыристый вопрос, ответ на 
который, возможно, будет 
интересен тем, кто добавил к 
своему земельному участку 
несколько «ничейных» соток. 
С точки зрения государства, 
такая «прирезка» – увеличе-
ние площади участка за счет 
самовольно занятых земель. 
Поэтому право собственности 
на подобную недвижимость 
стоит оформлять официально. 
Александр Николаевич разъ-
яснил для наших читателей, 
как все сделать по закону.  

– Первый шаг, который сле-
дует сделать – это обратиться 
с заявлением в администра-
цию Березовского городского 
округа. За оформлением «при-
резки», а точнее за перерас-
пределением земель, может 
обратиться владелец земли, 
предназначенной для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. При этом площадь 
прирезки не может превышать 
шесть соток – это предельный 
минимальный размер земель-
ного участка, установленный 
для Березовского городского 
округа. А максимальных пре-
дельных параметров земель-
ных участков на территории 
Березовского городского 
округа не установлено.

– Какие документы нужно 
будет собрать?

– Желающий увеличить пло-
щадь своего участка должен 
подать копии правоустанавли-
вающих документов на него, 
заявление о перераспределе-
нии и проект межевания терри-
тории, на которой расположен 
участок. В случае отсутствия 
проекта межевания заявите-
лю придется за собственный 

счет изготовить схему распо-
ложения земельного участка. 
Данный документ оформляет-
ся кадастровым инженером на 
основе данных геодезической 
съемки. Средняя стоимость 
оформления схемы располо-
жения земельного участка со-
ставляет около 5 тысяч рублей.

– Но муниципалитет не 
царь из сказки и землю не 
дарит...

– Да, заявителю предстоит 
выкупить у муниципалитета 
земельный участок под «при-
резку» по цене, равной 15% 
от кадастровой стоимости зе-
мельного участка. Это ниже 
рыночной стоимости.

– Сколько времени мэрии 
нужно на раздумья? 

– Через 30 календарных 
дней после получения всех 
документов уполномоченный 
орган принимает решение об 
утверждении новой схемы рас-
положения земельного участка 
либо об отказе в заключении 
соглашения о перераспреде-
лении.

– По какой причине адми-
нистрация может отказать? 

– Земельный кодекс РФ со-
держит перечень оснований 
для отказа в перераспреде-
лении земельных участков, но 
иногда возникают спорные си-
туации, когда муниципальный 
орган по формальным осно-
ваниям не может осуществить 
перераспределение участков. 
В этом случае отказ муници-
палитета можно оспорить в су-
дебном порядке. «Ваш юрист» 
ведет такие дела.

– А вообще государству 
такая легализация выгодна?

– Оформление «прирезок» 
выгодно как гражданам, так и 
государству, поскольку казна 
получит дополнительный при-
ток денежных средств, увели-
чится общий объем частных 
земель, облагаемых налогом 
и полноценно участвующих в 
гражданском обороте.

Как прирезать кусок земли

Прежде чем оформлять або-
нементы на печатные изда-
ния, сарапульцы задали свои 
актуальные вопросы юристу 
Александру Малахееву. Под-
писчиков взбудоражили ком-
мунальные квитанции от «Энер-
госбыта», которые получили в 
начале ноября их родственни-
ки, проживающие в Советском 
микрорайоне. Отметив ошибки 
сбытовой компании и разложив 
все по полочкам, народ смог 
задуматься о том, какую прессу 
читать в будущем году.

Николай Терентьевич Нем-
тин, старожил и краевед по-
селка, оформляя подписку на 
две городские газеты (БР и 
ЗГ), уточнил у корреспондентов 
«Берёзовского рабочего», ка-
кие темы могли бы заинтересо-
вать редакцию. Узнав, что исто-
рии родного края дан зеленый 

свет, читатель воодушевился. 
Сельчане приняли соломо-

ново решение: большинство из 
пришедших на День подписчика 
решили оформить абонементы 
на две газеты. Так, две город-
ские газеты весь 2018-й будут 
получать в местной библиотеке 
Елена Алексеевна Паклина, Ма-
рия Николаевна Михальченко, 
первое полугодие – Валентина 
Ивановна Леонтьева, Николай 
Терентьевич Немтин, Нина Ми-
хайловна Луговых. Только «Бе-
рёзовский рабочий» на первое 
полугодие выписала Ольга Ива-
новна Перминова. 

Традиционный розыгрыш 
призов в этот день прошел 
особенно тепло. Участь побе-
дителей была в руках детей 
– воспитанников студии эсте-
тического развития «Радуга». 
Пять юных сарапульцев с ин-

тересом доставали из коробки 
записки с именами тех, кому 
посчастливилось выиграть 
вкусный и полезный приз от 
компании «Айдиго», а также 
сертификаты в магазины «Те-
ремОк» и «Ткани», позволяю-
щие сэкономить при покупке 
любого товара 400 рублей. 

Приятным бонусом для под-
писавшихся на «Берёзовский 
рабочий» стала дисконтные 
карты «Берёзка». Идея сделать 
магазины и центры услуг горо-
да доступнее для земляков при-
надлежит Леониду Соковикову. 

Напоминаем, что подписка 
в библиотеках отдаленных по-
селков продолжается. Цены 
остаются такими же, как и три 
года назад: 300 рублей – полу-
годие, 600 рублей – год. В по-
дарок подписавшимся достает-
ся дисконтная карта «Берёзка».          

Наши подписчики выиграли призы от компании «Айдиго», магазинов «ТеремОК» и «Ткани»

Сарапульские джентльмены участвовали в розыгрыше

Юрист Александр Малахеев
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Анна ЛАПТЕВА

В Берёзовском состоялась 
вторая интеллектуальная игра 
«Квиз». Ее организаторами 
стали активисты из совета 
молодых педагогов. В игре, 
прошедшей 22 ноября, 
участвовали педагоги, 
чиновники, депутаты и 
журналисты. Одной из самых 
многочисленных стала 
команда администрации 
и Думы «Реальные с 
Театральной» во главе с 
Евгением Писцовым, а 
самой малочисленной – 
команда представителей 
СМИ «Четвертая власть», 
состоящая из журналистов 
«Берёзовского рабочего» 
и телекомпании «Век 
телевидения».

СПРАВКА
Квиз (от англий-

ского quiz – викто-
рина, экзамен, тест) 
– это командная ин-
теллектуальная игра, 
в которой участни-
ки за определенное 
количество време-
ни должны ответить 
на ряд вопросов из 
разных сфер знаний. 
Эта игра очень по-
хожа на популярные 
телевизионные игры 
«Что? Где? Когда?» 
или даже «Брэйн- 
ринг». 

Игра зародилась 
в Великобритании 
еще в 70-х годах 
прошлого столетия, 
некие Том Портер и 
Шарон Бурнс нача-
ли организовывать 
викторины Pub Quiz в 
питейных заведени-
ях северной Англии. 
Хотя целью этих 
мероприятий была 
реклама пабов, кви-
зы получили боль-
шую популярность, 
в итоге лига интел-
лектуальных игр на-
считывала 10 тысяч 
команд.

На сегодняшний 
день наибольшее ко-
личество команд, ре-
гулярно играющих в 
Pub Quiz, насчитыва-
ется в Великобрита-
нии, США, Австралии 
и Новой Зеландии. 

ИГРА

Мозгобойня, или старая добрая викторина

Численное превосходство других команд, 
в которых было от 7 до 10 участников, не 
помешало Даниилу Балану, Анне Велижан-
ской, Ольге Петренко и Павлу Кадочникову, 
блеснув эрудицией, набрать 30 итоговых 
баллов, что позволило занять третье место 
из 11 команд. Первое и второе места заня-
ли команды педагогов из поселков Монет-
ного и Старопышминска.

Игра состояла из восьми туров, в каждом 
из которых командам были задано от шести 
до восьми вопросов на различные темы. В 

первом раунде команды вспомнили исто-
рию родного города. Дальше участникам 
пришлось ответить на логические вопро-
сы, по картинке или видео отгадать, чему 
посвящена реклама, угадать фильм, музы-
кальное произведение и по изображениям 
угадать все слова на одну букву. Так как 
квиз проходил в день рождения создателя 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка» Владимира Ивановича Даля, один 
из раундов был посвящен именно толкова-
нию слов. Последний раунд предполагал 

вопросы из разных областей знаний с воз-
можностью удвоить количество баллов.

На каждом столе было по восемь карто-
чек, в которых команды должны были пи-
сать ответы на вопросы и лист для самосто-
ятельного подсчета баллов. На обсуждение 
каждого вопроса отводилось от 30 секунд 
до одной минуты. После четырех раундов 
прошло подведение предварительных ито-
гов. По окончании «мозгобойни» каждая 
команда получила грамоты и небольшие 
подарки от управления образования.

В концерте прозвучали лирические 
и особенно любимые детьми озорные 
песни. Начали дружной «Здравицей», 
посвятили песню мамам, продолжили 
«Юбилейной» и распевными «Шел со 
службы казак молодой», «Во горнице, 
во светлице», «Гуляю я», развеселили 
публику частушками, отвели душу на 
«Валенках», «Чоботах», «Русских бли-
нах», «Игроках задорных». Младшие 
вышли на сцену с первыми разучен-
ными песнями. В финале совместно 
с «Золотым каблучком» ребята испол-
нили песню «Наша Родина – Урал». К 
слову, это произведение было напи-
сано уральским композитором Ива-
ном Шутовым, отцом Любови Иванов-
ны.    

Наследники народных традиций 
приходят в школу три раза в неделю: 
один час занимаются вокалом, где 
обязательно исполняют произведения 

сольно, и два часа в неделю поют в ан-
самбле. На время урока откладывают 
в сторону мобильные телефоны – пев-
цу нужно уметь слышать себя и других. 
Как отмечает Любовь Ивановна, вос-
питанники, начавшие заниматься этой 
осенью, уже пробуют силы в двухго-
лосном пении. «Начинают слышать 
друг друга», – говорит педагог. 

В этом учебном году десять «роси-
нок» – девчонок и мальчишек – по-
стигают народную песню, а заодно 
и широкий пласт русской культуры. 
Осенины, Рождество, встреча Масле-
ницы, Троица – ко всем праздникам в 
ансамбле есть песни, игры, хороводы. 
К ярмарочным гуляниям подготовлен 
мини-спектакль. По словам Любови 
Ивановны, когда юные певцы со своим 
преподавателем колядовали, гуляя по 
улицам с ложками, трещотками и буб-
ном, городской народ глазел на них, 

как на бременских музыкантов.
Начав десять лет назад работать в 

нашем городе, поющих воспитанни-
ков Любовь Ивановна набирала как хо-
роший хедхантер (в пер. с англ. «охот-
ник за головами» – прим. автора). Кли-
менко ходила по детским садам и при-
глядывала в подготовительный класс 
голосистых и интересных ребятишек. 
Народную песню должны доносить 
до публики яркие и открытые люди, 
уверена она. Сейчас набор проходит 
традиционно: на прослушивании пе-
дагог должен оценить у ребенка слух и 
чувство ритма. Без этих минимальных 

способностей развивать талант будет 
сложно. 

Обучение начинается с разучивания 
скороговорок (дикция – основа ос-
нов), потешек, прибауток, закличек, 
подвижных игр с песнями-переклич-
ками. С первого года дети исполняют 
небольшие песни соло. Начинающие 
певцы раскрепощаются, становятся 
уверенными в себе, привыкнув к вы-
ступлениям перед разными аудитори-
ями. Но еще важнее то, что дети учат-
ся петь осознанно. «Вы должны рас-
сказывать песню», – наставляет ребят 
Любовь Ивановна. 

В дополнительной образовательной 
программе, обучение по которой сей-
час составляет три года (до недавнего 
времени народников в ДШИ обучали 
пять лет), в паре с Клименко работают 
молодые педагоги: концертмейстер 
Иван Александрович Колованов и хо-
реограф Анастасия Станиславовна 
Христосомова. 

Заинтересовать народной песней и 
удержать в ансамбле детей 7-10 лет – 
очень непростое дело. Педагогу при-
ходится конкурировать с эстрадой и 
телевидением, которые настраивают 
юных зрителей на иностранную волну. 
К тому же укоренился стереотип, что 
фольклор – нечто простое и незатей-
ливое. Вопреки всему увлечь детей 
удается, судя по тому количеству на-
град с международных, региональных, 
областных и городских конкурсов и 
фестивалей, на которых выступала 
«Росинка». В ближайших планах кол-
лектива выступление на Всероссий-
ском конкурсе молодых исполнителей 
народной песни им. Л.Л. Христиансе-
на, который пройдет в Екатеринбурге 
с 27 марта по 4 апреля.

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Ольга СЕКИСОВА, фото из архива Л.И.КЛИМЕНКО

Только живой голос, исполнение песни без микрофона и 
фонограммы. Если дал петуха – все услышат, не в голосе 
– все поймут. Да мыслимо ли это в наше зацифрованное 
время? Для народной песни – вполне. Так ответила бы 
всем сомневающимся Любовь Ивановна Клименко, 
руководитель коллектива народной песни «Росинка», 
который недавно отметил свое десятилетие. В Детской 
школе искусств №2, где учатся юные артисты, состоялся 
юбилейный концерт, на котором виновники торжества 
показали все, чему научились. На сцену вышли младшая 
и старшая группы коллектива. Поздравил юных коллег 
ансамбль народной песни «Золотой каблучок», 
исполнивший четыре песни из 22-х, услышанных 
зрителями в тот вечер.

Разбиралась с «Чоботами» 
выпускница ансамбля Мария 

Гумерова 
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НЕОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕЯ
Несколько лет назад самым зна-

менательным событием осени в 
нашем городе был фестиваль фей-
ерверков «Terra Libera». Пригла-
шенным гостям, пиротехникам из 
города побратима Елабуги понра-
вился формат проведения празд-
ника. Побратимы пригласили орга-
низатора фестиваля, березовчанку 
Дарью Пономареву организовать 
подобный фестиваль в Татарста-
не. И уже четвертый год фестиваль 
фейерверков «Поэзия огня» прохо-
дит в Елабуге. Можно сказать, что 
фестиваль «Terra Libera», сменив 
название, переехал в Татарстан.

В этом году Дарья решила при-
гласить на фестиваль в Елабугу пи-
ротехников из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. Были 
сложности с прохождением их 
через границу, но все обошлось. 
Ребята приехали, показали свое 
мастерство, пообщались, подели-
лись опытом. Особенно понрави-
лись огненные художники из ЛНР. 
Пиротехник из Луганска Сергей 
сказал, что было бы круто прове-
сти фестиваль в таком же формате 
в городе Краснодоне (Сорокине), 
который находится в 30 киломе-
трах от Луганска. Друзья и знако-
мые говорили, что не стоит связы-
ваться с ЛНР, однако Пономарева 
решила попробовать.

Чтобы не затягивать процесс, 
Дарья отважилась съездить в 
Краснодон. Однако одна ехать не 
рискнула, пригласила с собой кол-
легу. За свои деньги они прилете-
ли в Ростов-на-Дону, там их встре-
тили и через границу перевезли в 
ЛНР. Границу пересекли спокойно, 
пограничники проверили автомо-
биль, паспорта и поинтересова-
лась, впервые ли Дарья и ее кол-
лега пересекают границу ЛНР. От 
Ростова-на-Дону до Краснодона – 
180 километров. 

ТРИ ГОДА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Именно столько времени прошло 

после переворота в Украине и на-
чала активных боевых действий 
вблизи Луганска. До сих пор вой-
на не закончилась. До сих пор ко-
мандиры и бизнесмены делят са-
мопровозглашенную республику. 
По словам Дарьи, в ЛНР действует 
комендантский час. С 23 часов до 
четырех утра на улице отсутствуют 
даже мышки и кошки. Если опазды-
ваешь на три минуты, даже если ты 

житель города с пропиской, тебя 
не пускают в город. А если пойма-
ли в городе, то сидишь в КПЗ. На 
вопрос, как у них с ночными клу-
бами, местные говорят, что они 
существуют и работают в обычном 
режиме, только всех желающих за-
гоняют туда до 11 часов вечера и 
не выпускают до четырех утра. 

Первые два дня Дарья очень пе-
реживала и боялась за свою безо-
пасность. Но потом чувство страха 
сменило чувство свободы, потому 
что, несмотря на некоторую по-
слевоенную разруху, невысокую 
зарплату, местные жители чувству-
ют себя в безопасности и с опти-
мизмом смотрят в будущее. В ЛНР 
свободное хождение имеют рос-
сийские рубли, уровень зарплат 
– от 10 до 25 тысяч рублей, мате-
ринское пособие – 2 300 рублей. 
Местные жители очень любят Рос-
сию и благодарны ей, но хотят со-
здать свое государство. Как и вез-
де, если человек хочет зарабаты-
вать, то он и будет зарабатывать. 
Например, пиротехник Сергей, 
который приезжал на фестиваль 
в Елабугу, имеет небольшую хле-
бопекарню, свое СТО, занимается 
организацией праздников, свадеб, 
завозит пиротехнику.

Полным ходом идет восстановле-
ние разрушенных во время войны 
зданий, учреждений и частных до-
мов. Шахты запускаются, добыва-
ют уголь на экспорт в Россию. На 
территории ЛНР в ходу как украин-
ские, так и ЛНРовские паспорта, 
однако не все решаются менять 
документы, потому что с паспор-
том Луганской Народной Респу-
блики можно выехать только в Рос-
сию. Дарья утверждает, что на са-
мом деле все новости, что мы тут 
видим – это 50 процентов правды. 
Все преувеличено.

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Местный пиротехник Сергей 
устроил интересную встречу с идей-
ным руководителем и солистом 
ансамбля «Новороссия» Романом 
Разумом. Он родом из Луганска, 
жил и вел свой бизнес в Москве, а 
когда началась война – приехал на 
родину поддержать свой народ. В 
2014 году организовал крутой кол-
лектив, Дарье он подарил свои ди-
ски. Березовчанка призналась, что 
это было очень приятное знаком-
ство, Роман выказал готовность 

приехать к нам и подарить свое 
творчество. Кроме музыкально-
го коллектива, Разум организовал 
военно-патриотическое движение: 
они решают социальные вопросы, 
помогают жителям и, конечно, дают 
концерты в ЛНР. 

Во всей Луганской Народной 
Республике и в частности в Крас-
нодоне до сих пор чтят советское 
прошлое, особенно связанное с 
Великой Отечественной войной. 
Краснодон – это родина Молодой 
гвардии, там до сих пор сохра-
нилась школа, где учились моло-
догвардейцы, в целости и сохран-
ности функционирует музей, по-
священный их подвигам. В музее 
сохранились личные вещи и пись-
ма молодых героев. А на месте, где 
их тела после расстрела скинули в 
шахту, установлен памятник.

 Кроме экскурсии в музей и в 
школу молодогвардейцев, Сергей 
провез березовчан по местам бо-
евых действий. Побывали в Ново-
светловке, которая во время войны 
2014 года подверглась серьезной 
бомбардировке. Однако местные 
жители объясняют, если бы этого 
не было сделано, то войска добра-
лись бы до Луганска. Там им пока-
зали церковь, в которую во время 
военных действий согнали жите-
лей Новосветловки, облили зда-
ние и пытались поджечь, но храм 
не вспыхнул. Показали развалины 
местного ДК и частных домов, па-
мятник погибшим в 2014 году во-
инам в виде искореженного и по-
крытого сажей танка.

ЗАЧЕМ ИМ ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ?

Еще в Елабуге Дарья задала во-
прос луганскому пиротехнику, про-
водятся ли вообще у них праздни-
ки. Сергей пояснил, что праздники 
проводятся, как-то же надо людей 
из послевоенной депрессии выве-
сти. Празднества проводятся не на 
деньги муниципалитетов, а за счет 
спонсоров. Вот и фестиваль фей-
ерверков планируется провести за 
счет спонсорских средств. 

Заказчиком фестиваля фейер-
верков «Красная комета. Фейер-

Праздничные взрывы в ЛНР
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Что может объединить два совершенно разных 
города, находящихся в разных государствах и в 
разных политических и экономических условиях? 
Оказывается, объединяющим фактором может 
послужить праздник, озаряющий небо всполохами 
живописного огня. Пиротехник Дарья Пономарёва 
побывала в Луганской Народной Республике, которая 
территориально принадлежит Украине. Цель визита – 
организовать фестиваль фейерверков. Специально 
для «Берёзовского рабочего» Дарья рассказала, чем 
сейчас живет самопровозглашенная республика.

ПЕРСОНА

Город Свердловск в ЛНР

Памятник погибшим воинам

Встреча с лидером группы «Новая Россия» Романом Разумом
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житель города с пропиской, тебя 
не пускают в город. А если пойма-
ли в городе, то сидишь в КПЗ. На 
вопрос, как у них с ночными клу-
бами, местные говорят, что они 
существуют и работают в обычном 
режиме, только всех желающих за-
гоняют туда до 11 часов вечера и 
не выпускают до четырех утра. 

Первые два дня Дарья очень пе-
реживала и боялась за свою безо-
пасность. Но потом чувство страха 
сменило чувство свободы, потому 
что, несмотря на некоторую по-
слевоенную разруху, невысокую 
зарплату, местные жители чувству-
ют себя в безопасности и с опти-
мизмом смотрят в будущее. В ЛНР 
свободное хождение имеют рос-
сийские рубли, уровень зарплат 
– от 10 до 25 тысяч рублей, мате-
ринское пособие – 2 300 рублей. 
Местные жители очень любят Рос-
сию и благодарны ей, но хотят со-
здать свое государство. Как и вез-
де, если человек хочет зарабаты-
вать, то он и будет зарабатывать. 
Например, пиротехник Сергей, 
который приезжал на фестиваль 
в Елабугу, имеет небольшую хле-
бопекарню, свое СТО, занимается 
организацией праздников, свадеб, 
завозит пиротехнику.

Полным ходом идет восстановле-
ние разрушенных во время войны 
зданий, учреждений и частных до-
мов. Шахты запускаются, добыва-
ют уголь на экспорт в Россию. На 
территории ЛНР в ходу как украин-
ские, так и ЛНРовские паспорта, 
однако не все решаются менять 
документы, потому что с паспор-
том Луганской Народной Респу-
блики можно выехать только в Рос-
сию. Дарья утверждает, что на са-
мом деле все новости, что мы тут 
видим – это 50 процентов правды. 
Все преувеличено.

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Местный пиротехник Сергей 
устроил интересную встречу с идей-
ным руководителем и солистом 
ансамбля «Новороссия» Романом 
Разумом. Он родом из Луганска, 
жил и вел свой бизнес в Москве, а 
когда началась война – приехал на 
родину поддержать свой народ. В 
2014 году организовал крутой кол-
лектив, Дарье он подарил свои ди-
ски. Березовчанка призналась, что 
это было очень приятное знаком-
ство, Роман выказал готовность 

приехать к нам и подарить свое 
творчество. Кроме музыкально-
го коллектива, Разум организовал 
военно-патриотическое движение: 
они решают социальные вопросы, 
помогают жителям и, конечно, дают 
концерты в ЛНР. 

Во всей Луганской Народной 
Республике и в частности в Крас-
нодоне до сих пор чтят советское 
прошлое, особенно связанное с 
Великой Отечественной войной. 
Краснодон – это родина «Молодой 
гвардии», там до сих пор сохра-
нилась школа, где учились моло-
догвардейцы, в целости и сохран-
ности функционирует музей, по-
священный их подвигам. В музее 
сохранились личные вещи и пись-
ма молодых героев. А на месте, где 
их тела после расстрела скинули в 
шахту, установлен памятник.

 Кроме экскурсии в музей и в 
школу молодогвардейцев, Сергей 
провез березовчан по местам бо-
евых действий. Побывали в Ново-
светловке, которая во время войны 
2014 года подверглась серьезной 
бомбардировке. Однако местные 
жители объясняют, если бы этого 
не было сделано, то войска добра-
лись бы до Луганска. Там им пока-
зали церковь, в которую во время 
военных действий согнали жите-
лей Новосветловки, облили зда-
ние и пытались поджечь, но храм 
не вспыхнул. Показали развалины 
местного ДК и частных домов, па-
мятник погибшим в 2014 году во-
инам в виде искореженного и по-
крытого сажей танка.

ЗАЧЕМ ИМ ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ?

Еще в Елабуге Дарья задала во-
прос луганскому пиротехнику, про-
водятся ли вообще у них праздни-
ки. Сергей пояснил, что праздники 
проводятся, как-то же надо людей 
из послевоенной депрессии выве-
сти. Празднества проводятся не на 
деньги муниципалитетов, а за счет 
спонсоров. Вот и фестиваль фей-
ерверков планируется провести за 
счет спонсорских средств. 

Заказчиком фестиваля фейер-
верков «Красная комета. Фейер-

верки без границ» является «Шах-
тоуправление Луганское» и, есте-
ственно, его хотят приурочить 
ко Дню шахтера, проводимому в 
последнее воскресенье августа. 
Дарье показали площадку, на ко-
торой предполагается проведение 
праздника – это стадион на 7-10 
тысяч человек, на котором будет 
установлена сцена, звук, свет, и 
прилегающая площадка – непо-
средственно для установки пиро-
техники. 

Заказчик планирует сделать фе-
стиваль международным, однако 
команды из Европы, скорее всего, 
не отважатся приехать в Луганскую 
Народную Республику, поэтому Да-
рья Пономарева предложила сде-
лать упор на российские команды и 
пиротехников из бывших советских 
республик. Самая главная задача, 
по словам березовчанки, обеспе-
чить безопасность, чтобы пиротех-
ники не боялись за свою жизнь, а 
ехали показать свое искусство и 
пообщаться в компании друзей. 
Именно так Дарья позициониру-
ет организуемые ею фестивали. В 
отличие от знаменитого фестиваля 
фейерверков, проводимого в Мо-
скве компанией «Ростех», где на 
каждую команду затрачивается по-
рядка двух миллионов рублей, на 
ее мероприятиях бюджет состав-
ляет не более 350 тысяч. И прини-
мающая сторона также не распо-
лагает большими бюджетами.

До планируемого праздника до-
статочно много времени, но Да-
рья не собирается отступать от 
задуманного. В настоящее время 
ведется разработка положения о 
проведении фестиваля, которое 
будет рассылаться участникам. 
Ведется работа по поискам пере-
возчиков, которые смогут доста-
вить в ЛНР пиротехнику.

Кстати, Дарья планирует воз-
обновить проведение фестиваля 
фейерверков в нашем городе, она 
уже общалась по этому вопросу с 
главой Евгением Писцовым. Воз-
можно, юбилейный День города 
украсит пиротехническое состя-
зание, в котором примет участие 
команда из Луганской Народной 
Республики. 

Праздничные взрывы в ЛНР
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Что может объединить два совершенно разных 
города, находящихся в разных государствах и в 
разных политических и экономических условиях? 
Оказывается, объединяющим фактором может 
послужить праздник, озаряющий небо всполохами 
живописного огня. Пиротехник Дарья Пономарёва 
побывала в Луганской Народной Республике, которая 
территориально принадлежит Украине. Цель визита – 
организовать фестиваль фейерверков. Специально 
для «Берёзовского рабочего» Дарья рассказала, чем 
сейчас живет самопровозглашенная республика.

ПЕРСОНА

СПРАВКА
Луганская Народная Республика (ЛНР) – непризнанное государство в Восточной 

Европе, самопровозглашенное в апреле 2014 года в пределах Луганской области.
12 мая 2014 года после состоявшегося 11 мая референдума о самоопределении 

Луганской Народной Республики, по объявленным организаторами итогам кото-
рого 96,2% проголосовавших высказались за независимость региона и создание 
Луганской Народной Республики, власти ЛНР объявили независимость и выразили 
желание вступить в состав России, а также подписали договор с Донецкой Народ-
ной Республикой о создании Новороссии (через год союз был заморожен ради ре-
ализации Минских соглашений). 11 июня 2014 года ЛНР обратилась к Российской 
Федерации, а также к 14 другим государствам, с просьбой о признании её незави-
симости. К настоящему моменту независимость ЛНР признана частично признан-
ным государством Южная Осетия.

Согласно Конституции Украины, территория, на которую претендует ЛНР, являет-
ся неотъемлемой частью Украины. Власти Украины рассматривают ЛНР как терро-
ристическую организацию, а сторонников ЛНР рассматривают как сепаратистов и 
террористов и ведут против них военную операцию, именуемую антитеррористиче-
ской (приостановлена при международном посредничестве в сентябре 2014, затем, 
после скоротечного обострения — в начале 2015 года). В период начала операции 
депутаты областного совета Луганской области заявили, что следует уважать волю 
граждан, которые высказались на референдуме ЛНР.

Жители до сих пор помнят бои в Новосветловке

Площадь «Молодой гвардии» в Краснодоне
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ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ ‒ 
ШАНС НА СЧАСТЬЕ 

Для таких смелых и легких на подъем 
ребят администрация Берёзовского 
совместно с местным фондом под-
держки малого предпринимательства 
разработали программу «Школа биз-
неса». Задачи у нее понятные, но не 
простые: сформировать предпринима-
тельское мышление среди молодежи и 
вовлечь ее в деловую сферу. 

В 2016 году участниками программы 
стали 50 школьников и студентов. Они 
посещали семинары, слушали консуль-
тации маркетологов и финансистов, 
ездили на экскурсии на предприятия 
города. А потом им устроили экзамен 
– защиту бизнес-планов. Дипломан-
ты отправились на областной конкурс 
«Молодежь планирует бизнес» (прово-
дился по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева). А двое слушателей 
молодежной школы были даже заре-
гистрированы индивидуальными пред-
принимателями. Один из них, Семен 
Анфиногенов, основатель компании по 
производству ручек из ценных пород 
дерева «As-wood», стал финалистом 
Национальной премии «Бизнес-успех» 
по Уральскому федеральному округу в 
номинации «Лучший молодежный про-
ект». 

Нынче осенью в школу бизнеса при-
няли уже 100 человек. На днях состо-
ится защита проектов, а потом встреча 
с мэром, который и наградит самых 
успешных выпускников. На Дне инве-
стора из девяти команд школы четыре 
выступили с презентациями. Это была 
их генеральная репетиция перед защи-
той. Экзаменаторами выступили зри-
тели – в основном, «деловые люди». 
Мэтры были строги и доброжелатель-
ны одновременно. 

КВЕСТ СПУСКАЕТСЯ 
ПОД ЗЕМЛЮ 

Кафе-кулинария, частная школа, 
ферма по выпуску виртуальной валюты 
и фирма по проведению квестов – вот 
что кажется слушателям школы бизне-
са самым востребованным на сегод-
няшнем рынке услуг. Сборная команда 
учащихся нескольких школ презенто-
вала кафе-кулинарию, где березовча-
нам и гостям города предложат торты 
и десерты собственного изготовления. 
Предполагаемая дата открытия точки 
– 1 января 2019 года. Прежде чем рас-
крутить идею, будущие предпринима-
тели провели опрос 100 жителей, кото-
рый показал, что социальный облик бе-
резовчанина изменился – он предпо-
читает здоровую и вкусную пищу. В эту 
концепцию команда логично вписала 
свои торты: они будут не только вкус-

ными, но и полезными, в ассортимент-
ный ряд войдут вегетарианские и клас-
сические пироги, которые планируется 
реализовывать и в розницу. Интерьер 
кафе ребята видят в европейском сти-
ле, чтобы… приятнее было поглощать 
круассаны. 

Проект, как и положено, учитывает 
риски: во-первых, это конкурентная 
среда, во-вторых, эмоциональная при-
вязанность потребителя к определен-
ному производителю и его продукции, 
в-третьих, несовпадение ожидаемого 
и действительного, что повлечет отток 
клиентов. Но подростки знают, как пре-
одолеть эти трудности, и планируют 
окупить расходы в 130 тысяч 200 ру-
блей за полгода. 

Команда учащихся школы №29 также 
считает, что вложения в четверть мил-
лиона рублей в проект частной школы 
«Verum» окупятся за пять-шесть меся-
цев. Их образовательное учреждение 
станет особенным: здесь малышам 
и подросткам, в отличие от государ-
ственных школ, будет комфортно и 
уютно, ведь классы окажутся малоком-
плектными, значит, учитель сможет 
найти подход к каждому ребенку. По-
сле уроков можно сделать домашние 
задания в группах продленного дня и 
позаниматься в кружках и секциях, не 
покидая родных стен, пообщаться с 
психологом. Словом, частная школа – 
это увлеченный ребенок и свободный 
родитель. 

Депутат ЗакСО и бизнесмен Вяче-
слав Брозовский поинтересовался: а 
готовы ли родители вносить от 10 до 20 
тысяч рублей ежемесячно за платное 
обучение? В частности, родители авто-
ров проекта? Те ответили утвердитель-
но: наши мамы и папы поддерживают 
идею! Вячеслав Пиусович после этого 
не решился развивать дискуссию. Но 
из зала прозвучал еще один важный 
вопрос: какие стандарты, методики бу-
дут применяться в обучении детей, ка-
кие перспективы получения лицензии? 
Ребята мило пояснили: записываться в 
школу будут «как в ОУ №29». Несмотря 
на то что многие моменты презентации 
были спорными, десять зрителей на 
провокационный вопрос, есть ли жела-
ющие отдать своих детей в такую шко-
лу, подняли руки. 

Команда лицея №7 и вовсе замах-
нулась не недетскую тему – майнинг 
криптовалюты, который им сулит не-
плохие заработки. Берёзовские май-
неры планируют поставить так назы-
ваемую «ферму» (объединение сотен 
видеокарт для повышения возможно-
стей системы) на Режевском тракте, 
обеспечив ее работу специальным 
оборудованием и тремя подстанци-
ями. В планах лицеистов – запуск 10 
ферм на кредитные средства, которые 

Горячие пирожки 
за криптовалюту
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

На Дне инвестора, прошедшем 18 ноября, помимо 
сотни «взрослых» предпринимателей из Берёзовского 
и соседних городов, оказались и юные березовчане, 
которые мечтают повторить путь молодых миллиардеров 
Марка Цукерберга или Мэтти Мулленвега, но понимают, 
что бизнесу надо учиться и набивать шишки, пока это не 
больно.

будут возвращены за 13 месяцев. Се-
годня их греет мысль, что они первые в 
Берёзовском, кто будет предоставлять 
такие услуги: тема для округа – нова-
торская. 

Слушатели похвалили ребят за то, 
что они стали пионерами майнинга 
криптовалюты у себя в городе, но за-
сомневались в перспективности затеи: 
конкуренция жуткая, видеокарты – про-
шлый век, стоимость оборудования, 
необходимого для работы, крайне вы-
сока, у криптовалюты нет физической 
ценности, что делает курс нестабиль-
ным, Bitcoin зависит только от одного 
фактора – спроса, и если последний 
упадет, все усилия в один момент раз-
валятся как карточный домик. При на-
личии небольших средств нет смысла 
инвестировать деньги в поиск или со-
здание новых виртуальных денег: рас-
ходы на электроэнергию могут съесть 
все доходы.

 Гендиректор «Уральских электриче-
ских сетей» Иван Стецов и вовсе посчи-
тал, что расчеты потребления электро-
энергии одной фермой явно занижены 
и не учитывают действующие тарифы, 
значит, итоговые расходы тоже не-
корректны. Другие «экзаменаторы» 
напомнили, что российское законо-
дательство не считает криптовалюту 
национальной валютой (добавим, что 
некоторые крупные государства наме-
рены ввести запрет на нее). Не опре-
делен механизм оборота виртуальных 

монет и неясно, как платить налоги с 
такого рода деятельности. Рассказали 
проектантам и страшилки про возгора-
ния на фермах, когда из-за одной пере-
гревшейся платы майнеры теряли все 
имеющееся у них оборудование. Как 
оказалось, лицеисты держат в голове и 
такие ситуации. 

– В конце концов можно просто от-
крыть окно, чтобы помещение остыва-
ло, и техника не перегревалась...

А вот бизнес-проект студентов техни-
кума «Профи» твердо стоит на земле, 
точнее, даже уходит под нее: речь идет 
об организации квестов для молодежи 
на площадке музея-шахты «Русское зо-
лото». Члены команды считают, что та-
кие квесты – занятнее и полезнее, чем 
игры в небольших закрытых помещени-
ях, многочасовые сидения перед ком-
пьютером или времяпрепровождение 
в барах, и они привлекательны для из-
балованных развлечениями столичных 
подростков. Первоначальные расходы 
на реализацию проекта оцениваются 
в 350 тысяч рублей. Но эксклюзив, по 
мнению авторов, стоит того. 

Какие проекты будут реализованы, а 
какие – нет, покажет жизнь. В них про-
глядывают юношеский максимализм 
и детская наивность, одновременно – 
деловая хватка и целеустремленность. 
В итоге взрослые так и сказали: здоро-
во, что есть молодые люди, заточенные 
на бизнесе, и их должно быть еще боль-
ше на благо города. 

Семен Анфиногенов
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В центре детского творче-
ства в минувшую субботу было 
очень многолюдно:  здесь 
прошли сборы волонтеров 
«Будь первым!». Более 50 стар-
шеклассников из всех школ 
Берёзовского целый день учи-
лись быть… активистами. 

Шесть смешанных команд 
со своими кураторами из сту-
денческого педотряда УрФУ 
«Голиард» разошлись на тре-
нинг знакомства, затем – на 
мастер-классы. Студенты учили 
подростков, как вести за собой 
других, преодолевать психоло-
гические барьеры, распознавать 
шалость и правонарушение, 
знакомили с видами волонтер-
ства. И на практике каждая ко-
манда создала свой собствен-
ный бренд, который и показала 
на представлении агитбригад. 

На первый взгляд, за столь 

Научились быть 
первыми

короткое время не то что вы-
ступление, а сценарий не со-
здать. Но активистам все было 
по плечу: песня – пожалуйста, 
интерактив с залом – легко, ин-
сценировка с колес – просто! 
Лучшим выступлением жюри 
педагогов признало агитбри-
гаду команды «БУМ». Но каж-
дый участник сборов получил 
личную книжку волонтера, в ко-
торую теперь будут вписывать 
свои общественно-полезные 
дела и идеи.

Чтобы не откладывать по-
лезные дела в долгий ящик, 
педагоги-организаторы ЦДТ 
предложили участие в акции 
«Елка желаний». Воспитанники 
детского дома уже написали 
письма Деду Морозу с прось-
бами о подарках. Волонтеры 
тут же выбрали нескольких по-
лучателей. 

Дарья КАНДЫБА, юнкор ЦДТ

Анна ЛОБАНОВА:
– Сборы получились интересными и веселыми. Познакомилась 

с замечательными ребятами, узнала много нового, что обяза-
тельно пригодится в жизни. 

Кирилл КЛИМОВ: 
– Очень волновался, когда узнал, что нас с друзьями разделят, 

даже хотел уйти! Потом понял, что в команду попали очень хоро-
шие ребята, мы быстро подружились. Конкурсы и задания были 
отличные. Ведущая Екатерина Ботина – просто супер!

Кристина ФАДЕЕВА:
– Считаю, что молодежь должна уметь помогать людям. Такие 

сборы нужно проводить чаще!
Галина ПРОХОРОВА, учитель школы №2:
 – Поначалу ребятам не очень понравилось, что их объединили 

с незнакомыми людьми. Они нервничали, но когда прошли тре-
нинги знакомства, стали смелее, познакомились, начали рабо-
тать командой. 

Юлия ПРОХОРОВА, педагог-организатор ЦДТ:
 – Помогала своей коллеге Екатерине Ботиной провести эти 

сборы: учила ребят публичным выступлениям. Я со студенчества 
занимаюсь волонтерством, есть что рассказать юному поколе-
нию. Но и общение с новыми людьми полезно для собственного 
развития.

КОММЕНТАРИИ

Фонд «Благо»
поменял директора

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КОТА
Сейчас Денис работает в 

«Планете-Авто», в фонде «Бла-
го» пока что трудится по со-
вместительству.

– Моя жизнь долгое время 
была связана с компьютера-
ми – семь лет этому отдал. Все 
шло ровно. И вот как-то раз во 
мне проснулась общественная 
жизнь…

Однажды, отправляясь утром 
на работу, Денис в подъезде 
подобрал котенка. Принес его 
домой и понял, что аллергия не 
позволит оставить его. Тогда 
он написал в социальных се-
тях, и за два дня ему позвонили 
14 человек. Тогда у Дениса и 
родился интерес к жизни Бе-
рёзовского и различных город-
ских общественных организа-
ций. Стало интересно.

– Когда «Берёзовский рабо-
чий» начал собирать подписи 
в защиту леса, я подключился, 
– рассказывает активист. – На 
работе мы собрали порядка 
60 подписей. Меня поддержал 
мой коллега – Константин Ва-
женин. Он давно испытывал 
стремление делать что-то для 
города, и вот обрел едино-
мышленника.

Потом на сайте «Берёзовско-
го рабочего» появилось видео 
проекта «Возродим наш лес». 
Денис заинтересовался – он 
с этим движением впервые 
столкнулся два года назад. Его 
любознательность и желание 
своими руками выращивать 
деревья тогда приняли более 
конкретные очертания, он ска-
чал методичку и начал ее изу-
чать, но заняться делом полу-
чилось не сразу.

– Тогда я связался с редак-
тором газеты и спросил, есть 
ли у нас такая организация? 
Он сказал: «Нет, если хочешь – 
создавай». Я и решился, ¬– по-
яснил Денис.

Создал группу ВКонтакте, 
пригласил туда десяток своих 
друзей. Отклик получил до-
вольно быстро – собрал ини-
циативную группу и пришел в 
редакцию. Активисты встре-
тились со специалистами лес-
ничества и администрации и 
началась работа – об этом мы 
уже писали на страницах на-

Андрей Харыбин, который 
на протяжении нескольких 
лет был исполнительным 
директором фонда «Благо», 
ушел по собственному же-
ланию. Основная его рабо-
та в управляющей компании 
«Лига ЖКХ», очевидно, не 
дает возможности зани-
маться делами фонда. Хотя 
сам Андрей настаивает на 
том, что продолжит зани-
маться отдельными проек-
тами:

– Из существующих про-
грамм я продолжу куриро-
вать «Досуг в поселках», 
«Конкурс грантов», также 
будет продолжаться проект 
реконструкции библиотеки 
семейного чтения «Б7», тем 
более что удалось получить 
президентский грант – поч-
ти миллион рублей. Но и в 
целом, если у меня какие-то 
мысли и идеи появятся – 
дверь никто не закрывал. По 
крайней мере пока.

Куда ушел
Харыбин

Даниил БАЛАН, фото Сергея СТУКОВА

шей газеты.
В итоге сложилась неболь-

шая компания, каждый в ко-
торой ведет свой уникальный 
проект и все дополняют друг 
друга. Одним из таких проек-
тов стал лесной питомник – 
место, в котором можно было 
бы организовать для город-
ских школьников занятия по 
посадке деревьев и уходу за 
ними. Тогда остро стоял во-
прос места – где организовать 
подобное? Благодаря Игорю 
Ненашеву, одному из экоакти-
вистов, удалось выйти на пред-
принимателя Вадима Соснина, 
который как раз и является уч-
редителем фонда «Благо».

ВО «БЛАГО»
– Я сейчас с головой погру-

жаюсь в дела фонда, – рас-
сказывает Денис. – Встречи с 
активистами пока планируем 
проводить в привычной обста-
новке – в офисе «Проект.Бюро» 
в «Берёзовском рабочем».

На текущий момент фонд 
продолжает курировать не-
сколько старых проектов. На-
пример, Центр творчества на 
Смирнова, 1. Денис уже по-
знакомился с директором и 
другими активными людьми. 
В центре есть три основных 
направления работы с детьми 
– робототехника, театр и пси-
холог-педагог, проводящий 
развивающие занятия. 

– Робототехника и програм-
мирование мне особенно 
близки, а в Берёзовском пока 
что сфера информационных 
технологий развита не слиш-
ком сильно, – комментирует 
активист.

Кроме того, в спектр задач 
фонда с новым руководством 
добавятся и уже начатые эко-
логические проекты. Активи-
сты не хотят их бросать, тем 
более что удалось заручиться 
поддержкой мэрии. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
– Задача номер один для 

нас – наладить диалог с обще-
ственностью. Я могу думать, 
что экология – это важная 
тема, а людей могут волновать 
спорт и детские кружки.

Сейчас совместно с «Бе-

рёзовским рабочим» фонд 
«Благо» организовал сбор ба-
тареек. Мы уже неоднократно 
писали о том, что собирать 
батарейки легко, а вот при-
думать, куда их после этого 
деть – не так-то просто. «Флаг-
манъ» уже отчаялся – за все 
время работы у них пунктов 
сбора старых батареек их на-
копилось столько, что попро-
сту некуда девать.

– Представители завода по 
переработке батареек дали 
добро, сказали, что примут 
бесплатно, – надеется Денис. 
– Но пока первая перевозка не 
состоялось, говорить об этом 
рано. Тем более что объемы 
огромные, люди несут и несут.

Какого-то четкого плана про-
ектов на будущее у руководи-
теля фонда пока нет. Из старых 
проектов в активе организа-
ции – работа с Центром твор-
чества, организация досуга в 
поселках, конкурс грантов, со-
здание культурного сквера. Как 
уже говорилось выше, в этот 
перечень добавились эколо-
гические проекты «Наш лес» и 
«Чистый Берёзовский». Другой 
проект по благоустройству – 
«Удобный Берёзовский». В зону 
его ответственности попадают 
тротуары, ямы, а также озеле-
нение и создание благоприят-
ной городской среды.

У руля фонда «Благо» новый руководитель – благотво-
рительную организацию возглавит берёзовский эко-
активист Денис Шаймарданов. Мы уже писали о его 
начинаниях на ниве защиты родной природы, а теперь 
под его начало перейдет полновесная организация.



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра недвижимости – 
Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

В Госдуме поддержали 
ужесточение контроля 
за перепланировками 
в квартирах

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ЮРИСТУ?
ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ!

Исакова, 18А, офис №98, 
тел. 8 (343) 271-63-93,

Энергостроителей, 6А, 
офис 103, 

тел.8 (343) 271-63-03, 
сайт www.vc-b.ru 

связана с присоединением общего 
имущества или его уменьшением, та-
кое решение будет необходимо и мо-
жет быть включено в перечень обя-
зательных документов для перевода 
помещения в другой статус.

Законопроект об установлении ад-
министративной ответственности за 
самовольное изменение планировки в 
нежилых помещениях многоквартир-
ных домов был внесен в Госдуму 17 
июля этого года. Ранее Верховный суд 
допустил возможность изъятия недви-
жимости за незаконную переплани-
ровку, а также разъяснил юридические 
особенности переоборудования жилых 
помещений в нежилые. 

В связи с изложенным напоминаем, 
что если вы решили произвести пере-
планировку вашей квартиры, рекомен-
дуем сначала согласовать ее, а затем 
уже производить работы по переплани-
ровке! Согласование уже произведен-
ной перепланировки потребует от вас 
намного больше времени и средств. 

А в связи с ужесточением требований 
законодательства, касающихся пере-
планировки и переустройства жилых и 
нежилых помещений, возможен отказ 
контролирующих органов в согласова-
нии уже произведенных перепланиров-
ки и переустройства.

С этим уже столкнулись несколько 
семей наших клиентов из Берёзовского 
и Екатеринбурга. Теперь согласовать 
перепланировку мы сможем в лучшем 
случае через суд. 

Предлагаем профессиональную по-
мощь в согласовании перепланировки 
жилых и нежилых помещений от пер-
вичной консультации до конечного ре-
зультата.

Ждем вас в наших офисах:
г.Берёзовский, ул.Исакова, д. 18а, 
тел.8-982-694-63-93, 271-63-93; 

г.Берёзовский, 
ул.Энергостроителей, д.6а, 

тел. 8-982-694-63-03, 271-63-03.
Наш сайт: vc-b.ru. 

Профильный комитет Госдумы поддержал во втором чтении 
поправки в Жилищный кодекс РФ, ужесточающие контроль за 
перепланировками в жилых домах.
Поправки позволяют органам жилищного надзора обратиться в 
суд с требованием предоставить доступ в жилое помещение, 
если собственник отказывается впускать инспектора для 
проверки. Суд обязан рассмотреть такое требование в 
течение десяти дней и вынести решение. Сегодня подобное 
требование рассматривается в исковом производстве два 
месяца, уточняют в Минстрое. По словам замминистра, 
главного государственного жилищного инспектора Андрея 
Чибиса, сокращение сроков судопроизводства может 
остановить незаконные работы и предотвратить трагедии.

Кроме этого, документ уравнивает 
принципы перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартир-
ном доме. По мнению депутатов, вне 
зависимости от того, как используется 
помещение, перепланировка в нем за-
трагивает интересы всех жильцов од-
ного дома. 

Законопроект также уточняет прин-

ципы перепланировки нежилого по-
мещения в многоквартирном доме и 
алгоритм согласования оборудования 
входа для перевода помещения из жи-
лого в нежилое — согласно поправкам, 
решение общего собрания для этого 
не требуется. Однако если в ходе пе-
ревода одновременно осуществляется 
перепланировка помещения, которая 

В начале ноября потерялась собака – молодая, 
светлая, худенькая, ниже колена, похожая на лайку. 
Откликается на кличку Зоя. На ошейнике был  ме-
дальон с  номером телефона. Зою видели на Берё-
зовском рынке, в НБП. Помогите найти собаку: она 
пропадет на улице!  

 Ольга, 8-900-211-14-45.   

На передержке «Усатый 
Ангел», расположенной в г. 
Берёзовском, обитает  более 
35 кошек разных возрастов и 
окрасов. Все они кастриро-
ваны/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им по-
ставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять 
животное с передержки!

Ольга, 8-908-910-26-17. 

Котята – рыжие, черные, 
трехцветные, пушистые и 
гладкошерстные. Находятся 
в Березовском. 

Ольга, 8-908-910-26-17; 
Лариса, 8-919-385-76-

52; 
Светлана, 8-922-616-25-

90.

Динга – смыш-
леная, милая 
девчонка, она 
была найдена в 
одном из садов 
Б е р ё з о в с к о г о . 
Возраст – около 
5 месяцев. Хоро-
шая психика, от-
личные качества 
для охраны. Она 
крупная, толстые 
м у с к у л и с т ы е 
лапы, плотная 
шерсть. Приуче-
на охранять двор, 
не любит сидеть 
на цепи. Кошек не 
трогает, не кон-
фликтная с соро-
дичами. Обрабо-

тана, стоит прививка от бешенства. Стерилизована. 
Вырастет очень крупной.  

Наталья, 8-908-922-46-93. 
Фосса – чудесная 

девочка с выразитель-
ной внешностью: глаз-
ки-бусинки, полустоя-
чие ушки и уникальный 
тигровый окрас! Фоссе 
примерно 1,5 года. Сте-
рилизована, среднего 
размера (ниже коле-
на). Собака – само оча-
рование, словно сол-
нечный зайчик, очень 
позитивная, любит об-
щение, буря эмоций 
при встрече. Доста-
точно уверенная, пре-
данная, умная, нежная.  
Фосса  – отличный ком-

паньон для семьи и сказочный друг для детей. Она –  
идеальная собака для квартиры или частного дома. 
Отлично ходит на поводке, спокойно ездит в маши-
не. Её красивые глаза смотрят на вас совсем по-че-
ловечески, согревая душу и даря веру в лучшее. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Если вы мечтае-
те завести некруп-
ную собаку, то вам 
непременно надо 
познакомиться с 
Лялей! Наша Ляля  
–  настоящая кра-
савица, у нее очень 
яркая, красивая 
шубка, миндале-
видные глазки-бу-
синки, похожа на 
лисичку. Ляля  – со-
всем молоденькая, 
ей меньше годика, 
здорова и актив-
на, обработана от 
паразитов и стери-

лизована. Сейчас находится на передержке и ждет 
свой настоящий дом. Она дружит с другими собака-
ми. Ляля любознательная, игривая, очень позитив-
ная. Она станет для вас отличным компаньоном и 
настоящим другом. Прекрасно подойдет в семью с 
детьми.  

Тел. 8-962-318-72-98; 
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Корсар – молодой 
пес достаточно круп-
ного размера, об-
ладатель пушистого 
подшерстка, хвоста 
колечком и добрей-
шего выражения мор-
ды. Корсар – очень 
верный и дружелюб-
ный. Он не робкий, 
умеет охранять, ак-
тивный, радуется 
вниманию человека.  
Со спокойными до-
брыми собаками дру-
жит и играет. Подой-
дет в семью с детьми 
осознанного возрас-
та, которые будут 

рады крепкой дружбе и не станут дергать Корсара за 
выдающийся хвост…

Светлана, 8-922-616-25-90. 



4.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 ТНТ-CLUB (16+)
02.05 STAND UP (16+)

4.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 ТНТ-CLUB (16+)
02.05 STAND UP (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАБИЙ БУНТ» (16+)
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
00.45 Т/С «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В 

ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ»
14.40 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
16.50 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С ВА-

ДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.45 Т/С «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.55 «ИТОГИ ДНЯ»
00.25 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ЗАБЕРИ 

МЕНЯ, МАМА!» (18+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20 «ПОЕДЕМ,ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.45 Х/Ф «МИСТЕР КРУ ТОЙ» 

(12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» (12+)
03.30 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 СЕКРЕТЫ СТАРЫХ МАСТЕРОВ: 

«ФЕДОСКИНО»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.25 ИГРА В БИСЕР
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
16.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.30 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 УРОКИ РУССКОГО
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
02.45 PRO MEMORIA

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.10 Т/С «КОНСТАНТИН» (16+)

êàíàë 4

5.10 ФУТБОЛ. «ЛЕЙПЦИГ» - «БЕШИКТАШ»
7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
10.35 ФУТБОЛ. «ПОРТУ» – «МОНАКО»
12.40 ФУ ТБОЛ. «ШАХ ТЁР» – 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«СПАРТАК»
17.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЛО-

КОМОТИВ» – «ДИНАМО»
19.25 КЁРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОС-

СИЯ - ЧЕХИЯ
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 «ОТК» (16+)
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 ФУТБОЛ. «ЗЛИН» - «ЛОКОМОТИВ»
01.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ СОСЬЕ-

ДАД» - «ЗЕНИТ»
03.00 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-

НИЯ ЗОЛОТОГО МЯЧА-2017
04.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БРОЗЕ БАМБЕРГ» - ЦСКА

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.50 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
22.55 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАС ТЬЯ» 

(16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
04.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 

2», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. ВВП» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «90-Е» (16+)
01.25 «МОСКОВСКАЯ ПАУТИНА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «БАБИЙ БУНТ» (16+)
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
01.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.25 Х/Ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 

(18+)
04.05 Х/Ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
00.45 Т/С «ПРОВОКАТОР» (12+)
02.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ХВОСТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ХВОСТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 COMEDY WOMAN (16+)

6.00 ТНТ. BEST (16+)

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)

11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 COMEDY WOMAN (16+)

21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
(16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)

01.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)

02.35 STAND UP (16+)

5.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.45 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «МУМИЯ»
23.25 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» (18+)
01.20 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
04.50 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СВАДЬБА»
11.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-

ТЫ
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.35 ЭНИГМА
17.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС «СИНЯЯ ПТИЦА»
21.50 ИСКАТЕЛИ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 2 ВЕРНИК 2
00.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 Д/Ф «ЭДГАР ПО»

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ПАЦАНКИ (16+)
13.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» (16+)
18.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.10 Х/Ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» (16+)
00.15 Х/Ф «ШОУГЁЛЗ» (16+)
03.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Х/Ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)
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6.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
«МИЛАН» - «ХИМКИ»

8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
12.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
14.55, 23.25 «АВТОNEWS» (16+)
15.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.00 «БИАТЛОН». СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ
17.30, 02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
19.45 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «ЛО-

КОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
23.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.05 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ». 

СПЕЦРЕПОРТАЖ
00.25 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ДАНИЯ
02.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
03.45 БОКС (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «НА КРАЙ 

СВЕТА», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ (16+)
22.50 МОСКВИЧКИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ…» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «АССА», 2 

СЕРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
9.30 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.20 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

17.40 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
02.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.50 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
04.20 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 18.30 “НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
13.30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРО-

ВИЩ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 «ФИКСИКИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
18.15 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “ЛОКОМОТИВ”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «РЕСЛЕР». ХУД. ФИЛЬМ 16+
03.10 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.50 «ДОИГРАЛИСЬ!». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 12+
06.05 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 01.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 “НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.25 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». Т/С  16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 «ФИКСИКИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «ТАТАРЫ»12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 0+
01.00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(16+)
16.50 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
2 3 . 3 0  Х / Ф  « О Г РА Б Л Е Н И Е 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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5.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

(18+)
03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

6.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА

6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

9.00 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ», 1 И 2 
СЕРИИ

11.30 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(16+)

18.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (16+)

20.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)

22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

00.10 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «УГМК» - «СПАР-
ТАК» (НОГИНСК) 

01.50 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(16+)

04.35 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

05.30 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ»

5.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМОС ТЬ» 

03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

6.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА

6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

9.00 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ», 1 И 2 

11.30 Т/С «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

18.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

20.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИСПА-

22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»

23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

00.10 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

01.50 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

04.35 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

05.30 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ

5.50 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
10.55 «МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ. 

ВСЕ, ЧТО УСПЕЛ» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.25 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.20 «ИРИНА МУРАВЬЕВА. «НЕ 

УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ!»
15.15 «ВРЕМЯ КИНО»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИ-

НАЛ ГРАН-ПРИ. ЖЕНЩИНЫ
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС» (12+)
23.15 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.50 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02.25 Х/Ф «РАЗВОД» (12+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 

(12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.40 Х/Ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

18.40 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-
ЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
02.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 04.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.55 НОВОСТИ ТАУ (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
9.50 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 16.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50 Х/Ф «МИГ УДАЧИ»
15.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
15.15, 04.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
15.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «АВАНГАРД» 
19.35 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
23.55 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
02.05 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
03.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.05 Д/С «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»

ÍÒÂ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
21.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
23.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУ-

ЛИСА». ЁЛКА (16+)
01.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.15 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
12.00 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 

ДЕКРЕТА (12+)
12.30 М/Ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)
14.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.50 Х/Ф «МУМИЯ»
19.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
23.30 Х/Ф «БАБНИК» (18+)
01.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» (18+)
03.10 Х/Ф «КРИК - 2» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ
9.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.35 Х/Ф «НА ПОДМОС ТКАХ 

СЦЕНЫ»
11.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
11.40 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
12.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.05 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР
14.50 ИГРА В БИСЕР
15.30 ИСКАТЕЛИ
16.20 Д/Ф «К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-

МИРА НАУМОВА. «МОНО-
ЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»

17.05 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 ОНИ ИЗ ДЖАЗА
01.20 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

5.45 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

7.00 Д/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

7.20 «36,6» (16+)

7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

15.00 Х/Ф «ШОПОГОЛИК» (16+)

17.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

19.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(16+)

21.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

22.25 Д/Ф «ОСТРОВ ЦЕЙЛОН» 
(12+)

23.15 Х/Ф «ШОУГЁЛЗ» (16+)

02.00 Х/Ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (16+)

04.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

êàíàë 4

5.30 ФУТБОЛ. «ШТУТГАРТ» – «БАЙЕР»
7.30 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
8.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00, 22.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 ФУТБОЛ. ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-

НИЯ ЗОЛОТОГО МЯЧА-2017
10.30, 22.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.05 «РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ. 

ОДИН ГОЛ - ОДИН ФАКТ»
13.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.55 БАСКЕТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» - «ПАРМА»
15.45, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
17.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
18.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
19.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
19.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 

(СПБ) - «ДИНАМО» (МОСКВА)
23.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.25 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
23.35 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
00.05 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ИНТЕР»
03.10 ФУТБОЛ. «ВЕСТ ХЭМ» – «ЧЕЛСИ»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7 . 3 0  М Е Л О Д РА М А  « К О ГД А 

ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ», 2 СЕРИИ 
(16+)

9.20 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ», 4 СЕРИИ (16+)

13.30 МЕЛОДРАМА «СЕДЬМОЕ 
НЕБО», 4 СЕРИИ (16+)

17.45 ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «НАСЛЕДНИ-
ЦА», 4 СЕРИИ (16+)

22.50 МОСКВИЧКИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)
04.20 6 КАДРОВ (16+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
7.40 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
9.00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
10.55 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.20 Х/Ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «МИР КАЛИБРА 7.62» 

(16+)
03.40 «90-Е» (16+)
04.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.40 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУ ТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 К 25-ЛЕТИЮ КАЗНАЧЕЙ-

СТВА РОССИИ. КОНЦЕРТ
15.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ФИ-

НАЛ ГРАН-ПРИ. ПОКАЗА-
ТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.45 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)
04.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! - 2» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА
11.00 ВЕСТИ
11.20 КАСТИНГ ТЕЛЕВИЗИОННО-

ГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТА-
ЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

11.50 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.30 Т/С «ПОДМЕНА» (12+)
17.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
01.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
02.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
03.30 СМЕХОПАНОРАМА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «КУРЬЕР»
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/Ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙСТА» (16+)
03.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 COMEDY WOMAN (16+)
6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
14.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
16.30 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.00 STAND UP (16+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 COMEDY WOMAN (16+)

5.25 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
11.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
18.55 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

21.00 «УСПЕХ» (16+)
22.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «БАБНИК» (18+)
03.20 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
05.05 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43»
9.05 МУЛЬТФИЛЬМ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 КОРОТКОМЕТРА ЖНЫЕ 

ФИЛЬМЫ
12.20 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР
15.00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СПАС ЛУВР»
16.00 ГЕНИЙ
16.30 ПЕШКОМ
17.00 Д/С «КУКЛЫ»
17.45 Х/Ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Х/Ф «ГОРДОСТЬ» (18+)
23.50 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СПАС ЛУВР»
00.45 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
02.10 ИСКАТЕЛИ

6.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
9.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ»
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
01.00 Х/Ф «ШОУГЁЛЗ» (16+)
03.30 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

(16+)
05.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

êàíàë 4

5.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА

6.00 КЁРЛИНГ. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - КИТАЙ

8.00 БОКС
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
11.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.30 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
12.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.50, 17.35 «АВТОNEWS» (16+)
14.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
15.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
17.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.55 «ДНЕВНИКИ УГМК»
18.10 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «ЦСКА»
20.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.15 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
21.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-

ТЕД» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
23.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.55 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
00.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА», 2 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 

УЗЫ», 2 СЕРИИ (16+)
22.55 МОСКВИЧКИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СЕДЬМОЕ 

НЕБО», 4 СЕРИИ (16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.40 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (16+)
7.55 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ 

УКРАИНА» (16+)
16.40 Д/Ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ И ГИБЕЛЬ» (12+)
17.30 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
21.00 Х/Ф «КРУТОЙ» (16+)
22.50 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
00.40 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.40 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
04.55 Д/Ф «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-

СТЬЮ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». Х/ФИЛЬМ 12+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЙ” 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.00 «СТУПЕНИ» 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». КОМ-

ПОЗИТОР РУСТЕМ ЯХИН 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
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 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
02.45 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 

12+
04.15 «МАНЗАРА» 6+
06.00 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЛЮЦИИ 

ХАМИТОВОЙ 6+
17.30 “РЕЦЕПТ ДЛЯ КОМПОЗИТОРА”. 

РАШИД КАЛИМУЛЛИН 6+
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - СКА (ХАБАРОВСК). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

20.30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.00 “ПРЯМАЯ СВЯЗЬ” 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «SILK WAY STAR». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 12+
01.40 «БЬЮТИФУЛ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
04.15 «ДОИГРАЛИСЬ! 2». ТЕЛЕВИЗИОН-

НЫЙ ХУД.ФИЛЬМ 12+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» проводят 
конкурс специально для тебя!

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

Узнал? Тогда звони нам в чет-
верг с 10 до 12 часов по телефону 
8 (34369) 4-40-56.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель 
сможет посмотреть любой фильм в 
течение 10 дней с момента выигры-
ша. Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

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

На прошлой неделе кадр из коме-
дийного фильма «Шпион» не уда-
лось отгадать никому. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Топаз.  
Напёрсток.  Диаметр.  Хатка.  Риска.  
Доспехи.  Тщета.  Овоскоп.  Овин.  Плед.  
Клоун.  Отсвет.  Явка.  Шаганэ.  Отбой.  
Оценка.  Тмин.  Жгут.  Правда.  Стирка.  
Лопата.  Абба.  Стопка.  Алет.  Ендова.  
Орало.  Пот.  Игуана.  Кина.  Нар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оправа.  Отлов.  
Лирик.  Прайс.  Кола.  Подкат.  Властелин.  
Зверев.  Бодо.  Нога.  Хорошо.  Апсо.  
Норрис.  Уайт.  Пропан.  Кинг.  Моток.  
Вона.  Престо.  Аватар.  Прононс.  Рахат.  
Тэц.  Щорс.  Ежи.  Тютчев.  Венгр.  Тире.  
Кук.  Клапан.  Трата.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
НА 29 НОЯБРЯ 

09:00
13:00 (3D)
20:15 (3D)

Лига справедливости 
(фантастика, экшн)
16+ 

11:10 (3D)
15:10 (3D)
18:25 (3D)

ТАЙНА КОКО 
(мультфильм) 
12+   

22:25
0:15

Джиперс Криперс 3 
(триллер, ужасы) 18+

17:00 Фиксики: Большой 
секрет (мультфильм) 6+ 

РЕПЕРТУАР 
С 30 НОЯБРЯ ПО 

3 ДЕКАБРЯ 
09:00
13:00 
20:35 
22:40

Легенда о Коловрате 
(исторический, 
фантастика, экшн) 
12+   

11:05 (3D)
15:10 (3D)
18:40 (3D)

ТАЙНА КОКО 
(мультфильм)
12+   

17:05 Колобанга. Привет, 
Интернет! (мультфильм) 
0+ 

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. Сто-
имость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!



22.НОВОСТИ 29 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Виктор ЗЕМСКИХ

В Год экологии центральная библиотека только в читальном зале провела 
шестнадцать тематических выставок, где представила Красные книги 
о животных и растениях, достопримечательности нашего города, 
Старопышминские скалы и Азов-гору в Полевском, описанную Бажовым, 
памятники инков Южной Америки и многие другие. Но год на исходе, и 
подведением его итогов стали Золотые камерные краеведческие чтения 
«Человек. Среда обитания» с участием березовчан всех поколений.  

Как лесные жители учат 
природу беречь

Открыли чтения юные победители 
городского фестиваля «ЭкоКолобок» 
–  воспитанники детского сада №39 с 
инсценировкой «Как лесные жители 
научили Машу природу беречь». Анна 
Бочкарева, заведующая отделом об-
служивания библиотеки, представила 
работу по общим вопросам экологии. 
Алия Хаматьянова, методист Центра 
детского творчества, поделилась опы-
том организации дополнительного 
экологического образования в школах. 
Евгений Лобанов, президент Регио-
нального общественного фонда «Мир 
золота» и руководитель туристического 
агентства «Аурум», рассказал об эколо-

гических проблемах, связанных с раз-
работкой Берёзовского месторожде-
ния: туристы нередко задают вопросы 
о добыче золота и нарушениях при-
роды, связанных с ней, возможностях  
восстановления земель и воды. 

Четвероклассники школы №9 помеч-
тали о Тропе здоровья. Презентацию 
о флоре и фауне Берёзовского город-
ского округа показала библиотекарь 
Галина Орлова. Ирина Темлякова, за-
ведующая библиотекой-филиалом №2 
поселка Старопышминска, представила 
уникальный памятник природы – Старо-
пышминские скалы и горные степи.

В секции «Водные ресурсы» клуб «Хо-

зяюшка» при Сарапульской библиотеке 
исполнил частушки собственного со-
чинения о природе и родниках родного 
поселка. А библиотекарь из Сарапул-
ки Елена Паклина провела дегустацию 
родниковой воды: все желающие могли 
попробовать и сравнить воду из четы-
рех источников: Батановского, Крути-
ковского, Студенческого и Школьного. 
О них рассказали ученики школы №30 
Влада Тания и Иван Вакульчик. Пя-
тиклассница школы №9 Алина Шаихова 
толково рассказала о речке Берёзовке 
и предложила экологический проект ее 
очистки.

На чтениях сотрудники библиотеки 

Наталья Шайдурова и Татьяна Чечвий 
представили новые библиографиче-
ские дайджесты, посвященные особо 
охраняемым природным территориям 
города Берёзовского, также родникам 
и колодцам. 

«Берёзовский рабочий» не раз затра-
гивал проблемы восстановления лесов 
вокруг Берёзовского, состояния водо-
емов, реки Пышмы и речек, впадающих 
в нее. Газета неоднократно писала о 
состоянии очистных сооружений. Эти 
вопросы обсуждались не только хозя-
евами, но и гостями из Асбеста, Бе-
лоярского, Екатеринбурга и поселка 
Пышмы.

Собаки и 
комары ВИЧ 
не передают 

1 декабря – Всемирный день борь-
бы со СПИДом. По словам специали-
стов Роспотребнадзора, только за 
10 месяцев на ВИЧ было обследо-
вано 8999 жителей округа – 12,2% 
от всего населения. Вновь выявлено 
102 случая ВИЧ-инфекции. Нынче 
от ВИЧ-инфицированных матерей 
на территории округа родилось 17 
детей. Некоторое снижение случаев 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
к плоду свидетельствует об эффек-
тивности химиопрофилактики, про-
водимой при беременности и в родах 
инфицированным женщинам.

Медики еще раз напоминают нам, что 
вирус иммунодефицита не передается 
через дверные ручки, поручни и перила 
в общественном транспорте, с укусами 
животных и насекомых, при рукопожати-
ях, объятиях и поцелуях, кашле, чихании, 
через пот или слезы, пищевые продукты 
и деньги, при пользовании общими лич-
ными вещами, предметами домашнего 
обихода, игрушками, постельным бе-
льем, туалетом, ванной, душем, бассей-
ном, столовыми приборами и посудой, 
питьевыми фонтанчиками, спортивным 
инвентарем.

Пройти же обследование на 
ВИЧ-инфекцию березовчане могут 
бесплатно в кабинете №222 поли-
клиники №1 в понедельник, среду 
(10:00-14:00), вторник, четверг, пят-
ницу (8:00-14:00). Тестирование про-
водится анонимно.

С 27 ноября на две недели в Управ-
лении Роспотребнадзора открылась 
горячая линия по профилактике 
ВИЧ-инфекции. По телефону 8 (343) 
374-12-44 специалисты ответят на во-
просы об условиях и путях передачи ин-
фекции, ее клинических проявлениях, 
проконсультируют о возможности об-
следования на ВИЧ-инфекцию, получе-
нии медицинской помощи и лечения, в 
том числе у беременных женщин.

ПРОЕКТ
Повестка 15 заседания Думы Берёзовского город-

ского округа
                                        
Дата: 30 ноября 2017 года                                                                             
Время: 9-00                                                            
Место проведения: актовый зал администрации Бе-

рёзовского городского округа                                     
1. О внесении изменений в Устав Берёзовского город-

ского округа.
2. О бюджетном послании главы Берёзовского город-

ского округа Думе Березовского городского округа «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки Берёзовского городского округа в 2018 году и плано-
вом периоде 2019 и 2020 годов».

3. О проекте бюджета Берёзовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и назна-
чении публичных слушаний.  

– о заключении Счетной палаты Берёзовского город-
ского округа по результатам экспертизы проекта реше-
ния Думы Берёзовского городского округа «Об утвержде-
нии бюджета Березовского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов».

4. О внесении изменений в решение Думы Берёзовско-
го городского округа от 22.12.2016 № 27 «Об утвержде-
нии бюджета Берёзовского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

– о заключении Счетной палаты Берёзовского город-
ского округа по результатам экспертизы проекта реше-
ния Думы Берёзовского городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы Берёзовского городского 
округа от 22.12.2016 № 27 «Об утверждении бюджета Бе-
рёзовского городского округа на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

5. Об утверждении Правил благоустройства, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории Березовского го-
родского округа.

6. О внесении изменений в Положение о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Берёзовско-
го городского округа.

7. О признании решения Думы Берёзовского город-
ского округа от 24.12.2015 № 285 «Об утверждении По-
ложения о представлении лицами, замещающими муни-
ципальные должности Берёзовского городского округа, 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Берёзовского городского окру-
га, и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы Берёзовского городского округа, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» утратившим силу».

8. О внесении изменений в Положение о приватизации 
муниципального имущества Берёзовского городского 
округа».

9. О внесении изменений в Положение о порядке пере-
дачи в аренду муниципального имущества Берёзовского 
городского округа.

10. О поручениях Думы Берёзовского городского окру-
га Счетной палате Берёзовского городского округа на 
2018 год. 

11. Разное. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ! 

Личную информацию – 
только в Личный кабинет  
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника управления ПФР 
в г. Берёзовском 

В интернете появился ряд 
сайтов, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных проверить 
«наличие денежных выплат 
со стороны частных страхо-
вых фондов». На первом этапе 
гражданин вводит номер ин-
дивидуального лицевого счета 
или данные паспорта, после 
чего сайт показывает якобы по-
ложенные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это около 
100 тысяч рублей. На втором 
этапе предлагается оплатить 
доступ к базам данных частных 
страховщиков, за что обещают 
моментальный перевод средств 

на счет клиента.
Суммы фигурируют нема-

ленькие, и люди клюют на 
мошеннические уловки. Но 
Пенсионный фонд призывает 
игнорировать подобные сайты 
и аккуратно  относиться к своим 
персональным данным. Дове-
рять информации о положенных 
пенсионных выплатах можно 
только в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, при-
ложении ПФР для смартфонов и 
на портале госуслуг.

В подобных подозритель-
ных ситуациях обращайтесь на 
«горячую линию» фонда или в 
управление ПФР. 

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ
5 декабря 2017 года с 16 до 18 часов депутаты Берёзовской го-

родской Думы проводят приемы граждан:
– в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) – Александр 

Патрушев, Павел Баранчик;
– в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) –  Алексей 

Дорохин, Фарит Набиуллин;
– в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Виктор Стасив, 

Дмитрий Шипулин; 
– в администрации поселка Кедровки – Татьяна Артемьева;
– в администрации поселка Ключевска – Андрей Южаков;
– в администрации поселка Лосиного – Николай Киндрась;
– в администрации поселка Монетного – Евгений Говоруха;
– в администрации поселка Сарапулки – Елена Брусянина;
– в администрации поселка Старопышминска – Валентина Гущина.

3 декабря, в воскресенье, в 
16:00 в зале школы искусств 
№1 (Театральная, 17) в честь 
Дня матери состоится концерт 
заслуженного артиста Респу-
блики Татарстан Виля УСМА-
НОВА. 

Вход – свободный.     

Споет гость 
из Татарстана



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• ул. Мира, 3, малосем., кир-
пич., 18 кв. м, 2/5, 880 т.р. 
8-902-87-44-311.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11. 

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. кв. в НБП за налич-
ный расчет. Тел.: 8-902-874-
43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 

ПРОДАМ
Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 
Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 

эт., кирпич, вода в комнате. 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-902-874-
43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
•Новую 1-комн. кв. с отделкой, 
п. Первомайский, 10Б, кор. 
2, 46,3, 4/5, с/п, кирпич. Дом 
сдан. Цена 2 156 660 т.р. Тел.: 
8 (343) 271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию с 
отделкой, п. Первомайский, 
10Б, кор. 2, 29,8, 5/5, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Цена 1 468 000 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•Новую 1-комн. кв. с отделкой, 
п. Первомайский, 10Б, кор. 
2, 47,6, 1/5, с/п, кирпич. Дом 
сдан. Цена 2 026 400 т.р. Тел.: 
8 (343) 271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский 10Б кор.3, 29,8 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-

63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 3/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1326 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1800 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 2,4, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова, 18А, с отдел-
кой, 38/17/10, кирпич, 2/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м, счетчики 
на воду, э/э, тепло. Закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 550 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 
1550 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Ц.1368 т.р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-

вомайский, д. 10Б, кор.2,  38,39 
кв.м, с/п, 5/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1685 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 5/5,  65,1/39/11, от 2 604 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
•ул. Энергостроителей, 9/3, 
МС, 38/24,4/7, 1/5 эт., Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-902-874-43-
11.
•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• ул. М. Горького, 6, ХР, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 000 
руб. Тел.: 8-965-510-99-33.
•пос. Ключевск, ул. Строите-
лей, д.3, площадь 41,1 кв.м, 
2/2, комнаты раздельные, 
кирп. дом, водонагреватель, 
счетчик ВСХ, балкон, Ц. 990 
т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, свежий ремонт, ком-ты 
изолир., 38,3/24/8, ц. 1650 т.р. 
Тел.: 8-950-637-74-57.
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 550 
т.р. 8-905-805-10-35.

3-комнатные квартиры
• ул. Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5 эт., ЧП. Ц. 2 800 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.

•ул. Гагарина, 15/4, 3/9, 58,7 
кв.м, чистая продажа, комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, требует ремонта. Ц. 
2500 т.р., 8-905-805-10-35.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18А, с отделкой, 
75/44/10, кирпич, 3/5, засте-
кленная лоджия, стеклопаке-
ты, высота потолков 2,75 м, 
счетчики на воду, э/э, тепло. 
Закрытый двор. Цена: 4490 т. 
р. Тел: 8-905-805-10-35.
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 600 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Перекре-
сток».  2 600 000 руб. Торг. 
8-902-876-72-08.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.
Дома

• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печ-
ное отопление+теплый пол, 
участок 22 сотки разработан, 
баня, крытый двор, возможен 
обмен на 1-комн.кв. с допла-
той. Цена 1980 т.р. Тел.: 8-905-
805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
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Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 9,0 6 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1180 т. руб. 
8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 8800 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.      
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады

•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, скважина. Ц.720 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с № 37, 2-й карьер, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 795 т.р.
3-комн. кв. – от 3 598 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

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

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

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

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры

•ул. Восточная, д. 5, 30,6/15/6, 
9/16, монолит, кирп., кварти-
ра-студия, пласт.окна, лодж.
заст., с/у совмещ. на полу ка-
фель. Сделан ремонт, на полу 
ламинат. Остается кухонный 
гарнитур. Ц. 1980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Восточная, д. 9, 
30,3/14,7/7,1, 8/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лодж.заст., 
с/у совмещ., хороший ремонт, 
на полу ламинат и линолеум, 
натяжные потолки. Дом сдан. 
1850 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 со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1700 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Заречная, д. 20А, 
34,2/15,7/9,1, 2/3, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита деревом. На полу ла-
минат, натяжные потолки. Кух-
ня: на полу плитка, остается 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой. С/у совмещ., 
кафель. Ц. 1750 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 30/14,5/4,5, 
студия, 2/16 монолит, лоджия 
– панорамное стекло, окна 
выходят на две стороны, с/у 
совмещ., кафель, новая сан-
техника. Ц. 1475 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, мо-
нолит, лоджия не заст., пласт.
окна, с/у совмещ. Остается 

гардеробная со встроенным 
шкафом-купе. Кухонный гар-
нитур со встроенной техникой, 
холодильником, стир.маши-
на, диван. На полу линолеум. 
Хороший ремонт. Чистая про-
дажа. Ц. 1500 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не 
заст., пласт.окна, с/у совмещ. 
На полу линолеум, натяжные 
потолки, обои под покраску, 
док.готовы, освобождена. Ц. 
1450 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
•ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, бал-
кон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур с 
плитой, шкаф-купе в комнате 
и прихожая. Ц. 2050 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1650 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.

2-комнатные квартиры

•ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 
3830 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.

3-комнатные 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, поменя-
на электропроводка, с/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина. Ц. 3 200 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придомо-
вая территория, своя автосто-
янка. Ц. 4 750 т.р., торг. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Берёзовском + доплата. Тел. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 162 
кв.м. ПОД ОБЩЕПИТ.  Ц. дого-
ворная. Тел. 8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. от 10 000 р/месяц. 
Тел. 8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры
• г. Березовский, ул. Крас-
ных Героев, 7, кирп., 3/5, 
площадь 31 кв.м, состояние 
хорошее, цена 1450 т.р. Тел. 
9022602030.

2-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Шилов-

ская, 20, кирп. 3/5, 44 кв.м, 
отличный ремонт, перепла-
нировка, цена 3000 т.р. Тел. 
9022602030.

Дома/ коттеджи

•п. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58 кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли, все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерево, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода централь-
ная, канализация-септик, га-
раж встроенный, участок 10 
соток, цена 12 500 т.р. Тел. 
9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030.

Земельные участки

•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 8-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений админи-
страции Березовского городского округа от 01.08.2017 № 545-
6, 13.10.2017 № 794.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский 
рабочий» № 62 (10159) от 25.10.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок 
площадью 1572,0 кв.м в Свердловской области, Березовском 
городском округе, г.Березовском, п.Ключевске, в 12 м на юг 
от дома по ул.Советской, 37, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:197. Лот №3. Земельный участок площадью 
1419,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г. Березовском, п.Красногвардейском по ул.Казакова, 
10в, вид разрешенного использования – индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0211001:199.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от 22.11.2017 для участия в аукци-
оне по лоту №1 не подано на одной заявки.  На основании п.14 
ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся. 
На основании протокола об итогах аукциона от 24.11.2017 по-
бедителем аукциона по лоту №3 признан Яблоков Иннокентий 
Викторович, продажная цена предмета аукциона составила 
136 687  рублей. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о результа-
тах торгов, назначенных на 27.11.2017, по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресному ориентиру: автомобильная дорога 
«г. Березовский – п. Старопышминск», 1 км + 290 м, слева (№ 
250704 в схеме размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г.Березов-
ский – п. Старопышминск») –  победителем признано Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Арт Мебель».
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ИзбИрательный участок №1136
Место нахождения – БМБУК «Радуга-Центр», 

адрес: ул.Театральная, 7.
Границы участка: ул.Восточная (кроме домов 

1,3,5,7,9); ул.Загвозкина; ул.Строителей, дома 
1,2,2а,3,5,6; ул.Театральная, дома 1,2/1,2/2,3, 
8,10,12,16,16а,20,22,26; ул.Циолковского. 

Численность избирателей – 2408.

ИзбИрательный участок №1137
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №1», адрес: ул.Театральная, 17.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 11,14,16,18; 

ул.Театральная, дома 14,21,23,28; ул.Спортивная, 
дома 10,12,14,16,20,22.

Численность избирателей  – 1869.

ИзбИрательный участок №1138
Место нахождения – МАУДО ДЮСШ «Олимп», 

адрес: ул.Театральная, 13.
Границы участка: ул.Брусницына; ул.Театраль-

ная, дом 19.
Численность избирателей – 1866.

ИзбИрательный участок №1139
Место нахождения – школа №2, адрес: ул.Ши-

ловская, 3.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 5, 7; 

ул.Строителей, дома 4а,7,8,9,10;  ул.Шиловская, 
все дома, кроме домов 19,21.

Численность избирателей  – 2571. 

ИзбИрательный участок №1140
Место нахождения – отдел ЗАГС г.Березовского, 

адрес: ул.Театральная, 28
Границы участка: ул.Анучина; ул.Гагарина, дома 

9,10,10а,12,12а; ул.Жукова;  ул.Театральная,  дома 
30,32,34,36; ул.Шиловская, дома 19,21; дома 
Больничного городка;  дома  лесхоза; коллектив-
ные сады №8 и №16

Численность избирателей –  2331;

ИзбИрательный участок №1142
Место нахождения – гимназия № 5, адрес: 

ул.Косых, 3.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 

1,2,2а,2б,3,4,6; ул.Косых; ул.Маяковского,  дома 
1,2,3,3а; ул.Мичурина, дома 1,2,4,6,8;  ул.Строите-
лей, дома, начиная с 11 по 29 и с 12 по 32; ул.Чка-
лова; коллективные сады №5 и №12.

Численность избирателей – 1767.

ИзбИрательный участок №1143
Место нахождения – Березовский техникум 

«Профи», адрес: ул.Мира, 5.
Границы участка: ул.Мамина-Сибиряка; ул.Ма-

яковского, дома с 4 по 52 и с 9 по 53; ул.Мира, 
дома с 1 по 25 и со 2 по 34.

Численность избирателей – 1473.

ИзбИрательный участок №1144
Место нахождения – Березовский техникум 

«Профи», адрес: ул.Мира, 5.
Границы участка: проспект Александровский;  

ул.Александра Матросова; ул.Вайнера; ул.Ветера-
нов; ул.Добролюбова; ул.Дружинников; ул.Жиль-
цова; ул.Золоторудная; ул.Крупской; ул.Льва Тол-
стого; ул.Маяковского, дома с 54 и с 55 до конца; 
ул.Мебельщиков; ул. Мира, дома  с 36 и 27 до кон-
ца; ул.Мичурина (все дома, кроме домов 1,2,4,8); 
ул.Некрасова; ул.Олега Кошевого; ул.Павлика 
Морозова; ул.Старателей; ул.Старых Большеви-
ков; ул.Строителей, дома с 33 до конца; ул.Щор-
са; коллективные сады №40 «Зори»,  №80, №100 
«Строитель» и №102.

Численность избирателей – 1842.

ИзбИрательный участок №1145
Место нахождения – школа №8, адрес: п.Ши-

ловка, ул.Парковая, 10. 
Границы участка: ул.Береговая; ул.Габдуллы Ту-

кая; п.Шиловка; коллективные сады №26, № 27, 
№52, №76, №89 «Нива», №110, №115 «Черем-
шанка», ДНП «Шишкино» и ДНТ «Ясная поляна».

Численность избирателей – 2211.

ИзбИрательный участок №1146
Место нахождения – школа № 33, адрес: ул.Ле-

нина, 48.
Границы участка: ул.Восточная, дома 1,3,5,7,9; 

ул.Коммуны; ул.Ленина, дома с 44 по 62 и с 61 по 

97; ул.Набережная; ул.Октябрьская; ул.Серова, 
дома с 1 по 13 и со 2 по 22; ул.Физкультурников;  
коллективный сад №6.

Численность избирателей – 1619. 

ИзбИрательный участок №1147
Место нахождения – БМАУ СОК «Лидер», 

адрес: ул.Спортивная, 7.
Границы участка: ул.Бажова; ул.Гагарина, дома 

21,25,27,29; ул.Е.Маркова; ул.Коммунаров;  ул.Ле-
нина, дома с 64 и с 99 до конца; ул.Лесная; ул.На-
горная; ул.Северная; ул.Серова, дома с 15 и с 24 
до конца; переулки Танкистов,  Пышминский, Ави-
ационный, Северные; коллективные сады №36 и 
№39.

Численность избирателей – 1700.

ИзбИрательный участок №1148
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №2», адрес: ул.Красных Героев, 1а.
Границы участка: ул.Исакова, дома со 2 по 72 и 

с 5 по 73; ул.Красноармейская, дома с 5 по 67 и 
с 4 по 68; ул.Красных Героев, дома с 3 по 71 и со 
2 по 72; ул.Пролетарская, дома с 3 по 5 и с 6 по 
12а; ул.Советская, дома с 1а по 85 и со 2 по 102а; 
ул.Февральская, дома со 2 по 26 и с 1 по 47; пере-
улок  Кировский.

Численность избирателей – 2711. 

ИзбИрательный участок №1149
Место нахождения – БМБУК ЦБС Библиотека 

семейного чтения, адрес: ул.Красных Героев, 7.  
Границы участка: ул.Бирюзовая; ул.Весенняя; 

ул.Вишневая; ул.Горняков; ул.Забойщиков; ул.
Земляничная; ул.Зимняя; ул.Изумрудная; ул.И-
сакова, дома с 74 и 75 до конца; ул.Калинина; 
ул.Красноармейская, дома с 69 и с 72 до конца; 
ул.Красных Героев, дома с 73 и с 74 до конца; ул.
Кедровая; ул.Лазурная; ул.Летняя; ул.Лесозавод-
ская; ул.Липовая; ул.Малиновая; ул.Металлургов; 
ул.Молодежная; ул.Ольховая; ул.Осенняя; ул.Пе-
сочная; ул.Пионерская; ул.Пролетарская, дома 
с 5а и с 14 до конца; ул.Прохладная; ул.Рабочая; 
ул.Сезонная;  ул.Сиреневая; ул.Советская, дома с 
87 и со 104 до конца; ул.Солнечная; ул.Февраль-
ская, дома с 42 и с 49 до конца ул. Цветочная; 
ул.Чехова; ул.Шахтеров; ул.Школьников;  поселки 
Кировский, Лесозаводской, в/ч; переулки Забой-
щиков, Кузнечный, Короткий; дома Овощного 
отделения;  дома старого кирпичного завода; кол-
лективные  сады №77 «Медик», №77 «Солнеч-
ный», №78, № 121 и СНТ «Дачник».

Численность избирателей –  2627.

ИзбИрательный участок №1150
Место нахождения – БМАУДО «Центр детского 

творчества», адрес: ул.Ленина, 22а.
Границы участка:  ул.8 Марта, дома с 1 по 61 и 

со 2 по 60; ул.Варлакова,  дома с 1 по 59 и со 2 
по 60; ул.Воротникова; ул.Кирова, дома со 2 по 
72 и с 3 по 79; ул.Клары Цеткин; ул.Карла Маркса; 
ул.Куйбышева; ул.Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 
42; ул.Орджоникидзе; ул.Революционная; ул.Сво-
боды, дома с 1 по 63 и со 2 по 68;  ул.Уральская; ул.
Фурманова, дома с 1 по 31 и со 2 по 24; переулки 
Березовский, Заводской, Рудничный, Свердлова, 
Шарташский.

Численность избирателей – 1594. 

ИзбИрательный участок №1151
Место нахождения – АО ПО «Уралэнергомон-

таж», адрес: ул.Транспортников, 50а.
Границы участка: поселок Первомайский; 

ул.Транспортников; коллективные сады №3, № 10 
и Режевской тракт 15 км.

Численность избирателей – 915. 

ИзбИрательный участок №1152
Место  нахождения  – АО  «Промбезопасность»,  

адрес:  поселок Ленинский, 9а.
Границы участка: 1-й и 2-й карьер; 44 квартал; 

артель «Марковская» (общежитие); питомник; 
ул.8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул.13 Заряд-
ка; ул.Варлакова, дома с 61 и с 62 до конца; ул.Ки-
рова, дома с 74 и с 81 до конца; ул.Свободы, дома 
с 65 и с 70 до конца;  ул.Фурманова, дома с 33 и 
с 26 до конца; поселки Ленинский, ЦОФ; переул-
ки Гоголя, Лермонтова, Пушкина;  коллективные 
сады СНТ №25, №30, №31, №32, №33 «Рябинуш-
ка»; №35, №37, №38, №41 «Панорама»,  №42, 
№43, № 45, ДСПО №64 «Ветеран», №84 и №94.

Численность избирателей – 1021.

ИзбИрательный участок №1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», 

адрес: Березовский тракт, 9.
Границы: шахты 712 и Комаровская; ул.Граж-

данская; ул.Железнодорожников; ул.Заводская; 
ул.Зеленая; ул.Машинистов; ул.Механиков; ул.Но-
ябрьская; ул.Режевская; ул.Светлая; ул.Слесарей; 
ул.Тупиковая; поселок БЗСК; переулок Лесной.

Численность избирателей –  656.

ИзбИрательный участок №1154
Место нахождения – лицей №3 (бывший УПК), 

адрес: ул.М.Горького, 3а.
Границы участка: ул.Толбухина, дома 

1,2,3,3а,4,5а,6,6а,7,7а,9,11.
Численность избирателей – 1004.

ИзбИрательный участок №1155
Место нахождения – школа №7, адрес: ул.Ак.

Королева, 1.
Границы участка: ул.Академика Королева;  кол-

лективные сады №14 и №15.  
Численность избирателей – 1708. 

ИзбИрательный участок №1156
Место нахождения – лицей №3, адрес: 

ул.Смирнова, 3а.
Границы участка: пождепо УЗПС, ул.Героев 

Труда, ул.Декабристов (кроме домов 20,20а,21); 
ул.Луговая; ул.Смирнова.

Численность избирателей –  1227.

ИзбИрательный участок №1157
Место нахождения – ГКОУ СО «Березовская 

школа», адрес: ул.Максима Горького, 22.
Границы участка: ул.Декабристов, дома 20, 

20а,21; ул.Максима Горького, дома 23,24,25,26; 
ул.Толбухина, дома 13,13а,15,15а.   

Численность избирателей –  1438.

ИзбИрательный участок №1158
Место нахождения – ДК «Современник», адрес: 

ул.Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул. 9 Января; ул.Арматурщи-

ков; ул.Белинского; ул.Бетонщиков; ул.Комсо-
мольская; ул.Максима Горького (кроме домов 
23,24,25,26); ул.Монтажников; ул.Первомайская; 
ул.Профсоюзная; ул.Садовая; ул.Чапаева; ул.Элек-
триков.  

Численность избирателей – 1895. 

ИзбИрательный участок №1159
Место нахождения – школа №10;  адрес: посе-

лок Монетный, ул.Максима Горького, 2а.
Границы участка: ул.8 Марта; ул.Весенняя; 

ул.Дружбы; ул.Кирова; ул.Кленовая; ул.Крупской; 
ул.Майская; ул.Металлистов; ул.Механизаторов; 
ул.Парковая; ул.Первомайская; ул.Перспектив-
ная; ул.Победы; ул.Полевая; ул.Попова; ул.По-
чтовая; ул.Проезжая; Ул.Рябиновая; ул.Свободы; 
ул.Северная; ул.Сиреневая; ул.Трудовая; ул.Ураль-
ская; переулок Кирова; дома 1-й бригады совхоза 
«Монетный»; поселок Мурзинский; коллектив-
ный сад «Дружба».

Численность избирателей –  1334.

ИзбИрательный участок №1160
Место нахождения – школа №10, адрес: посе-

лок Монетный, ул.Максима Горького, 2а.
Границы участка: ул.Восточная; ул.Железнодо-

рожная; ул.Западная; ул.Зеленая; ул.Ключевская; 
ул.Комсомольская; ул.Крайняя; ул.Красноар-
мейская; ул.Максима Горького; ул.Маяковского; 
ул.Мопровская; ул.Новая; ул.Ольховая; ул.Садо-
вая; ул.Советская; ул.Солнечная; ул.Сосновая; 
ул.Строителей; ул.Южная; переулки Лосиновский 
и Школьный; поселки Транспортный и Централь-
ный;  коллективные сады №79 «Березка» и  №103 
«Родничок».

Численность избирателей – 1238. 

ИзбИрательный участок №1161
Место нахождения – школа №18, адрес: п.О-

стровное, ул.Крылосова, 16/17.
Границы участка: поселок Островное.
Численность избирателей – 189.

ИзбИрательный участок №1162
Место нахождения – БМБУК ГКДЦ «Досуговый 

центр»,  адрес: поселок Монетный, ул.Пушкина, 
21.

Границы участка: ул.Березовская; ул.Вокзаль-
ная; ул.Горняков; ул.Заводская; ул.Кайгородова; 
ул.Лесная; ул.Лермонтова; ул.Малышева; ул.Мо-

лодежная; ул.Нагорная; ул.Октябрьская; ул.Пуш-
кина; ул.Рудничная; ул.Хохрякова; переулки Бе-
резовский, Клубный, Короткий, 33 километр; кол-
лективные сады №20, №106 «Картограф» и №128 
«Вишенка».

Численность избирателей – 2055. 

ИзбИрательный участок №1163
Место нахождения – магазин, адрес: ул.Торфя-

ников, 2.
Границы участка: поселок Лубяной.
Численность избирателей –  187.

ИзбИрательный участок №1164
Место нахождения – столовая, адрес: поселок 

Солнечный.
Границы участка: поселки Солнечный и Зеле-

ный Дол.
Численность избирателей – 167. 

ИзбИрательный участок №1165
Место нахождения – столовая, адрес: поселок 

Безречный.
Границы участка: поселок Безречный.
Численность избирателей –  97.

ИзбИрательный участок №1166
Место нахожденияю–юадминистрация, адрес: 

поселок Лосиный, ул.Комсомольская, 2.
Границы участка: поселки Лосиный и Малинов-

ка; коллективный сад №21а «Спутник».
Численность избирателей – 1576.

ИзбИрательный участок №1167
Место нахождения – администрация, адрес: 

поселок Ключевск, ул.Строителей, 1.
Границы участка: поселок Ключевск; коллектив-

ный сад СТ №88 «Меркурий».
Численность избирателей – 1467.

ИзбИрательный участок №1168
Место нахождения – администрация, адрес: 

поселок Кедровка, ул.Школьная, 3.
Границы участка: поселки Кедровка (частный 

сектор), Октябрьский, Смолокурка, Красногвар-
дейский; переулок Светлый;  коллективные сады 
№23 «Юбилейный» - 1 отделение, №23 «Юбилей-
ный» - 2 отделение, №23 «Юбилейный» - 4 отде-
ление, №23 «Юбилейный» - 5 отделение,  №23 
«Юбилейный» - 6 отделение, №23 «Юбилейный» 
- 7 отделение, №23 «Юбилейный» - 8 отделение, 
№69, №75, №87, №101 и №129 «Красногвардей-
ский».

Численность избирателей – 536.

ИзбИрательный участок №1169
Место нахождения – школа №23, адрес: посе-

лок Кедровка, ул.Школьная, 1.
Границы участка: ул.Советская.
Численность избирателей – 1469. 

ИзбИрательный участок №1170
Место нахождения – школа №29, адрес: посе-

лок Старопышминск, ул.Советская, 1.
Границы участка: поселок Старопышминск; кол-

лективные сады №28, СНПК №29 «Зодчий», №49, 
№58 «Венеция», СПО  № 126 «Фазенда».

Численность избирателей – 1148. 

ИзбИрательный участок №1171 
Место нахождения – ДК «Современник», адрес: 

ул.Академика Королева, 1б.
Границы участка: ул.Энергостроителей.
Численность избирателей – 1806.

ИзбИрательный участок №1172
Место  нахождения  – администрация,  адрес: 

поселок Сарапулка, ул.Ленина, 60.  
Границы участка: поселок Сарапулка.
Численность избирателей – 769.

ИзбИрательный участок №1173
Место нахождения – ФАП, адрес: поселок Ста-

новая, ул.Первого мая, 17а.
Границы участка: поселок Становая.
Численность избирателей – 280.

ИзбИрательный участок № 1174     
Место нахождения – школа №9, адрес: ул.Брус-

ницына, 4. 
Границы участка: ул.Гагарина, дома 

15/1,15/2,15/3,15/4,17,19; ул.Спортивная, дома 
2,4,8.

Численность избирателей – 2616.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.11.2017  №8
Об образовании избирательных участков, участков референдума  

на территории Березовского городского округа   
В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 12.06.2002  №67-Фз «об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» (в 
редакции от 01.06.2017 №104-Фз), п.2 ст.42 областного закона от 29.04.2003 №10-оз «Избирательный 
кодекс свердловской области» (в редакции от 25.09.2017 №90-оз), по согласованию с березовской 
городской территориальной избирательной комиссией (решение березовской городской территори-
альной избирательной комиссии от 22.11.2017 №24/86), 

ПостаноВлЯЮ:
1.образовать на территории березовского городского округа 38 избирательных участков для про-

ведения голосования и подсчета голосов на выборах и референдумах,  проводимых на территории 
березовского городского округа в следующих границах:

2.Признать утратившими силу постановления главы Березовского городского округа от 24.12.2012  
№10 «Об образовании избирательных участков на выборах, проводимых на  территории Березовского 
городского округа в период с 2013 по 2018 годы»,  от 17.01.2013 №1, от 27.02.2014 №1, от 19.12.2014 №9, 
от 29.07.2015 №4, от 26.04.2016 №4, от 29.07.2016 №8 и от 29.05.2017 №2.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий»,  разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

Глава березовского городского округа е.р. ПИсцоВ



ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
Уничтожение насекомых. 
8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника

ПРОДАМ

РЕ
КЛ
АМ
А

ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ».
Ц. 7 т.р.

БАЯН ТУЛЬСКИЙ, 
черный. Ц. 15 т.р.

8-908-630-61-96

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное

КУПЛЮ

Реклама

ÊÓÏËÞ
ðîãà ëîñÿ  äî 650 ð/êã.

8-922-033-36-54

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 

Недвижимость

СДАМ
Комнату, ул.М.Горького,6а, 
18м2. 8-909-001-80-64.

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ
2-êîìí.êâ. 

на НБП с мебелью.
Ц.12т.р.+оплата по квитанциям.

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-908-917-93-06

ОБМЕНЯЮ

СРОЧНО ОБМЕНЯЮ 2-к.кв. 
в г. Кировграде, пл. 46,5 кв.м 

+ дачу 13 сот. с 2-этажным 
домом на квартиру 

в Берёзовском! 
Тел. 8-922-603-45-10

ПРОДАМ

РЕ
КЛ
АМ
А

1-комн. кв., 
НБП, ул. Ак. Королева, 8д, 45/21/11, 

12/14, нов. кирп. дом, сдан, хороший 
ремонт,  окна на лес. Ц.2700 т.р., торг. 

8-912-202-63-56

РЕ
КЛ
АМ
А

1-комн.благ.кв., 
п. Береговой, 

Челябинской обл.
2/2, солнечная сторона. 
8-922-106-98-14

1-комн. кв., 
ул. Гагарина, 14, 1/5, 

32,8/18,1/6,5. Квартира осво-
бождена, Ц. 1550 т. р. Торг. 

8-953-058-88-96

ЗЕМ. УЧ. в Сосновом бору, 
9 сот., огорожен профнастилом 

с воротами, отдельный выезд 
на ул. Ленина, собственник 

8-912-048-99-64 Р
ЕК

Л
АМ

А

3-комн. кв., ул. Брусницына, 
2. Т. 8-905-805-40-83.
ДОМ, дерев., добротный, 
45м2, Березовский центр, э/э, 
вода, газ, отопление, 13 сот. 
сад-огород. Ц. 2500 т.р., торг. 
Реальному покупателю скидка! 
8-912-632-79-26.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ

любой сложности (плитка, 
гипсокартон, ламинат, двери)

8-900-205-20-10 РЕКЛАМА

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

КЛАДКА печей, 
каминов, барбекю, 

МОНТАЖ каминных 
топок и банных печей.

8-932-600-89-15

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Гарантированная реализа-
ция материнского капитала. 
8-919-377-19-20.
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35, 
4-40-56
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,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Вакансии

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
РАМЩИК на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Компании «СТК-Урал» требуется 

ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование по понедельникам в 14:00. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции Екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
Тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 50 000 руб. после 

испытательного срока
ИНЖЕНЕР по охране труда (приветствуется знание 

кадрового делопроизводства), з/п от 40000 руб.
МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
ЭКСПЕДИТОР, разъездной характер работ по РФ.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, з/п 30 000 руб.

Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность ИТР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ПОВАР (в столовую шахты), наличие 
образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-37
•МАРКШЕЙДЕР участковый (шахта 

Северная), наличие образования, опыта работы, 
срочный трудовой договор    Тел. 8-967-633-96-22

•ГЕОЛОГ подземного участка (шахта Северная), 
наличие образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-21, 8-8-908-63-19-302
Р

ек
ла

м
а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

СРОЧНО ПРОДАМ ШУБУ 
норковую, цельную 

(новая), р.50-52.
8-962-318-60-83

Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49.

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Спецтехника
КУПЛЮ
 Сельхозтехнику, трактор 
Т-25, Т-16 8-950-19-55-172.

УСЛУГИ
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Манипулятор стре-
ла 7тн/21м, борт 9тн/7м.  
8-912-23-555-97.

Транспорт
ПРОДАМ
А/м ДЭУ Нексия, 2005 г.в. 
состояние хорошее. 8-922-
160-66-62.

Животные

ПРОДАМ

Быка на мясо. 8-950-19-55-
172.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Требуется

ÏÅÊÀÐÜ 
на восточную печь 

(ТАНДЫР)
8-908-636-39-96

Реклама

Срочно требуется ПОВАР 
в Храм на НБП, 8-912-611-
000-9.
На базу отдыха (г.Березов-
ский) требуются ПОВАР-УНИ-
ВЕРСАЛ, ГОРНИЧНАЯ. 8-903-
084-48-68.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на ГА-
Зель, 4 м. 8-912-23-555-97.

– КЛАДОВЩИК 
с опытом (работа в ночь);

–  УПАКОВЩИК 
(работа в ночь);

Р-он работы Северная промзона, 7

Тел. 8-952-73-54-864

ООО «Русский хлеб» 
требуются:

Р
ек

ла
м

а – ВОДИТЕЛЬ 
с л/а ГАЗель (термобудка);

– УБОРЩИЦА 
з/п 20 000 руб.

Тел. 8-952-73-54-864

ООО «Русский хлеб» 
требуются:

Р
ек

ла
м

а

ООО «ГрейтЭкспресс» 
в г. Берёзовском срочно 

требуются ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ 
для доставки телеграмм, 
гибкое время, подработка 

8-909-007-99-68 Реклама

РЕКЛАМА

Бесплатную доставку обедов в ваш офис! 
Домашние пироги с разными начинками, свежую выпечку!
Проведение выездных банкетов, юбилеев, корпоративов. 

11

15

Пн-пт

 от 120 руб.

Столовая на территории
ЗАО «ЗМК «Магнум»

(п. Первомайский)
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

НАСЛАДИТЬСЯ 
домашними обедами
А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Подробности по тел./WhatsApp 8-900-206-18-70
https://vk.com/public155352405

ул. Транспортников, 46

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕ
КЛ
АМ
А



САЙТ ГАЗЕТЫ  BERINFO.RU

Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в объеме 

10%  на размещение любой 
рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел. 

4-40-56, 
8-904-988-34-76

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 

Вступайте в дисконт-клуб 
вместе с БР!

ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Снегирева Татьяна Викторовна 27.10.1953-19.11.2017 г.
Волченкова Тамара Леонтьевна  08.08.1933-21.11.2017 г.
Некрасова Нина Тимофеевна 12.10.1926-24.11.2017 г.
Лактионова Анна Владимировна 26.09.1975-21.11.2017 г.
Багманова Альбина Руфатовна 11.03.1981-21.11.2017 г.
Рычкова Марина Александровна 03.11.1962-23.11.2017 г.
Жигальская Анна Ивановна 27.12.1928-25.11.2017 г.
Райкова Надежда Ивановна 01.01.1935-19.11.2017 г.
Синченкин Александр Иванович 26.11.1942-20.11.2017 г.
Яшкин Валентин Яшпаевич 14.08.1949-19.11.2017 г.
Палютина Наталья Петровна 30.04.1956-22.11.2017 г.
Гимадеев Гарифзян Шакирзянович 18.07.1943-21.11.2017 г.
Воробьева Вера Андреевна 10.04.1950-19.11.2017 г.
Березин Артем Николаевич 28.09.1980-19.11.2017 г.
Клещ Александр Александрович 04.11.1941-11.11.2017 г.
Кленин Александр Иванович 19.11.1945-23.11.2017 г.
Зайкова Мария Александровна 06.08.1927-26.11.2017 г. 
ПОС. МОНЕТНЫЙ
Шолохова Нина Николаевна, 06.11.1951 – 26.11.2017 г.
ПОС. ЛОСИНЫЙ
Порсина Анна Ивановна, 19.12.1930 – 26.11.2017 г.

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81
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ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОТА въездные, 
РЕШЕТКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА.2729 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

БАНИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
Тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Снегирева Татьяна Викторовна 27.10.1953-19.11.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Совет Общественной палаты Березовского город-
ского округа выражает соболезнование  Жигальской 
Надежде Михайловне, руководителю комиссии по об-
разованию, здравоохранению, культуре Обществен-
ной палаты Березовского городского округа, в связи  
со смертью её матери  

ЖИГАЛЬСКОЙ Анны Ивановны.
Леушина Л.Н., Перепелкин В.И., Перминов В.И., 

Плотникова Т.М., Савин Л.С., Туманова Е.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной, 
почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9 офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru,  
Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 36711

Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми  №№  - 66:35:0221002:35 и 66:35:0221002:83,

расположенные  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский, 
СПО №126 «Фазенда», участок №42  и  участок №43. 

Заказчиком кадастровых работ является: Лекомцев Александр 
Леонидович , проживающий по адресу : Свердловская об-
ласть, г. Березовский,  ул. Спортивная, д.4, кв.114, телефон 
89126705610.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109 
«29» декабря  2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» ноября  2017 г . 
по «29» декабря  2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана  принима-
ются с «29» ноября  2017 г . по «29» декабря  2017г.  по адресу: г.Бере-
зовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

обл. Свердловская , г. Березовский, СПО № 126 «Фазенда», 
участок № 44 , кадастровый    номер  66:35:0221002:36;

При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  
себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

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

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84

Р
ЕК

Л
АМ

А
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ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

В ВАШ ОФИС!
Телефон/WhatsApp

8-900-206-18-708-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама

https://vk.com/public155352405 Р
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до 40 человек

Реклама

РЕМОНТ, ПРОДАЖА:
компьютеров
ноутбуков
планшетов
принтеров, копиров, МФУ
расходных материалов
заправка картриджей

8-992-004-55-85

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
Вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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Иди по жизни гордо и 
красиво,

Будь смелой, нежной, 
яркой, справедливой!

Всё то, что в прошлом - 
отпусти спокойно

И двери в будущее 
открывай достойно!

Подруга

От всей души 
поздравляю

с юбилеем
Чиканцеву

Фанзилю 
Фановивовну!

От всей души 
поздравляю

с юбилеем
Чиканцеву

Фанзилю 
Фановивовну!

I-е полугодие 2018 года:  
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 729 руб. 18 коп.  
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 300 руб. 
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 700 руб.  

На весь 2018 год:  
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 1 458 руб. 36 коп.  
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 600 руб. 
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 1 400 руб.  

Оформить подписку можно по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, каб. №1 (отдел рекламы)

По телефонам: 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35, 8-904-988-34-76 
С помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram: по тел. 8-904-988-34-76 

Или оставьте заявку, написав нам личное сообщение в группе:
https://vk.com/beraktual

Хотите получать «Берёзовский рабочий» в 2018 году? 
Подпишитесь на газету уже сейчас! 

Мы приготовили для вас сразу несколько вариантов подписки. 
Выбирайте тот, который подходит именно вам: 

ВНИМАНИЕ!
Действует акция для предприятий города – коллективная подписка 

на «Берёзовский рабочий» по специальной цене (от 10 экземпляров)

8 (34369) 4-88-11, (34369) 4-40-56 

Предлагаем вашему вниманию 
нашу печь Плов-Мастер
Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-

товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает – скорую замену на новое. 
Если вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене Р
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Только до 31 декабря – 
дымоход в подарок!

Спешите сделать себе и своему 
загородному дому лучший 

подарок к Новому году!

Приглашаем взрослых жителей Берёзовского
пройти БЕСПЛАТНЫЕ 

курсы немецкого языка
в городской библиотеке!

Занятия проводятся каждую пятницу 
в 16.00 для всех желающих 

С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ!
Ждём вас на Гагарина, 7.

Подробности по тел. 8-902-87-08-515 Р
ек
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