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ПРАВИЛА ЛЮБЯТ ТИШИНУ И 
ТРЕБУЮТ УЧАСТИЯ

В прежней редакции правила были 
приняты в 2012 году. За прошедшее 
пятилетие в них появились изменения. 
Несмотря на малое народное предста-
вительство на публичных слушаниях, 
новую редакцию документа, облегчаю-
щего нам всем общежитие, чиновникам 
и депутатам пришлось разъяснять и от-
стаивать перед пятью горожанами пол-
тора часа.

В новых правилах впервые появились 
такие понятия, как городская среда и 
общественное пространство. Доку-
мент предполагает активное участие 
общества в реализации проектов ком-
плексного благоустройства. О том, что 
инициатива снизу приветствуется госу-
дарством, «Берёзовский рабочий» уже 
не раз писал. Пока это вызывает скорее 
непонимание. Зато пункты о гарантиро-
ванном отдыхе в домашних стенах одо-
бряются всеми гражданами.    

Напомним, что правилами запреще-
но нарушать тишину и покой граждан 
на территории домовладений в пятни-
цу, субботу, воскресенье и празднич-
ные дни с 18 до 11 часов. В рабочие дни 
нужно откладывать в сторону молоток 
и выключать громкую музыку с 22  до 8 
часов.

ЧТО СЧИТАТЬ ГАЗОНОМ? 
Кажется, что правила охватывают все 

стороны жизни современного горожа-
нина: уборку и содержание дорог, ос-
вещение уличной территории, порядок 
проведения земляных работ, содержа-

ние инженерных сетей и собак. Правила 
определяют во дворах парковочные кар-
маны и берут под охрану зеленые наса-
ждения, а также расписывают регламент 
садовым товариществам.  

После того как директор МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» Анастасия Алёшина 
закончила краткий доклад о новом доку-
менте, въедливые граждане, глубоко ко-
пающие в отредактированных разделах 
правил, начали задавать ей вопросы.   

Открыл марафон Андрей Харыбин, 
бывший исполнительный директор фон-
да «Благо», ныне сотрудник управляю-
щей компании «Лига ЖКХ». Он попросил 
внести правку относительно того, что 
считать газоном в зимний период. И не 
только ради сохранения красоты в горо-
де – коммунальщик хотел уточнить дета-
ли еще и для того, чтобы облегчить ком-
пании зимнюю уборку во дворах. К тому 
же он попросил добавить сноску: «летом 
по газонам можно ходить и лежать на 
них». 

Ратующий за комфортное современ-
ное городское пространство, Харыбин 
предложил внести еще одну существен-
ную поправку в документ.

– Если сравнивать наш город с други-
ми, у нас слишком много разного рода 
вывесок. Нам нужно ввести, как в Ека-
теринбурге, паспорта фасадов и огра-
ничить высоту заборов. Запретить раз-
мещение стендов на остановках. Чтобы 
освободить визуально город. Пример: 
дом купчихи Бойцовой, рядом с которым 
соседствует «Красное и белое». Это же 
нонсенс. Если бы дом был внесен в объ-
ект культуры, такого бы не случилось, – 
сказал он.

В дискуссию о профессионально ор-

ганизованном городском пространстве 
включился архитектор Евгений Алёшин. 
Каждый из оппонентов остался при сво-
ем правильном мнении.

ЧИТАЙТЕ МЕЖДУ СТРОК, 
КАК ЮРИСТЫ

Указала на юридическую недоработку 
в документе Евгения Байдуганова. Жи-
тельница Шиловки, юрист, назвала ла-
зейкой одну из формулировок, опреде-
ляющих ответственность за содержание 
муниципального имущества.

Еще одна дискуссия разгорелась, ког-
да вопросы докладчице стал задавать 
супруг Евгении Кирилл. Молодой юрист 
попытался понять алгоритм действий, 
который предложат чиновники любому 
активисту, проявившему инициативу на 
муниципальной земле. Это была тесто-
вая проверка правил в части «привлече-
ние населения к проектам благоустрой-
ства городской среды». Несколько лет 
назад молодые люди построили детскую 
спортивную площадку в Шиловке на пе-
рекрестке улиц Береговой и Ленина, ко-
торая до сих пор не поставлена на учет 
муниципалитетом как «элемент благоу-
стройства». Согласно генплану, совсем 
скоро через эту улицу пройдет дорога, 
площадку придется демонтировать в те-
чение 30 дней после получения извеще-
ния от застройщика. 

– Когда площадка была возведена, та-
кого порядка согласований и получения 
разрешений не существовало. Собствен-
ника участка нет – площадка стоит на 
земле, находящейся в неразграниченной 
собственности, за землю отвечает му-
ниципалитет. Как нам легализовать пло-

щадку? – уточнил у чиновников Кирилл.
Любому энтузиасту в таком случае 

придется начать с получения разреше-
ния на использование земельного участ-
ка. Кусок муниципальной земли под дет-
ской площадкой мэрия может выделить 
безвозмездно и в бессрочное пользова-
ние, если на площадку будет свободный 
доступ, и она не превратится в какое-ли-
бо коммерческое сооружение, убеждали 
чиновники молодого человека.

ХОТИТЕ ЧИСТОТЫ ‒ 
ЗВОНИТЕ

Не пропустил слушания Александр 
Скрябин, получивший на недавнем де-
путатском приеме от избирательницы 
длинный список недочетов в одном 
из городских микрорайонов. Депутат 
спросил у директора МКУ, кто в Ново-
берёзовском должен убирать ту терри-
торию, которую никто не убирает. По 
словам Анастасии Алексеевны, троту-
ары и другие проблемные зоны в этом 
микрорайоне поставлены в график 
ручной уборки. 

– Если вы заметили, что там не уби-
рают, сообщайте об этом по телефону 
4-32-50. Эти вопросы решаются в ра-
бочем порядке, – сказала она.

Вторым спикером на слушаниях был 
Алексей Горевой. Его доклад о работе 
думской комиссии по экологии прер-
вался лишь несколькими вопросами 
Андрея Харыбина. Депутат предложил 
оппоненту и всем присутствующим 
приходить в Думу на комиссии, чтобы 
участвовать в обсуждении всех акту-
альных вопросов.

Кто собственник улицы?

МНЕНИЕ:
Из тупика мы 
превратились в проезд

По словам Кирилла Байдуганова, если говорить 
о комфортной городской среде, то эта среда в 
Шиловке давно сложилась. 

– Мне хотелось бы донести до чиновников: если 
это комфортная среда – сохраните ее. Там, где 
мы живем, раньше был пионерский лагерь, потом 
участок ушел под рекреацию, затем его перевели 
под жилую застройку. В будущем – протянут до-
рогу. Из нашего тупика мы превратились в про-
езд. Сейчас микрорайон построили, а выезд из 
него один – через мостик. Численность населения 
в микрорайоне по прогнозам должна составить 
3500 человек. О какой комфортной среде для них 
можно говорить? – сказал он.

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

«Срочно пришлите корреспондента – под 
нашими окнами вырубают тополя!». «Что 
делать с собачниками, которые совсем 
обнаглели – после их прогулок с питомцами 
некуда ногу поставить! Придите в наш двор – 
убедитесь в этом сами!». «У нас не убирают 
тротуары, кому звонить?». «Соседи стучат и 
пилят все выходные, в полицию жаловаться 
на них бесполезно. А хочется покоя. Куда 
обращаться в таком случае?».
Практически на все эти вопросы, которые 
мы часто слышим от своих читателей, 
дают ответ «Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Берёзовского городского округа». Публичные 
слушания по утверждению этого документа 
состоялись 15 ноября. Вечером в актовый зал 
администрации, куда вход был свободный, 
пришло лишь пятеро активных граждан. 
Остальные места в партере заняли чиновники, 
депутаты и журналисты. Жители всего квартала ходят на эту детскую площадку в Шиловке

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

от 15.11.2017 года
Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении Правил благоустрой-

ства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа», заслушав доклад 
директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
Березовского городского округа» Алешиной А.А., доклад и рекомендации постоянной комиссии Думы Бере-
зовского городского округа по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи по проекту 
решения Думы Березовского городского округа, учитывая, что нормативный правовой акт разработан в соот-
ветствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями для подготовки Правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 
№711/пр, а также поступившие предложения, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

одобрить проект решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа» и рекомендовать Думе 
Березовского городского округа принять проект решения с учетом поступивших предложений.

Председательствующий  Е.С.ГОВОРУХА
Секретарь С.М.ЧЕПИКОВ
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Сумасшедшие квитанции
Ольга СЕКИСОВА,
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Коммунальный коллапс, устроенный в нашем го-
роде компанией «ЭнергосбыТ Плюс» на прошлой 
неделе, поразил и редакцию газеты. А в день 
сдачи номера в типографию мы превратились в 
филиал Берёзовского офиса Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».  

В понедельник на Красных 
Героев, 9, с утра и до вечера не 
умолкал телефон, к нам весь 
день шли ходоки. Советский 
микрорайон нес свои квитан-
ции. Причем уже корректиро-
вочные, в которых появился 
верный тариф, но странным 
образом стал вести себя объ-
ем потребления тепла. Про-
порция была одной у всех: 
меньше тариф – больше тепла 
потребил.  Многие, разглядев 
платежку, поняли, что у них 
опять «пропал» общедомовой 
счетчик и вновь появился нор-
матив, от которого ушли почти 
все многоквартирные дома. И 
который им снова предлагали 
оплатить. Суммы там были не-
маленькие. Все принесенные 
бумажные документы уклады-
вались в толстеющий на гла-
зах файл. Фолиант готовился 
для передачи представителю 
сбытовой компании, который, 
согласно договоренности, 
должен был появиться у нас 
утром в среду, 22 ноября.  

Вчера благодаря информа-
ции Вконтакте проснулся мо-
лодой народ, и к нам на элек-
тронную почту посыпались 
как из рога изобилия письма 
со сканами. Зря говорят, что 
молодежь у нас беспечная. 

Очень даже деловитая и рачи-
тельная, когда начинает сама 
оплачивать счета за кварти-
ру. Молодые березовчане, 
увидев кругленькие суммы в 
квитанциях, быстро смекну-
ли, что не так, и в кратких по-
сланиях прокомментировали 
свои обращения. Суть пре-
тензий проживающих в новых 
домах со всеми возможны-
ми счетчиками была такова: 
в квитанции за октябрь уже с 
перерасчетом стоял завышен-
ный показатель по отоплению, 
услугу «Отопление» рассчита-
ли по нормативу (циферка 3 
свидетельствовала об этом). 
Несколько человек отметили, 
что их управляющие компании 
ежемесячно и добросовестно 
передают показания прибо-
ров под подпись.

Одна девушка даже присла-
ла редакции (чтобы мы перес-
лали документ в екатеринбург-
ский офис «Энергосбыта») для 
примера карточку регистрации 
параметров на узле учета по-
требителя тепловой энергии 
за спорный октябрь. Сообща-
ем: переслали. Берем на себя 
обязательства переслать все 
присланные нам по электронке 
квитанции. Чем дело закончит-
ся и на чем сердце успокоится, 

зависит, увы, уже не от газеты.
Эмоциональную точку в 

сумасшедшей кутерьме по-
ставила Наталья Кружко, по-
звонившая вчера вечером в 
редакцию. 

– Мне не принесли квитан-
цию по почте, пришлось идти 
в офис «Энергосбыта» на Га-
гарина. Выстояла час. Что там 
творится! Это беспредел: в 
квитанциях, даже корректи-
ровочных, и то умудрились 
напортачить. Бабушки плачут, 
хватаются за сердце. У жи-
телей, которых ЖКХ-Холдинг 
передал «Энергосбыту», не 
должно быть таких проблем – 
компании должны были разо-
браться между собой. И если 
уж нас передали, то пусть сбы-
товая компания постарается 
решать свои проблемы (свои 

многочисленные технические 
сбои) не за счет добросовест-
ных плательщиков, – сказала 
березовчанка. 

P.S. Редакция продолжит 
следить за ситуацией. Мы 
настаиваем на встрече с 
представителем ОАО «Энер-
госбыт». Если звезды сой-
дутся, она состоится в пят-
ницу. Об итогах «саммита» 
сообщим.

Пока компания предло-
жила немного всем успоко-
иться, а тем, кто уже успел 
оплатить большие квитан-
ции, – дождаться в начале 
декабря платежек с пере-
расчетом, который, как уве-
ряет пресс-служба, компа-
ния обязуется сделать без 
проволочек.

С О О Б Щ Е Н И Е

Администрацией Березов-
ского городского округа 
проводится общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирных до-
мах, управление которыми 
осуществляет ООО «УК 
«ЖКХ-Холдинг», по выбору 
способа управления много-
квартирным домом, выбору 
управляющей организации. 

27.11.2017 в 15-00 в ДК 
«Современник» будет про-
водиться общее собрание 
собственников помещений 
следующих многоквартир-
ных домов:
ул. Энергостроителей д.3, 
4, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 25, 27, 33, 
35, 37;
ул. Максима Горького д.10, 
10а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 23,25;
ул. Декабристов д.15, 17, 
17а; 
ул. Смирнова д.16, 18, 3; 
ул. Чапаева д.15, 17, 36;
ул. Комсомольская д.37; 
пос. БЗСК д.9, 15, 17, 27; 35, 
45, 48, 50; 
ул. Академика Королева 
д.11, 16, 2, 5, 6, 7, 8, 9; 
ул. Толбухина д. 3а, 7, 7а, 13, 
13а, 15, 15а; 
ул. Энергостроителей д.3;
ул. Героев Труда д.18, 20, 
23, 25; 
пос. Первомайский д.18, 26, 
27, 28, 29, 30.

28.11.2017 в 18-00 в ак-
товом зале администра-
ции (ул.Театральная,9) 
будет проводиться общее 
собрание собственников 
помещений следующих мно-
гоквартирных домов:
ул. Спортивная, д.4; 
ул. Гагарина д.1, 2б, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 
15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16; 
ул. Театральная д.1, 2б, 3, 
19, 21, 23, 26, 28, 30, 32; 
пос. Ленинский д.2, 4, 7, 9, 
13, 17, 19, 20, 21; 
ул. Кирова д.134; 
ул. Фурманова д.50; 
ул. Ленина д.111б;
ул. Шиловская д.1, 10, 11, 
13, 15, 17, 19, 20, 21, 20а, 24; 
пос. Кировский д.1, 2, 16, 17; 
ул. Анучина д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8;
ул. Строителей д.6, 7, 9, 10, 
25, 30; 
ул. Металлистов д.2а, 10, 11;
ул. Овощное отделение д.6, 
7, 7б, 8, 12, 13;
ул. Брусницына д.2, 3, 5, 6; 
ул. Загвозкина д.12, 14; 
ул. Исакова, д.4, 18, 24; 
30.11.2017 в 18-00 в актовом 
зале администрации (ул.
Театральная,9)   будет про-
водиться общее собрание 
собственников помещений 
следующих многоквартир-
ных домов: ул. Заречная 
д.17, 18, 20; 
ул. Красных Героев д.5, 7, 
9, 48;
ул. Революционная д.35; 
ул. Пролетарская д.3, 5, 9; 
ул. Февральская, д.12; 
ул. Больничный городок д.2, 
3; 
ул. Косых д.5, 6, 8; 
ул. Мира д.1, 2, 4, 8, 10, 14, 
16; 
ул. Мамина Сибиряка д.3, 5; 
ул. Маяковского д.1, 2, 3, 
3а, 4; 
ул. Чкалова д.1, 1а, 10;
ул. Циолковского д.13.
ул. Новая д.1, 8, 9, 13, 15, 16; 
ул. Парковая д.2, 4, 5, 6, 7, 
12; 
ул. Николая Жолобова д.2, 3; 
ул. Виктора Чечвия д.2, 4, 6; 
ул. Совхозная д.3, 4, 6.

По официальной статистике, в прошлом году в нашей стране 
было сделано около 650 тысяч абортов. Погиб целый город разме-
ром с Тюмень, мы потеряли будущих учеников 650 школ. Да, чис-
ло абортов снижается, но цифры не дают успокоения. Поэтому все 
храмы Екатеринбургской епархии участвуют в международной ак-
ции «Неделя жизни – Михаило-Архангельские дни», цель которой 
– защитить жизнь нерожденных детей, высветить проблему поло-
жительного отношения общества к абортам.

В минувшую субботу во всех православных храмах были соверше-
ны покаянные молебны с вознесением молитв о грехе детоубийства, 
ведь именно 18 ноября 1920 года постановлением наркомздрава и 
наркомюста РСФСР «Об охране здоровья женщины» впервые в России 
было разрешено «бесплатное производство операции по искусствен-
ному прерыванию беременности в обстановке советских больниц».

Неделя жизни С 18 по 25 ноября в храмах для кризисных беременных, в том 
числе отговоренных от аборта, и новорожденных малышей прохо-
дит сбор средств гигиены, подгузников, детских смесей, одежды, 
ванночек, а также денежных пожертвований. Березовчане могут 
приносить гуманитарную помощь в храмы нашего города, в конце 
недели она будет передана в «Колыбель».

В Берёзовском тоже есть женщины, стоящие на грани трудно-
го выбора, которым нужна духовная и хотя бы минимальная мате-
риальная помощь, чтобы они выбрали жизнь. В Успенском храме 
функционирует вещевой склад, в который добрые люди передают 
детскую одежду, кроватки, коляски, одеялки. Силами нашего при-
хода в ТЦ «Райт» и «Яблоко» организуются благотворительные ак-
ции по сбору вещей.  

Мы бы хотели разместить полезную информацию о возможной 
помощи, о кризисных центрах в женской консультации ЦГБ, но пока 
не получили отклика от ее руководства. Но надеемся на сотрудни-
чество: у нас общие цели – сохранить жизнь детям. 

В офисе «Энергосбыта» - столпотворение
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СОК НА ЛЮБОЙ ВКУС  
Анастасии Коровиной и Вадиму Ма-

кроцкому, мечтающим возвести спор-
тивно-оздоровительный комплекс на 
площадке Строителей-Циолковского, 
освободившейся после сноса бараков, 
требуется 78 млн рублей: такова, по их 
подсчетам, стоимость проекта и самих 
работ. Правда, слушатели, собравши-
еся в зале, засомневались, что треху-
ровневый объект с несколькими зала-
ми, бассейном, кафе можно поднять за 
такую сумму. Но заявители (Анастасия 
сейчас перешла на тренерскую работу, 
у Вадима своя архитектурная студия) 
убеждены, что цифры реальные, а по-
скольку уже есть потенциальные инве-
сторы и администрация округа обеща-
ет поддержку в земельных вопросах, 
то идея  вполне осуществима. Наших 
собеседников не смущает и то, что по-
добных  проектов город уже видел не 
один, но все они остались нереализо-
ванными по тем или иным причинам.

– Наш комплекс – уникален: мы «со-
берем» под его крышей несколько на-
правлений деятельности: подготовку 
профессионалов, реабилитацию спор-
тсменов и просто людей, страдающих, 
скажем, проблемами позвоночника, 
развитие спортивных танцев, отдых и 
полезный досуг, – отмечает Коровина.

СОК с парковкой предполагается по-
строить на участке в полгектара. На пер-
вом этаже площадью 1007 «квадратов» 
будут располагаться тренажерные залы 
для боксеров, представителей раз-
личных единоборств, почитателей не-
скольких школ йоги, spa-салон, а также 
раздевалки, душевые, зона ожидания, 
гардероб. Отсюда легко будет попасть 
на второй этаж, 850 квадратных метров 
которого отдадут под тренажеры, кафе, 
ориентированное на здоровое питание, 
в том числе вегетарианское, массаж-
ные кабинеты и бассейн 13х8 метров, 
финскую сауну и русскую баню, дет-
скую комнату. Наконец, третий этаж в 
906 квадратных метров займет универ-
сальный спортзал для занятий и прове-
дения соревнований. 

Среди «экспертов»-зрителей оказал-
ся гендиректор «Уральских электриче-
ских сетей» Иван Стецов, который счи-
тает, что бассейн на втором этаже – это 

экономически затратно, а проводить 
соревнования в зале верхнего этажа 
– нецелесообразно: нужны будут три-
буны, эвакуационные выходы, допол-
нительные противопожарные меры. И 
потому все массовые мероприятия с 
участием спортсменов и гостей умест-
нее проводить на нижнем этаже. 

Но авторы проекта пояснили, что со-
стязания по пауэрлифтингу или боль-
шому теннису соберут не более 250-
300 зрителей, и для них достаточно бу-
дет поставить стулья или съемные три-
буны.  Понятно, и все же Анастасии и 
Вадимуполезно услышать и проанали-
зировать высказанные замечания, ведь 
в них есть немалая доля рационально-
го, и жаль, если на финишном этапе не-
дочеты загубят идею: растущим как на 
дрожжах жилым микрорайонам очень 
нужен такой спортивно-оздоровитель-
ный комплекс! 

LTVROI: СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА 
ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ 

Товар LTVROI на выставочной пло-
щадке увидеть и тактильно изучить не 
получится: сервисный центр занимает-
ся поиском решений проблем, появив-
шихся в работе своих клиентов в обла-
сти управленческого консалтинга. Сна-
чала проводится анализ, предоставля-
ются исчерпывающая информация и 
технологии, а затем – документальное 
сопровождение бизнес-процесса. Эта 
берёзовская компания очень молода – 
ей всего год, но на счету уже несколь-
ко проектов, реализованных в Москве, 
Перми, Нижнем Уренгое, а также пар-
тнерство с рядом крупных российских 
компаний, заинтересованных в эф-
фективной работе своих отделов про-
даж. Разработки березовчан помогают 
работодателю легко и результативно 
управлять персоналом и на основе ана-
литики увидеть, кто и как справляется 
со своим делом. 

– Прежде на таких встречах, как се-
годня, я был лишь слушателем, но те-
перь  решил, что полезно быть и участ-
ником: во-первых, это повод для моло-
дой компании заявить о себе. Во-вто-
рых, есть возможность сравнить себя 
с другими организациями,  – говорит 
директор LTVROI Михаил Грабовский.

Ищем вкладчика 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

День инвестора, прошедший в субботу во 
Дворце молодежи, собрал предпринимателей 
начинающих и уже вполне состоявшихся. Первые, 
а это в основном были подростки и молодые люди, 
презентовали проекты, существующие пока только 
в головах и на бумаге, вторые рекламировали 
свои достижения и делились планами. Но всех 
интересовал главный вопрос: где и как найти 
инвестиции для развития и продвижения своих детищ.

Анастасия Коровина и Вадим Макроцкий предлагают городу проект 
спортивно-оздоровительного комплекса

Михаил Грабовский: первый год работы LTVROI оказался  успешным

«Первый Печатный» активно осваивает выпуск сувенирной продукции   
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ДОШЛИ ДО РУЧКИ
Индивидуальный предприниматель 

Семен Анфиногенов хорошо знаком 
нашим читателям: об его совместном 
с друзьями бизнесе по производству 
элитных ручек из ценных пород дерева 
БР рассказал в одном из своих апрель-
ских номеров. В том числе речь шла о 
помощи начинающему ИП Берёзовско-
го фонда поддержки малого предпри-
нимательства.   

– Фонд предоставил грант в 300 ты-
сяч рублей на приобретение оборудо-
вания, практически ведет нашу бухгал-
терию, бесплатно обучает. За это вре-
мя мы расширили ассортимент продук-
ции, так, начали выпускать еженедель-
ники, – рассказывает Семен. – За лето 
продали товара на 800 тысяч рублей, 
только ручек – 400 штук. Повезло: круп-
ный заказ сделал «Промсвязьбанк». 

Продукция молодых березовчан с 
маркой «Presentree” (настоящее дере-
во) – подарочного характера: ручки из 
80 пород древесины, в том числе до-
рогостоящих карельской березы, мер-
бау, венге, дуба, американского ореха, 
лунного эбена, можно купить в основ-
ном в ТЦ «Европа», что уже намекает 
на ценник. Действительно, стоимость 
одной ручки, выполненной вручную, от 
3,5 тысячи рублей («Паркер» тянет на 
2,2 тысячи). Но расходы стоят того: га-
рантия на изделие  – три года, у ручек 
– съемные стержни, а красота их «тела» 
– удивительна, ведь оно сохраняет уни-
кальный рисунок дерева. На выставке 
ребята представили ручки «военного 
образца», стилизованные под оружие и 
упакованные в коробки, откровенно на-
поминающие ящики для патронов. По-
нятно: 23 февраля– не за горами, а руч-
ка для мужчины – достойный презент. 
Не забыты и представительницы пре-
красного пола: к Новому году для них 
разработали ручки с золотыми встав-
ками. На изделиях можно по желанию 
клиента сделать именную гравировку. 

Конечно, порогов на пути молодых 
бизнесменов хватает: непросто кон-
курировать с китайскими аналогами, 
сложно попасть на массовый рынок, но 
они все равно оптимистично смотрят в 
завтрашний день.

ОСТАНОВКА ‒ НАЧАЛО 
КОНЦА

Рядом с «молодняком» мини-типо-
графия «Первый Печатный» выглядит 
просто зубром: портфель заказов фор-
мируют две сотни юридических лиц, 
физических никто не берется сосчи-
тать. Здесь могут выдать «на-гора» в 
день до 50 тысяч монохромных, то есть 
напечатанных в одну краску, изделий и 
20 тысяч цветных листов формата А3. 
Пока оборудование загружено лишь на 
треть, то есть перспективы расшире-
ния ассортимента продукции – реаль-
ные. 

Сегодня предприятие производит 
визитки, листовки, календари, журна-
лы, наклейки, открытки, флаеры, гра-
моты, фирменные конверты, вывески, 
таблички, баннеры. Школьники и сту-
денты ходят гурьбой, чтобы свои нет-
ленные рефераты и дипломные работы 
не просто распечатать, но и перепле-
сти. Совсем иной вид товара – печати и 
штампы, кстати, здесь могут восстано-
вить и утраченные. 

Бизнес у Юрия Лыжина не киснет: 
неспроста же, оставив две комнаты в 
девятиэтажке в Советском под офис и 
производственный цех, он смог позво-
лить себе аренду больших площадей 
на перекрестке в старом центре, на 
самом бойком отрезке туристического 
маршрута. И все же хоть и опыта не за-
нимать, и материальная база неплохо 
оснащена, но «дом невелик, да спать 
не велит»: без развития и обновления 
производство прогорит. Любимое вы-
ражение хозяина – «закон бизнеса – 
развиваться даже на пике. Остановка 
– это начало конца». Потому и занялся 
Лыжин сувенирной продукцией. 

До сих пор в эту категорию изделий 
входили опять же печатные изделия – 
календари, открытки, подарочную ори-
гинальность придавала дизайнерская 
бумага. К примеру, тачкавер с матовой 
шелковистостью и нежностью лепестка 
розы, или шоллерс, который позволя-
ет добиться модного ретро-эффекта. 
Год назад  Юрий Геннадьевич, взяв в 
Берёзовском фонде поддержки мало-
го предпринимательства микрозайм в 
200 тысяч рублей под 10 процентов го-
довых с выплатой в три года, приобрел 

Наши партнеры – 
БелАЗ и «Уралбиовет» 

На Дне инвестора были подписаны соглашения об инвестиционном сотруд-
ничестве с двумя крупными компаниями. Сервисный центр по ремонту и обслу-
живанию карьерной техники на территории Берёзовского откроет в 2018 году 
компания БелАЗ. «Уралбиовет» начнет производство лекарственных препара-
тов и кормовых добавок для предприятий агропромышленного комплекса.

с дальним прицелом  

станок лазерной гравировки, который 
может работать и с бумагой, и пласти-
ком, и фанерой. 

– Конечно, фонд сильно выручил: я 
потратил на покупку станка лишь 50 ты-
сяч рублей. За год машина уже «отби-
ла» свою стоимость дважды, – делится 
наш собеседник. 

На Дне инвестора Лыжин предста-

вил сувенирные кружки, в том числе с 
надписями «Берёзовский» на родном 
и английском языках и с фото города. 
Пришлось для них купить два термо-
пресса – вакуумный и плоский, а также 
принтер. Предприниматель держит нос 
по ветру: на следующий год город от-
метит свое 270-летие, и кружки разой-
дутся на «ура». 

Берёзовский городской округ второй год подряд входит в 
десятку муниципалитетов региона, наиболее ориентированных на 
работу с инвесторами. По итогам ежегодного рейтинга областного 
министерства инвестиций инвестиционного климата в 2014 
году Берёзовский занял 32 место, в  2015 году – третье, в 2016-
м – пятое место. Это свидетельство эффективной деятельности 
инвестиционных команд города. Сегодня в округе активно 
работают отдел инвестиционного развития, Берёзовский фонд 
поддержки малого предпринимательства и координационный совет 
предпринимателей.

С начала года зарегистрировано 599 новых предпринимателей, 
что на 120 больше, чем в прошлом отчетном периоде.

На территории округа функционируют 3929 субъектов малого 
предпринимательства. Доля численности работников малых и 

средних предприятий составляет 44% (среднеобластной показатель 

– 28,9%). За 10 месяцев в бюджет округа поступило 94% налоговых 
отчислений от годовых плановых значений. 

Закон определяет норматив закупок у малого бизнеса заказчиками 
в размере не менее 15%. В Берёзовском доля закупок по 

муниципальным контрактам за 9 месяцев составила 54% (32,7 млн 
рублей). 

Из ежегодного инвестиционного послания главы БГО 
Евгения ПИСЦОВА

Мэру Евгению Писцову приглянулись эксклюзивные ручки ИП Анфиногенова 
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СУД ПО СЦЕНАРИЮ
Суд в чем-то был основан на реаль-

ном преступлении, случившемся в 
городе некоторое время назад, но в 
остальном дело не повторяло реаль-
ность буква в букву. По легенде игры 
гражданин Андреев встретился со сво-
им другом и вместе они решили «об-
мыть» встречу после долгой разлуки. 
Закончилось все тем, что в пьяном уга-
ре, на спор, Андреев заколол в сердце 
своего приятеля охотничьим ножом. 
Именно такова позиция обвинения.

Местом проведения процесса стал 
зал, который в будущем будет исполь-
зоваться для заседаний суда присяж-
ных – он уже оборудован всем необхо-
димым.

Все роли в процессе играли учащи-
еся берёзовских школ, а также журна-
листы. Полный состав жюри присяж-
ных, включая запасных участников и не 
прошедших отбор кандидатов, братья 
и сожительница погибшего, выступав-
шие свидетелями по делу, прокурор, 
помощник судьи, адвокат и секре-
тарь заседания – все эти роли доста-
лись школьникам. Роль обвиняемого в 
убийстве досталась журналисту «Берё-
зовского рабочего». Кроме того, одну 
из кандидатов в коллегию присяжных 
играла репортер телекомпании «Век 
телевидения» Александра Доронина. 
Судья и приставы были настоящими. 

Юным адвокату и прокурору Анже-
лике Потоцкой и Диане Исенбаевой 
помощь и совет оказывали действую-
щие специалисты – старший помощ-
ник прокурора г. Берёзовского Ульяна 
Жевлакова и адвокат Лариса Горшко-
ва.

Процесс длился около трех часов. 
«По ходу пьесы» в зале суда была из-
брана и назначена коллегия присяж-
ных – кандидатам зачитывали пере-
чень ограничений и всякий раз, когда 
кто-то узнавал свой случай, подходил 
к судье и освобождался от роли при-
сяжного – так, нотариус, игровая дочь 
судьи и люди других категорий честно 
заявили о невозможности участвовать 
в процессе и «отмелись». После этого 
сформировалась полноценная колле-
гия присяжных и началось слушание 
самого дела.

Как только обе стороны высказались, 
суд рассмотрел доказательства вины 
и невиновности, предъявленные сто-
ронами, присяжные удалились в со-
вещательную комнату для вынесения 
вердикта. В этот раз чаша весов право-
судия склонилась в пользу подсудимо-
го – условный Андреев оказался безус-
ловно оправдан, во многом благодаря 
усилиям двух своих адвокатов. 

После оглашения вердикта игровой 
судебный процесс подошел к концу и 
все участники были награждены гра-

мотами. Стоит отметить, что школьни-
ки подошли к своим ролям очень от-
ветственно – особенно правдоподобно 
отыгрывал роль брата покойного Да-
нил Изиланов из гимназии №5, но и 
другие не оплошали.

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ДЕЛОМ
Для Берёзовского городского суда 

этот процесс был своего рода пробой 
пера, репетицией и предварительной 
отработкой рабочих процедур, свя-
занных с будущим проведением судов 
присяжных заседателей. Обычно это 
довольно сложные процессы со мно-
жеством нюансов, проведение кото-
рых отнимает немало времени и сил 
и в которых малейшее процедурное 
недоразумение может привести к пре-
кращению слушания. В этот раз срабо-
тали без эксцессов.

Суды присяжных начнут свою работу 
в городских и районных судах с июня 
2018 года. Инициировать проведение 
заседания в подобном формате мо-
жет обвиняемый по своему собствен-
ному усмотрению. Заседатели будут 
участвовать в процессах по делам, 
связанным с убийством без квалифи-
цирующих признаков и умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью. 
Вердикт, вынесенный присяжными, не 
может быть оспорен, кроме как в слу-
чаях процессуальных нарушений – об-
жаловать при такой форме проведения 
процесса можно только величину нака-
зания.

Главной особенностью такого суда 
является то, что присяжные, простые 
граждане без специального образова-
ния, но прошедшие отбор по многим 
критериям, знакомятся с обстоятель-
ствами дела и доказательной базой, а 
также стороной обвинения и защиты 
не ранее начала заседания и не име-
ют возможности составить какую-то 

предварительную оценку событий и 
участников, а значит, вынуждены при-
нимать решение только исходя из того, 
что узнали в зале судебных заседаний 
и только в процессе самого заседания.

Представители суда также остались 
довольны такой игровой репетицией 
перед настоящими делами – это воз-
можность в работе выявить возмож-
ные трудности, дополнительно подго-
товиться и выработать определенные 
схемы работы, чтобы в будущем про-
цессы проходили без сучка и задорин-
ки. А юные и не очень «артисты» смогли 
воочию увидеть судебный процесс, по-
общаться с действующими специали-
стами и, можно сказать, примерить на 
себя интересную профессию – допол-
нительное преимущество.

ПРЕДЫСТОРИЯ
В основу этого игрового процесса 

легли события реального преступле-
ния. Правда, в том случае приговор 
был вынесен не в пользу подсудимо-
го. 22 ноября 2016 года Андрей Мар-
темьянов случайно встретился с даль-
ним родственником, с которым они не 
виделись несколько лет. 

Встреча перешла в возлияние «фун-
фыриками» в парковой зоне города, 
после чего друзья направились домой 
в потерпевшему, где продолжили по-
сиделки. По данным прокуратуры, в 
скором времени после этого между 
мужчинами произошел непродолжи-
тельный спор на тему «слабо ли убить 
человека», который закончился пла-
чевно – подсудимый взял находивший-
ся на столе охотничий нож и ударом в 
сердце убил потерпевшего, который 
скончался на месте. 

Тогда суд признал вину Андрея Мар-
темьянова и приговорил его к 12 годам 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. 

Эксперимент на скамье 
подсудимых

Сергей СЕМЁНОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Журналист «Берёзовского рабочего» Даниил БАЛАН 
примерил на себя образ подсудимого во время 
игрового судебного процесса, проводившегося в 
Берёзовском городском суде. В репетиции работы 
судов с коллегией присяжных приняли участие 
журналисты городских СМИ и старшеклассники школ 
города. Этот эксперимент связан с тем, что в 2018 году в 
районных судах России появятся коллегии присяжных.
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ЭПИЛЕПСИЯ ОПАСНЕЕ ВСЕГО
Насколько я понимаю из того, что 

слышал – у нападавшего было так на-
зываемое состояние расстроенного 
сознания. Оно может возникать как при 
шизофрении, так и при травмах, отрав-
лениях и эпилептической болезни. В 
это время человек искаженно воспри-
нимает окружающую обстановку, видит 
не то что есть на самом деле. Обычно 
он видит что-то опасное – пожар или 
врагов. Какую-то угрозу, словом, и мо-
жет действовать соответственно ей.

 Как-то нам рассказывали про одно-
го ветерана войны, который перенес 
травму головы и у него периодически 
наступали такие состояния. В течение 
продолжительного времени обходи-
лось без проблем, но на одном боль-
шом празднике он достал свой служеб-
ный пистолет и попытался стрелять по 
людям. Скорее всего, он видел насту-
пающих фашистов и поэтому решил 
отбиваться. То, как протекают и раз-
виваются такие состояния, зависит от 
причин помешательства и других ню-
ансов.

ВСЕ ВИДИТ, НО НИЧЕГО НЕ 
ПОМНИТ

Намного чаще опасные действия со-
вершают больные эпилепсией, у кото-
рых случаются психомоторные припад-
ки. Обычно во время припадка такой 
больной падает без сознания, его коло-
тят судороги, но в крайнем случае мо-
жет случиться и расстройство созна-
ния. Которое также может закончиться 
судорогами. У больного из Кедровки 
вроде бы этим все и закончилось. Для 
эпилептика в таком состоянии харак-
терно видеть мир искаженным, видеть 
что-то опасное.

В Кедровке однажды уже был такой 
пациент – когда у него наступало это 

состояние, он нападал на первого по-
павшегося и душил его. Мы сами как-
то видели в окно – он был на приеме, 
вышел, а потом между поликлиникой и 
стоматологией набросился на женщи-
ну. Она вырвалась, какой-то мужчина 
его толкнул и все разбежались.

Такой больной потом абсолютно ни-
чего не помнит и не может поверить, 
что это он сделал такое. Он не может 
отобразить момент, в который у него 
меняется восприятие. Он видит мир 
по-своему, причем для него это реаль-
ность и никаких сомнений у него нет. 
Реже бывают невинные штуки – напри-
мер, человек может начать раздевать-
ся в публичном месте. А потом придет 
в себя и не понимает, почему он голый. 

Такие приступы обычно бывают у тех, 
кто регулярно не лечится. Надо при-
нимать лекарства каждый божий день, 
а то и не по разу. Но не все настолько 
сознательные – они же не помнят, что с 
ними произошло. Этот момент просто 
исчезает у них из памяти. Чаще всего 
он может узнать косвенными путями о 
том, что видел в момент припадка – по 
его выкрикам, которые слышали и пе-
ресказали свидетели. 

Один мой больной тоже нападал на 
человека, но у него не такая тяжелая 
форма была. Ему казалось, что окружа-
ющие над ним смеются. Самое тяжкое 
из того, что он делал – цепью ударил 
своего напарника. Больному показа-
лось, что напарник над ним смеется. 
При этом сам он вспомнить случивше-
еся не мог.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ МОЗГА
Обычно это случается внезапно, но 

бывают и предвестники приступа. Не-
которые больные знают о своих пред-
вестниках. Если он вдруг почуял запах 
прелого сена или вкус почувствовал 
необычный, хотя причин для этого нет 

– это предвестник. Они всегда одни и 
те же, если это эпилепсия. Но имеются 
они у меньшинства пациентов. Либо же 
припадочный период такой короткий, 
что они не успевают ничего предпри-
нять. А иногда они не связывают ощу-
щения с приступом и ничего не делают. 
Но некоторые замечают свой пред-
вестник и принимают меры. 

Знаю случай – мужчина носил тол-
стую швейную иглу в кармане, и при 
появлении предвестника начинал бить 
себя в бедро. Это перебивало припа-
док. Но это редкость. Обычно припадок 
происходит неожиданно, в любой об-
становке, в любое время. Вины боль-
ных в этом нет. Это происходит абсо-
лютно неосознанно. Иногда бывает, 
что люди меняются в поведении. Но это 
поможет, только если наблюдательные 
родственники успевают заметить ха-
рактерное изменение выражения лица. 

Я лично наблюдал – сидят люди, обе-
дают. Девушка несла ложку ко рту, но 
вдруг замерла и не двигается. Глаза 
пустые. Потом с криком падает, начи-
наются судороги и прочее. Ее пред-
вестник – короткое замирание. Она за-
мирает перед приступом каждый раз. В 
любой позе и в любом месте.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
При шизофрении расстройство у че-

ловека назревает постепенно. Причем 
это не столько искажение видения, 
сколько внутренняя убежденность в 
существовании угрозы. Бывают, конеч-
но, и внезапные обострения, но крайне 
редко. Больные шизофренией медлен-
нее входят в состояние расстроенного 
сознания, и потом тоже могут предпри-
нимать опасные действия вплоть до 
убийства – но сравнительно редко.

У больных шизофренией грядущее 
расстройство можно распознать по 
бредовым мотивам. При этом больной 
обычно помнит и знает, что происхо-
дило. Когда его подлечат, он не хочет 
вспоминать о случившемся и старает-
ся подальше отогнать воспоминания. И 
если спрашивать – он будет говорить, 
что ничего не помнит. Хотя он может 
помнить все. Когда он выходит из пси-

хоза, он как бы предохраняет свою соб-
ственную психику.

При остальных состояниях больные, 
как правило, запоминают, что видят и 
слышат. Они могут и видеть не то – на-
пример, смотреть на жену, а видеть, 
что это не его жена, а враг, притворя-
ющийся его женой, и в руках он держит 
не поварешку, а кинжал. 

Абсолютно четких критериев связи 
обострений с погодой нет. Иногда на-
блюдается сезонность. У некоторых 
зимой чаще случаются приступы, а в 
другое время совсем не случаются. Как 
правило, прямой связи с погодой нет. 
Стрессы, переживания могут спрово-
цировать эпилептический припадок. 
Пьянство, опять же. Все зависит от кон-
кретного человека.

Послезапойная эпилепсия – частое 
явление. Пьет человек неделю, другую. 
Потом пить бросает и через сутки его 
накрывает большой судорожный при-
падок. Причем если он будет продол-
жать пить – припадок не разовьется. 
Это побочный эффект отравления ал-
коголем. Чтобы этого избежать, надо 
проводить медицинскую дезинтокси-
кацию, принимать лекарства, но мно-
гие этого не понимают.

Был у меня больной. Шахтер, но за-
пойный пьяница. У него начались при-
падки, причем он падал везде – на ули-
це, на Первомайской демонстрации. 
Сколько с ним ни разговаривали, он не 
верил, что у него припадки. Говорил, 
что работать годен. Но не успели его 
вывести из шахты, и он умер во время 
одного из припадков.

Если припадок развился – уже ничего 
не сделаешь. Обычно на это и времени 
нет – длится все минут десять-пятнад-
цать. Единственная возможная защи-
та – профилактика. Постоянный при-
ем лекарств, противоэпилептических 
препаратов. Сознательные больные 
лечатся согласно предписаниям вра-
чей и бывает, что приступы у них года-
ми не случаются. А когда уже началось, 
тут ничего не сделаешь. Ну разве что в 
момент начала припадка на месте было 
бы пять дюжих, мощных мужиков, что-
бы они сразу обездвижили больного. 
Сценарий нереальный.

Природа безумия

Даниил БАЛАН, фото автора

Двойное убийство в Кедровке до сих пор на слуху у 
местных жителей. И хотя ажиотаж несколько утих, люди 
ведут разговоры о причинах случившегося и о том, 
что можно или нельзя было сделать в сложившихся 
обстоятельствах. Поскольку убийца наблюдался у 
врача-психиатра, мы решили взять комментарии у 
специалиста, который исследует темные закоулки 
человеческого сознания – врача-психиатра Берёзовской 
ЦГБ Николая МАКРОЦКОГО.

Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог:
– Часто люди, в семье которых выявляется родствен-

ник с психиатрическим диагнозом, начинают вытеснять 
этот факт. Они намеренно отстраняются от проблемы 
по причинам «социального» дискомфорта, вызванного 
недостаточной информированностью о заболевании. 
Ведь, согласитесь, для многих из вас такие слова, как 
шизофрения, психоз или паранойя, вызывают реакцию 
отторжения. Так же могут начать вести себя и близкие 
больного, делая его изгоем семейной системы. 

Второй реакцией может стать развитие гиперопеки родственника и создание 
искусственной изоляции от общества, как бы чего не вышло. Оба этих варианта 
создают ощущение одиночества, никчемности и тем самым лишь усугубляют 
развитие и течение заболевания. Часто это становится причиной саботирова-
ния лечения.

Оптимальным же является вариант поддерживающей включенности. Необхо-
димо давать лишь необходимую помощь человеку и в то время, когда он этого 
попросит. Позвольте ему познакомиться со своей болезнью, со своими изме-
нениями в психике, адаптироваться к ним. Наблюдайте за изменениями в его 
поведении, побольше общайтесь, проводите время за совместной деятельно-
стью. Особенно актуально это в периоды межсезонья, ведь осень и весна не-
редко являются периодами обострения заболеваний. 

Не пропускайте плановые посещения психиатра, всегда соблюдайте его 
рекомендации, даже если вам кажется, что болезнь отступила. Исключите по-
пытки самолечения, психика человека слишком тонкий инструмент для экспе-
риментов. Только в обстановке любви и принятия возможны здоровое взаимо-
действие и положительная динамика в лечении.

МНЕНИЕ

Самодеятельность приводит к беде
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Редакция обратилась в прокурату-
ру Берёзовского с запросом, чтобы 
понять, кого закон считает правым 
в этом случае. На прошлой неделе 
нам пришел официальный ответ на 
четырех страницах, подписанный 
заместителем прокурора г. Берёзов-
ского Сергеем Кризским. Публикуем 
тезисы из заключения надзорного 
ведомства. С полным текстом доку-
мента можно ознакомиться в редак-
ции (ул. Красных Героев, 9) или на 
нашем сайте www.berinfo.ru

Подготовившая ответ для СМИ Ев-
гения Шевцова подробно разъяснила 
для наших читателей связь между фе-
деральными постановлениями, при-
казами, правилами и методическими 
рекомендациями, регулирующими эту 
сферу государственных услуг.  

ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в нашем городе отве-
чает за эксплуатацию сетей, поставку 
природного газа потребителям и вы-
полняет работы по техобслуживанию 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Каждая из этих 
трех функций определяется правовым 
актом. И чаще всего не одним, а не-
сколькими документами.  

Согласно приказу Ростехнадзора от 
02.12.2009 №1001, контроль над состо-
янием внутридомового газового обору-
дования включает комплекс работ. Это 

техобслуживание и ремонт наружных и 
внутридомовых сетей и бытового газо-
использующего оборудования. А также 
аварийное обслуживание потребителей 
и аварийно-восстановительные работы.

Газораспределительная компания, 
оказывая услуги населению, должна ру-
ководствоваться Правилами пользова-
ния газом, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2012 
№410. Это документ был разработан, 
чтобы обеспечить «взрывобезопас-
ность, механическую, пожарную, тер-
мическую, химическую, экологическую 
и электрическую безопасность и ис-
правность внутридомового газового 
оборудования в процессе его исполь-
зования». Правила предусматривают 
в обязательном порядке техобслужи-
вание и ремонт оборудования. Пере-
численные работы выполняются только 
специализированной организацией с 
учетом минимального перечня оказыва-
емых услуг.

У государства, как известно, все ходы 
записаны, и для населения существуют 
другие документы – Правила поставки 
газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 
№549), которые регулируют отношения 
при поставке газа между компанией-по-
ставщиком и потребителями. Эти же 
Правила регламентируют особенности 

заключения и существенные условия 
договора. В частности, этот документ 
обязывает абонента содержать в поряд-
ке («обеспечивать надлежащее техни-
ческое состояние») внутриквартирное 
газовое оборудование, своевременно 
заключать договор на его техобслужи-
вание и ремонт.             

Прейскурант на техобслуживание 
и текущий ремонт бытового газово-
го оборудования утвержден приказом 
ОАО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» от 19.12.2016 №605 и нахо-
дится в открытом доступе на сайте www.
svoblgaz.ru

Что касается разных расценок на те-
хобслуживание. Федеральная служба 
по тарифам не регулирует тариф на ус-
луги по техобслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования. В связи с 
этим порядок оплаты за оказание дан-
ных услуг устанавливается договором и 
зависит от объема работ, состава и вида 
газоиспользующего оборудования.

И наконец, о «двойной оплате». Как 
считает надзорный орган, согласно 
акту сдачи-приемки выполненных ра-
бот, ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» работ по обслуживанию 
газового котла в доме Г.С. Серебренни-
кова не проводило. По мнению прокура-
туры, с учетом всего вышеизложенного 
компания действовала с рамках своих 
полномочий и не нарушила закон.

Фемида на стороне 
Газпрома? В нашем быстрорастущем 

микрорайоне закрылось по-
чтовое отделение. Пока не 
появится новый штат, жите-
лям предложили обращать-
ся за почтовыми услугами 
на Мамина-Сибиряка. До 
того как в нашем отделении 
стало некому работать, «Бе-
рёзовский рабочий» в наш 
дом доставляли нерегуляр-
но, сейчас, видимо, вообще 
можно не ждать прессу.

Хотелось бы узнать через 
газету, когда отделение в 
поселке снова начнет нор-
мально работать.   

Александр Михайлович, 
ул. Заречная

Шиловка 
вне зоны 
доступа?

Почта 
России 
ждет ваших 
звонков

На вопрос нашего читателя 
ответила Анна Первушина, 
руководитель направления 
по корпоративным комму-
никациям Макрорегион Урал 
ФГУП «Почта России»:

– УФПС Свердловской обла-
сти сообщает, что ситуация с 
закрытием ОПС 623706 имеет 
временный характер. В насто-
ящее время ведется подбор 
кандидатуры на должность 
начальника данного почтово-
го отделения, после приема 
нового начальника отделение 
приступит к работе. Доставка 
корреспонденции и печатной 
прессы производится в штат-
ном режиме почтальоном. 

По любым вопросам, связан-
ным с обслуживанием, клиенты 
могут обратиться по телефону 
«горячей линии» 8-800-2005-
888, по электронной почте, 
в мобильном приложении и в 
официальных группах Почты 
России в социальных сетях. 

Частный дом, где я живу, оснащен газовым котлом и плитой. Для безопасности мы обязаны проходить ежегодный 
техосмотр оборудования. До 2014 года ТО был бесплатный. В октябре 2014 года Березовский участок по эксплуата-
ции газового хозяйства обязал всех жителей нашей улицы заключить договор поставки газа для коммунально-быто-
вых нужд, по которому мы должны оплачивать услуги проверяющего мастера. В договоре, который мы подписали с 
компанией, ничего не сказано об оплате. С того времени как мы заключили договор, стоимость ТО каждый год растет, 
при этом поставку газа мы оплачиваем отдельно. В этом году, например, я заплатил 603 рубля за пять минут осмотра: 
инспектор убедился, что на оборудовании нет утечек газа, проверил работоспособность горелок, наличие пломбы на 
счетчике и заполнил акт приемки работ. 

У соседей, имеющих другие котлы, осмотр обошелся дороже: с одного взяли 1300 рублей, с другого – 1400. 
Наш котел обслуживает ООО «Санта» – компания, у которой мы купили котел и с которой заключен договор на техоб-

служивание. Сейчас получается, что за обслуживание котла я плачу дважды – двум компаниям. А между тем согласно 
ст. 26 закона «О газоснабжении в РФ» поставщик газа должен осуществлять проверку оборудования на безвозмезд-
ной основе. В абонентском отеле Берёзовского участка ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» мне это до-
казать не удалось.

Хочу узнать через газету, должны ли мы платить местному горгазу за проверку оборудования.           
С уважением, 

Герман Степанович Серебренников, 
ул. Февральская

Приказы – в пользу безопасности и поставщика
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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
12.25 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (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, 16.30, 01.10 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.10 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 КИАНУ РИВЗ, ШАРЛИЗ 

ТЕРОН, ДЖЕЙСОН АЙЗЕКС, 
ГРЕГ ГЕРМАНН, ЛАЙАМ 
АЙКЕН В КОМЕДИЙНОЙ 
МЕЛОДРАМЕ «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)

03.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

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

НЕЙ» (12+)
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+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
04.10 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 

КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.40 АГОРА
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИТАЙ» 
(12+)

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

(16+)
7.00 «УТРЕННИЙ 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 НАСЛЕДНИКИ (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
23.20 МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! (16+)
00.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.50 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.45, 00.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.30, 17.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
11.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА
13.55 ФУ Т БОЛ. « С К А - ХА БА -

РОВСК» - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА)

15.55 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ БЕЗУМЦЫ. 

КЛОПП ПРОТИВ КОНТЕ»
17.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ОТБОРОЧНЫЙ Т УРНИР. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ

21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «ЗЕНИТ» 

23.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
01.35 «СПАРТАК» ПРОТИВ «ЗЕНИ-

ТА». ЛУЧШЕЕ»
02.35 Х/Ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
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
19.30 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 ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

00.30 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)

04.15 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
9.40 Х/Ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ», 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 «УТОМЛЁННЫЕ МАЙ-

ДАНОМ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
03.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
04.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 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, 02.40 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.45 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ПРЯМАЯ СВЯЗЬ” 12+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ХК “СОЧИ” - 

“АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 СТАРШИЙ СЫН”. Х/Ф. 1-Я С. 12+
01.20 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 “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 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
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 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «БРИГАДА» 

(16+)
13.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

(16+)
15.35 «ГОРОД НА КАРТЕ»
15.45 Х/Ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
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», 

9 И 10 СЕРИИ (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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по про-
даже права на заключение договора  на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: 
березовский.рф

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене.

Дата, время  и место определения участников аукциона: 22 декабря  
2017 г., 16 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 
111.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 25 декабря 2017г., 15 ча-
сов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    

рекламного щита площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березов-
ский, Березовский тракт, 100 м от остановочного комплекса «М.Горького», 
слева.

Начальная цена права на заключение  договора 50 000,0 (Пятьдесят тысяч) 
рублей, шаг аукциона 2 500,0  (Две тысячи пятьсот) рублей,  сумма задатка 
10 000,0  (Десять тысяч) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    
рекламного щита площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березов-
ский, 100 м от здания пос. Первомайский, 3.

Начальная цена права на заключение  договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) 
рублей, шаг аукциона 1 500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей,  сумма задатка 
6 000,0  (Шесть тысяч) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 
40302810616545000068 в Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/667801001, 
получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ 
БГО  л/с 05902040020) в срок до 13 часов местного времени            22 декабря 
2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубли-
кования объявления, до 17 часов 00 минут 21 декабря 2017 г., по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. 
с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить сле-
дующие документы:

– заявку на участие в аукционе;
– копии учредительных документов юридического лица, заверенные  под-

писью его руководителя  и печатью организации;
– копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в на-

логовом органе, заверенную подписью руководителя юридического лица и 
печатью организации;

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-
ную подписью руководителя юридического лица  и печатью организации;

– копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя;

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до 
даты подачи заявки;

– подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждаю-
щего полномочия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при 
проведении  аукциона;

– подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечис-
ление задатка  на счет, указанный в информационном сообщении о прове-
дении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую цену. С победителем аукциона подписывается протокол 
о результатах торгов в день проведения аукциона. Задаток  засчитывается 
в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, государствен-
ная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный счет 
Управления федерального казначейства в течение пяти календарных дней 
после утверждения протокола о результатах проведения аукциона,  договор 
должен быть заключен в течение пяти календарных дней после поступления 
информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управле-
ния федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона 
можно с момента  начала  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, к.111, 402.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.



6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.30 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 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ШЕЙН МАКРЕЙ, ОБРИ 

ДОЛЛАР, ДЭНИЕЛ ДЖ. ТРА-
ВАНТИ, ДЖАНЕТ УЛЬРИХ 
БРУКС, РОБЕРТ БЕЛУШИ, 
РЕБЕККА СПЕНС, РОН ДИН 
В КОМЕДИИ «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

03.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.30 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» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ШЕЙН МАКРЕЙ, ОБРИ 

03.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

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»
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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
02.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
04.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03.45 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 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

9 И 10 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

- «СПАРТАК» (МОСКВА)
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», 

11 И 12 СЕРИИ (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30, 04.30 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (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, 16.30, 01.00 «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
17.00 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 КОМАНДА ТУРБО
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

НЕЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

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

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
04.05 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 

КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ
15.40 «ПЯТНА НА СОЛНЦЕ»
16.15 ЭРМИТАЖ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.40 Д/Ф «РЕЙД НА ДУКЛУ»
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

- 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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4.20 Х/Ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ» (16+)

6.20 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
6.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30, 20.55 «АВТОNEWS» (16+)
8.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.55 «СПАРТАК» ПРОТИВ «ЗЕНИ-

ТА». ЛУЧШЕЕ»
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.05, 17.05, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС (16+)
16.45 «ДАНИИЛ КВЯТ. ФОРМУЛА 

ДАВЛЕНИЯ»
17.35 БОКС (16+)
19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.25 ХОККЕЙ. «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬ-

СИНКИ) - «СИБИРЬ»
00.55 ФУ ТБОЛ. «УОТФОРД» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
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
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 Х/Ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
04.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ», 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 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/Ф «МИФ О ФЮРЕРЕ» (12+)
02.20 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
04.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
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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»
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 «АРТЕМЬЕВ В ЕГО ФАНТА-

СТИЧЕСКОМ МИРЕ» (12+)
01.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.25 «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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Д/Ф «К 80-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА 

АРТЕМЬЕВА. «АРТЕМЬЕВ» 
(12+)

02.55 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (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 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (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 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 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.05 МЕЛ ГИБСОН, ДЖОАНН СЭ-

МЮЭЛ, ХЬЮ КИЭЙЗ-БЕРН, 
СТИВ БИСЛИ, ТИМ БЕРНС, 
РОД Ж Е Р УО РД В П Р И -
КЛЮЧЕНИИ «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» (18+)

04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 КОМАНДА ТУРБО
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 КОМАНДА ТУРБО
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

НЕЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА»
03.35 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 

КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ
15.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПЛАНЕ-

ТАМИ»
16.20 ПЕШКОМ
16.50 БЛИЖНИЙ КРУГ ВЛАДИМИ-

РА ХОТИНЕНКО
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
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 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (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 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 НАСЛЕДНИКИ (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

- 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)
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5.00 Д/Ф «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ» (16+)
6.40 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». LIVE»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.30 «НХЛ НА ОЛИМПИАДАХ. КАК 

ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ?»
11.00 ФОРМУЛА-1
12.50, 17.45, 23.20, 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ТОТТЕНХЭМ»
15.30 «СПАРТАК» - «ЗЕНИТ». LIVE»
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
18.30 «НХЛ НА ОЛИМПИАДАХ. КАК 

ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ?»
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
23.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.25 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ФУТБОЛ»
00.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «САУТГЕМПТОН»
03.30 ФУТБОЛ. «СТОК СИТИ» - 

«ЛИВЕРПУЛЬ»

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ»
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
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 Х/Ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
04.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
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 Т/С «СУФЛЁР», 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» (16+)
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/Ф «ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТ-

ЛЬМЕНЫ» (12+)
02.20 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 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, 02.50 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 “РЕЦЕПТ ДЛЯ КОМПОЗИТОРА”. 

РАШИД КАЛИМУЛЛИН
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 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 “БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ”. МЮЗИКЛ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 0+
18.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» -  “С А ЛАВАТ ЮЛАЕВ”. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ». ХУД. ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 0+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.35 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “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 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С  16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.40 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
15:15:«НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СТАРШИЙ СЫН”. ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 12+
 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “СТАРШИЙ СЫН” (ПРОД-Е) 12+
01.10 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
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!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
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 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
15.00 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)

16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 
11 И 12 СЕРИИ (16+)

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

МИЛА»
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», 

13 И 14 СЕРИИ (16+)
01.40 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)



ПРОИСШЕСТВИЯ
ЧЕГО БЫ УКРАСТЬ?

На прошлой неделе полицейские воз-
будили два уголовных дела по факту краж. 
В первом случае злоумышленник похитил 
с карты потерпевшего 20 тысяч рублей. 
Подозреваемого удалось установить .

Во втором случае мужчина похитил с 
крыши многоквартирного дома на улице 
Смирнова оборудование, принадлежа-
щее ООО «ЭкоТехнология» и ООО «Ком-
техцентр». Общая сумма ущерба соста-
вила более 24 тысяч рублей. И в этом 
случае полицейским удалось установить 
подозреваемого.

ПОДДЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

На прошлой неделе полицейские воз-
будили два уголовных дела в отношении 
граждан республики Таджикистан, по-
дозреваемых в подделке документов. 
У одного из них в настоящем паспорте 
обнаружились поддельные штампы ре-
гистрации по месту жительства, что ав-
томатически вывело «ксиву» из разряда  
подлинных документов. 

Второй гастарбайтер предъявил по-
лицейским поддельное уведомление о 
прибытии иностранных граждан в место 
пребывания. Еще одно уголовное дело 
полицейские возбудили в отношении 
гражданина РФ,  который предъявил до-
рожным полицейским поддельное води-
тельское удостоверение. 

ЧУДОМ УЦЕЛЕЛИ
15 ноября около 15 часов на 51 киломе-

тре Режевского тракта произошла авто-
мобильная авария, участниками которой 
оказались 6-месячный малыш и 34-лет-
няя женщина, находящаяся в положе-
нии. По предварительной версии Берё-
зовской ГИБДД, женщина, управлявшая 
автомобилем ВАЗ-21099, не справилась 
с управлением и допустила занос транс-
портного средства, после чего легковуш-
ку выкинуло на встречную полосу, прямо 
навстречу КАМАЗу. 

По мнению дорожных полицейских, 
экипаж отечественной легковушки родил-
ся в рубашке, потому что обычно такие 
столкновения заканчиваются летальным 
исходом. Рулевую госпитализировали с 
ушибами живота и головы. У 6-месячного 
ребенка, которого перевозили на заднем 
сиденье в коробе от коляски,  диагно-
стировали перелом черепа, но, по сло-
вам инспектора по пропаганде ГИБДД 
Татьяны Злобиной, состояние малыша 
стабильное. У второго пассажира диагно-
стировали закрытую черепно-мозговую 
травму, рассечение в области переноси-
цы и ушиб лба. 

Сотрудники ГИБДД выдвигают версию 
о том, что легковой автомобиль был обо-
рудован только двумя зимними колесами 
вместо положенных четырех. Еще два ко-
леса были «обуты» в летнюю резину. На 
данный момент проводится проверка, на-
значен ряд экспертиз. 

СГОРЕЛИ НАДВОРНЫЕ 
ПОСТРОЙКИ

20 ноября в 02:43 в пожарную часть по-
ступил звонок от случайного очевидца, 
который сообщил о возгорании в поселке 
Красногвардейском. На территории од-
ного из участков СПО №129 «Красногвар-
дейский» загорелся деревянный сарай, в 
котором находились дрова и металличе-
ский гараж, где хранилась разная утварь. 
К прибытию пожарных площадь пожара 
составила порядка 12 квадратных метров. 

Полностью ликвидировать пожар уда-
лось в 07:46, в тушении было задейство-
вано 8 человек личного состава и три 
единицы техники. Соседние здания при 
пожаре не пострадали, человеческих 
жертв и травм нет, в настоящее время 
устанавливается причина пожара. 
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Предыдущий руководитель тер-
риториального отдела внутренних 
дел по городу Березовскому Сер-
гей Матвиенко подал рапорт о вы-
ходе на пенсию, сообщил начальник 
пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерий Горелых. 
Подполковник Матвиенко прорабо-
тал в качестве начальника местного 
отдела МВД чуть больше года, при-
каз о его назначении был подписан в 
сентябре прошлого года. 

Свою службу Сергей Сергеевич 
начал в 1989 году в Артинском РОВД, 
сначала в строевой роте дежурной 

части, затем в уголовном розыске 
по розыску без вести пропавших и 
преступников, затем был участко-
вым, старшим участковым и началь-
ником службы участковых. С 2005 
года его перевели в Березовский 
отдел милиции сразу на должность 
исполняющего обязанности началь-
ника местного отдела, но тогда на 
вакантную должность его не назна-
чили. Матвиенко стал заместителем 
начальника по общественной безо-
пасности.

Незадолго до выхода на пенсию 
подполковнику полиции Матвиенко 

вынесли самое суровое наказание 
в системе МВД – предупреждение о 
неполном служебном соответствии 
за допущенные просчеты в работе. 
Это произошло после расследова-
ния резонансного происшествия с 
участием сотрудника Березовско-
го отдела полиции. Еще на долю 
бывшего начальника ОМВД выпало 
происшествие с кедровским «Потро-
шителем». При назначении Сергей 
Матвиенко утверждал, что не соби-
рается на пенсию, но, возможно, на 
его отставку повлияли эти события.

Временно исполняющим обязан-
ности на эту должность назначен 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Возчиков, до этого проходив-
ший службу в инспекции главного 
управления МВД России по Сверд-
ловской области. Возможно, Алек-
сандр Иванович станет следующим 
начальником ОМВД России по горо-
ду Березовскому.

Начальник ОМВД ушел на пенсию
ОТСТАВКА

В прошлую среду во второй половине дня появилась 
информация об отставке Сергея Матвиенко, занимавшего 
должность начальника ОМВД России по городу 
Березовскому. В местном отделе никто не смог точно 
пояснить ситуацию, комментарий удалось получить из 
пресс-службы Главного Управления ОМВД России по 
Свердловской области.

В основном во всех неблагополуч-
ных семьях в домах и во дворах царит 
беспорядок, а состояние проводки и 
печей оставляет ожидать лучшего. 
В первом доме на улице Некрасова 
самой главной проблемой оказалась 
электропроводка. Ныне покойный 
муж хозяйки дома начал строитель-
ство второго дома, но довести до 
конца его не успел. На время стройки 
электропроводка находилась в ра-
бочем состоянии. Инспектор отдела 
надзорной деятельности Березов-
ского городского округа Ирина Ве-
зиева обратила внимание хозяйки на 
плохое состояние электропроводки 
и посоветовала исправить эту ситуа-
цию во избежание пожара.

Хозяин дома на улице О. Кошево-
го вместе с падчерицей переехали в 
этот дом совсем недавно, до этого 
семья проживала в Шиловке. Мужчи-
на и его внучка утверждали, что они 
делают ремонт, готовятся к приезду 
его падчерицы из роддома, однако к 
выписке они вряд ли успеют. В доме 
разбросан мусор, тюки с вещами 
вперемешку с валиками и краской, 
кроме того, в этом помещении при 
проверке находилась маленькая 
правнучка хозяина дома. Участники 
рейда посетят этот дом после появ-
ления там новорожденного.

По третьему адресу, в доме на ули-
це Ленина в Шиловке, никого дома 

не оказалось, ворота были прижа-
ты кирпичом, правда, дом и хлам в 
огороде охраняла собака. Там про-
живает женщина с четырьмя деть-
ми, которая по сведениям ТКДН и 
ЗП временно проживает в квартире, 
которую ей сняли на два месяца не-
равнодушные общественники. Стар-
шую дочь неблагополучной мамаши 
отправили в ГКУ социального обслу-
живания Свердловской области «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города 
Березовского» на два месяца. В на-
стоящее время туда хотят отправить 
еще двоих ее детей. Неравнодушные 
березовчане выпустили на имя жен-
щины банковскую карту, на которую 
постоянно поступают пожертвова-
ния. Общественники всячески ей 
помогают, и эта ситуация ее вполне 
устраивает.

В доме на улице Октябрьской 
участники проверки отметили по-
рядок. Старшая девочка вместе с 
бабушкой делала уроки, а мама за-
нималась младшим ребенком. Было 
решено снять данную семью с учета. 
Кроме рейда по неблагополучным 
семьям, в школах и в техникуме ПРО-
ФИ прошли лекции и круглые столы с 
участием инспекторов ПДН, помощ-
ников прокурора города Березовско-
го и следователями местного след-
ственного комитета.

В доме грязно, висят 
провода и бегают дети

ЧС

Очередной 
«день минера» 
Фото Павла Яманова

В минувший четверг Березов-
ский и Екатеринбург в очередной 
раз торжественно с  участием 
всех служб отметили  «день мине-
ра». За этот день в учреждения и 
организации поступило порядка 
13 тревожных звонков.

Примерно в 15:40 в Березовский 
военный комиссариат поступило 
сообщение о том, что здание зами-
нировано. Дежурная передала сооб-
щение в полицию. Первым на место 
выехал наряд вневедомственной ох-
раны, затем прибыли все остальные 
службы. Из здания эвакуировали по-
рядка 18 человек.

Здание проверили, к счастью, 
бомба обнаружена не была. По све-
дениям работников военкомата, по-
лицейские в настоящее время уста-
навливают возможных «минеров», 
проверяют всех, кто посещал Бере-
зовский военный комиссариат в про-
шлый четверг.

Порядка 12 зданий было «зами-
нировано» в Екатеринбурге, это не-
сколько торговых центров, школ, оба 
автовокзала, железнодорожный вок-
зал и здание Правительства Сверд-
ловской области. По сведениям 
сайта 66.ru, это уже четвертая вол-
на «минирования» с начала осени. 
А в нашем городе это вторая волна 
ложного минирования. Напоминаем, 
что 29 сентября звонки о якобы за-
ложенной бомбе поступили в почто-
вое отделение поселка Кедровки, на 
березовскую автостанцию и в кино-
театр «Прайм». Всего в трех городах 
области: в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме и Березовском было «зами-
нировано» более 150 зданий, это 
была самая массовая волна «мини-
рований».

Страницу подготовила
 Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В минувшую среду окунуться в грязь и неприятный запах 
пришлось представителям подразделения по делам 
несовершеннолетних, участковых уполномоченных 
полиции, МЧС и территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних, которые провели совместный рейд 
по неблагополучным семьям. Комиссия проверила условия 
проживания малолетних детей, однако в большинстве 
семей улучшений не заметила.

РЕЙД



12.ЧИТАЕМ 22 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

В Кедровке нас ждали, как артистов на фронте 
Ольга СЕКИСОВА,
фото автора

Кедровка нас удивила. В ми-
нувшую среду в местной би-
блиотеке нашу выездную бри-
гаду ждали, как артистов на 
фронте. Несколько человек с 
ходу взяли в плотное кольцо 
юриста Александра Малахее-
ва. А заранее определившие-
ся, какую газету выписать на 
будущий год, сели в очередь 
на оформление абонементов.

uБерезамебель, Восточная, 9 
(3%)
uМагазин натяжных потолков 
«33 квадрата» (10%)
uСтудия дверей, Красноар-
мейская, 4 А (5%)
uСалон мебели «Анетта», Ле-
нина, 43 Б (5%) 
uОтдел электроники, Энерго-
строителей, 6 А (5%)
uЗоомагазин «Тимон» и Пум-
ба» (5%)
uИнтернет-магазин товаров 
для животных (10%)
uИнтернет-магазин постель-
ного белья POSTELNOE96brz 
(7%) 
uКомпьютерный магазин 
«Чипсет+», Гагарина, 16 (5%)
uАвтомагазин Berezavto.ru, 
Берёзовский тракт, 8, 2 этаж, 
офис 10 (10%) 
uАвтомойка, автосервис, ши-
номонтаж, Брусницына, 3 А 
(10%)  
uТайм-кафе «Л.И.С.», Теа-
тральная, 22 (5%)
u«Сладкая жизнь» (10%)
uЮвелирная мастерская «Га-
рантия», Циолковского, 14 
(10%)
uМагазин цветов, Гагарина, 
7/1 (5%) 
uДетский магазин «На-
дЕнь-ка!», Театральная, 28 
(5%)
uМагазин матрасов «Сон 
Амур», Кольцевая, 2 (10%) 
uВетеринарный кабинет, 
Красных Героев, 2 Д (5%)
uКомиссионный магазин циф-
ровой техники, Анучина, 3 (5%)
uШкола танцев Crystal, Теа-
тральная, 7 (5%) 
uСтудия танца Broadway (5%)
uТворческая студия Show 
(10%)
uЭскизы тату Burg Tattoo 
(15%) 
uСпортивный клуб, Ленина, 32 
Б (5%)
uЛингвистический центр 
«Дельфин», Театральная, 22 
(20%)
uДетский клуб «Суперняня» 
(10%)
uТурагентство «Рио тур», Вос-
точная, 3 А, офис 407 (3%)
uУслуги визажиста и стилиста 
по прическам Марины Лутош-
киной (5%)
uУслуги фотографа Елены 
Колмаковой (10%)
uУслуги организатора празд-
ников Ольги Юрасовой (10%)
uНатуральная косметика руч-
ной работы Organica (10%)

СПИСОК МАГАЗИНОВ, 
ГДЕ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ 
СКИДОК «БЕРЁЗКА»

Наверно, удивляться не сто-
ило: единомышленники в по-
селке у нас есть, и сарафан-
ное радио работает всегда 
без сбоев. Пришедшие знали, 
что можно не только подпи-
саться на городские газеты по 
льготным ценам, но и принять 
участие в розыгрыше призов 
и уточнить спорные вопросы 
у юриста. К тому же законы 
центробежной силы никто не 
отменял: чем ближе к центру, 
тем сильнее связь между тер-
риториями.

Несмотря на то что среди 
собравшихся читателей «Бе-
рёзовского рабочего» было 
большинство, доверие сельчан 
к нашему изданию пришлось 
отстаивать в дискуссии. В ре-
зультате годовую подписку 
только на БР оформили: Алев-
тина Николаевна Кондрашова, 
Михаил Павлович Галицкий, 
Зоя Константиновна Карпова, 
Раиса Алексеевна Дрягунско-
ва, Галина Петровна Феду-
лова. Две газеты (БР и ЗГ) в 

2018-м будут получать в библи-
отеке Надежда Дмитриевна 
Калистратова, Вера Ивановна 
Ботцева, Валентина Евсеев-
на Маклакова, Марина Анато-
льевна Балан, Анна Андреевна 
Шестакова. Экземпляр «Берё-
зовского рабочего» в первом 
полугодии нового года будет 
ждать на библиотечном стел-
лаже Тамару Ивановну Леон-
тьеву, два экземпляра будет 
забирать Сергей Николаевич 
Лоншаков.         

Доверие дорогого стоит. 
Постараемся быть для своих 
читателей интересными и по-
лезными и в 2018-м году. Что-
бы следующий сельский сход 
снова выбрал из двух газет 
большинством голосов «Берё-
зовский рабочий».

Тем, кто не смог поучаство-
вать в акции, напоминаем, что 
подписка в библиотеках про-
должается, и все подписавши-
еся на БР получат от редакции 
дисконтную карточку «Берёзка» 
(идея Леонида Соковикова).

Александра Малахеева, ру-
ководителя правовой компа-
нии «Ваш юрист», в поселке 
местные жители буквально 
атаковали: как только юрист 
переступил порог библиотеки, 
на него посыпались вопросы. 
Поскольку в День подписчи-
ка желающих получить бес-
платную юридическую кон-
сультацию оказалось много, 
чтобы сохранить конфиденци-
альность, специалист провел 
прием в другой комнате. Ке-
дровчан волновали вопросы 
получения наследства и стран-
ные начисления в квитанциях. 

После встречи Александр 
Малахеев признался, что «Ваш 
юрист» получает много жалоб 
от граждан на коммунальные 
счета. Он уверен, что незакон-
ные действия управляющих и 
сбытовых компаний можно и 
нужно оспаривать. Вот как ви-
дит ситуацию юрист:          

– В последнее время все 
больше жителей нашего горо-
да не в состоянии оплачивать 
дорожающие «эксклюзивные» 
услуги местных управляющих 
компаний. Загнанные жизнью 
в угол, они обращаются за кон-
сультацией к юристам, имея на 
руках судебный приказ или по-
вестку в суд. 

Перегружены суды, судеб-
ные приставы завалены дела-
ми. Создается впечатление, что 
юридические отделы управля-
ющих организаций являются 
самыми производительны-
ми. Средства, получаемые 
от оплаты услуг материально 
благополучных собственников, 
они успешно «осваивают» для 
борьбы с должниками. В то же 

время у управляющих компа-
ний «нет денег», когда вопрос 
касается приведения в поря-
док обшарпанных подъездов, 
дырявых крыш, канализаци-
онных труб, дверей в подъез-
дах, о лифтах уж не говорю. 
Тем не менее, как ни удиви-
тельно, свои услуги берёзов-
ские управляющие компании 
оценивают значительно выше 
многих екатеринбургских. 

Меня удивляет, что жите-
ли многоквартирных домов в 
большинстве покорно мирятся 
с крупными суммами в счетах 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Получив квитанцию, лишь 
некоторые вникают в структу-
ру и обоснованность расчетов, 
многие по привычке спешат за-
нять очередь, чтобы отдать свои 
кровные. Ко мне десятки раз 
обращались березовчане с жа-
лобами на копеечные обсчеты в 
магазинах, и только единицы – в 
случаях тысячерублевых «оши-
бок» в расчетах за услуги ЖКХ. 

В последнее время Россию 
захлестнула волна криминаль-
ных разборок представителей 
ЖКХ, борющихся за право «до-
ить» жителей многоквартир-
ных домов. Это не миновало и 
наш спокойный провинциаль-
ный город. Вспомним недав-
ний поджог машины админи-
стратора крупной компании, 
активно продвигающей в Бе-
рёзовском коммунальную ус-
лугу. Сверхприбыль вскружила 
голову предпринимателям из 
90-х, прибравших сферу ЖКХ, 
у которых есть свои, отрабо-
танные методы «конкурентной 
борьбы», и хорошо, что пока 
обходятся без прилитой крови.

Не молчите,
когда вам предлагают 
«эксклюзивные» квитанции

Наши подписчики выиграли призы от компании «Айдиго», магазинов «ТеремОК» и «Ткани»
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«ВАШ ЮРИСТ»
Берёзовская правовая компания

Адрес: 623700, Березовский, ул. Красноармейская, 3.
Телефон: +7 (999) 559-60-78.

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. СТАРОПЫШМИНСК

получи гарантированный подарок 
и стань участником розыгрыша призов 

от наших партнеров

Каждый
березовчанин, 
оформивший
подписку на
«Берёзовский 
рабочий» в День 
подписчика,
получит карту 
скидок
БЕСПЛАТНО!

Подпишись на

«БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»,
,,

300 рублей – подписка на «Берёзов-
ский рабочий» на 1 полугодие 2018 г. 

600 рублей – подписка на «Берёзов-
ский рабочий» на 2018 г. 

550/1100 рублей – подписка на БР
и ЗГ на полгода/год.

30 ноября, четверг, с 16:00 до 17:00. Библиотека, ул. Волкова, 3.

ПРИЗЫ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ!

30 ноября 
СТАРОПЫШМИНСК

6 декабря 
НБП

13 декабря 
БЕРЁЗОВСКИЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА
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Кормушки из «полторашки»

Сергей СТУКОВ, фото автора

КАК СДЕЛАТЬ КОРМУШКУ 
ДЛЯ ПТИЦ ИЗ 1,5-ЛИ-
ТРОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ 
БУТЫЛКИ?  

КОНСТАНТИН ВАЖЕНИН, 
руководитель сообщества 
«Удобный Берёзовский»

Для этого нам понадобятся:
 Любая 1,5-литровая пла-
стиковая бутылка с крышкой
 Ножницы
 Нож
 Гвоздь
 Молоток
 Лейкопластырь в рулоне
 Капроновая веревка
 Универсальный прозрач-
ный клей
 Любые элементы декора. 
В данном случае, снежинки и 
шпагат (бечёвка)

 Необходимо прорезать 
ножницами два сквозных от-
верстия, оставив между ними 
стенки. Отверстия должны 
быть достаточно широкими. 
Птицы «народ» пугливый, они 
должны иметь возможность 
пролететь насквозь.
 Прорези должны начи-
наться на высоте 5 см от дна 
бутылки, это примерно поло-
вина роста синицы.
 В высоту отверстия долж-
ны быть порядка 10-15 см. 
Прежде чем начать вырезать, я 
делаю прорезь ножом (делать 
прорезь ножницами не очень 
удобно).
 После того как сквозные 
отверстия готовы, можно сделать козырьки. Делаем надрезы у 
верхних краев и загибаем пластик.  
 На нижние края отверстий необходимо приклеить лейкопла-
стырь. Это делается для того, чтобы птицы не поранили лапки об 
острые края бутылки.
 На верхнюю часть бутылки наносим клей и обматываем её 
бечевкой. Так же с использованием клея закрепим снежинки. 
 Подвешивать кормушку на дереве мы будем с помощью 
капроновой веревки.
 В крышке бутылки делаем отверстие толстым гвоздем. 
Достаточно пару ударов молотком по гвоздю и отверстие готово. 
Продеваем в отверстие крышки веревку и завязываем узел. 
 Крышку накручиваем на бутылку. Кормушка готова!

ДМИТРИЙ НУРИЕВ,
волонтер сообщества 

«Наш лес»

В помещении редакции газеты «Берёзов-
ский рабочий» на Красных Героев, 9, откры-
лось «Проект.Бюро». И уже в прошедшее 
воскресенье все пространство наполнилось 
веселыми детскими голосами – здесь со-
стоялся мастер-класс по изготовлению кор-
мушек и правилам подкормки птиц. 

Дмитрий Нуриев, аспирант Уральского лесо-
технического университета, рассказал о пра-
вилах подкормки птиц зимой: что можно да-
вать пернатым, а что категорически нельзя. На 

встрече был орнитолог Дарья Дельмухаметова, 
она поделилась своими знаниями и ответила на 
вопросы детей и родителей.

А дальше началось самое интересное. Целый 
час взрослые и дети резали, клеили, стригли. А 
в уголке притаился активист сообщества «Наш 
лес» Михаил Мифтахов, который по собственно-
му чертежу делал кормушку из дерева.

После мастер-класса новые кормушки раз-
летелись по всему Берёзовскому. Две из них, в 
том числе и деревянная, висят возле редакции.

23 ноября, с 16:00 до 18:00 – консультация Юлии МАСЛАКОВОЙ, 
руководителя Центра сопровождения инвестора. Опыт организации биз-
нес-тренингов, бизнес-школ, вопросы реализации инвестиционных про-
ектов. 

23 ноября, 18:45 – еженедельная встреча экологических активистов. 
На встрече будут обсуждаться вопросы создания лесного питомника, ор-
ганизации сбора батареек, работы сообщества «Удобный Берёзовский» 
и прочие. 

24 ноября, в 15:00 – еженедельная встреча по вопросам организации 
масштабной выставки «Бизнескилометр». Подготовка к третьей выставке 
уже началась. Ждем бизнесменов и общественников с идеями и предло-
жениями.

АДРЕС: ул. Красных Героев, 
9, редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий».
Справки по телефонам: 
Ксения, +7 904-170- 65-22 
Дмитрий, +7 904-980- 04-46 
Сергей, +7 922-211- 08-35
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ПОНАДОБИТСЯ:
30 шт. саморезов длиной 35 мм
и 4 шт. длиной 15 мм.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
МАСТЕР-КЛАССА:

vk.com/fond_blago_ber

vk.com/proekt.buro

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

vk.com/beraktual

vk.com/vnl_bgo

vk.com/berezacomfort

vk.com/iniciativa_bgo

Ни в коем случае не выбрасывайте батарейки! Всего одна 
пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить 
примерно 20 квадратных метров почвы или 400 л воды тяжелыми 
металлами – это ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, марганец, 
литий. Они способны накапливаться в организме человека и жи-
вотных, нанося серьезный вред здоровью. 

До 10 декабря приносите использованные батарейки в 
редакцию еженедельника «Берёзовский рабочий». Благо-
творительный фонд «Благо» отвезет их на переработку на 
единственный завод в России – ГК «Мегаполисресурс» в Че-
лябинске.

Принимаем батарейки в будние дни с 09:00 до 18:00 по адресу: 
ул. Красных Героев, 9. 

ПРОЕКТ МИХАИЛА МИФТАХОВА

Фонд «Благо» вывезет использованные 
батарейки ПОМИМО РЕДАКЦИИ СДАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ 

МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
u Магазин «Маэстро вин», ул. Спортивная, 6а;
u Магазин «Флагманъ», ул. Гагарина, 16;
u Магазин «Флагманъ», ул. Мира, 44;
u Магазин «БерезаМебель.рф», ул. Восточная, 9;
u Магазин «Kodak», ул. Гагарина, 5;
u Центральная библиотека, ул. Гагарина, 7;
u Магазин «Маэстро вин», ул. Липовая, 4а;
u Магазин «Флагманъ», ул. Красных Героев, 115а. 
u Магазин «Флагманъ», ул. Ленина, 131а.
u Магазин «Флагманъ», ул. Овощное отделение, 8. 
u Магазин «Добрый лес», ул. Красных Героев, 3.
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Лилия ЯНЧУРИНА  

Год назад акция «Цветущий город зимой» сменила 
свой формат: визуально зеленые елки и ледяные горки 
потеснили снеговики. И тогда же  впервые в Берёзовском 
на Торговой площади прошел фестиваль снеговиков. 
Посмотреть было на что, жаль, простояли очаровательные 
и креативные фигуры под солнечными лучами всего пару 
дней. 

АКЦИЯ 

Зимнюю хандру вылечим снеготерапией 

Нынче по задумке кураторов и ор-
ганизаторов акции снеговики должны 
прописаться на всех улицах, детских 
площадках, территориях школ и дет-
садов, промышленных предприятий, 
учреждений, организаций, во дворах 
многоквартирных домов и частного 
сектора: Березовский зимой станет 
городом снеговиков. Для чего? Чтобы 
люди, поглядев на забавное создание 
с яркой морковкой-носом и ведром на 
голове, улыбнулись, а при взгляде на 

фигуру из пустых консервных банок или 
пластиковых бутылок задумались о на-
шей многострадальной экологии: сне-
говики могут быть «слеплены» не толь-
ко из снега или льда – из любого мате-
риала, который поможет их создателям 
донести до горожан какую-то важную 
идею. «Водоканал» уже подумывает о 
снеговике с квитанциями по оплате за 
воду: многие клиенты задолжали пред-
приятию космические суммы. Такая 
нас ожидает снеготерапия. 

Администрация округа уже приоб-
рела ростовую куклу Снеговика-Бере-
зовика – символ акции, который уже 
10 декабря приедет в гости к ребятне 
из монетнинского детского дома. В 
«ВКонтакте» создана группа, где вы 

можете разместить фото своих работ. 
Организаторы сообщают, что у них 
есть еще несколько идей, которые они 
озвучат в ближайшее время. А пока 
ждем снега и думаем над образами 
снеговиков.         

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ «Олимп»

На протяжении всего нынешнего года наша 
юниорская команда не проигрывала на 
официальных всероссийских и международных 
соревнованиях ни одной эстафеты! Не стали 
исключением и последние официальные 
всероссийские заплывы 2017-го. 

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

Верим, трудимся, 
побеждаем! 

С 16 по 19 ноября в Новосибирске 
при участии 230 спортсменов из 15 ре-
гионов России  прошел восьмой Все-
российский турнир «Золотая ласта» под 
девизом «Верь. Трудись. Побеждай». В 
последний день наша эстафетная чет-
верка  в составе Александра Худышки-
на (лицей 3), Степана Воробьева (ОУ 
9), Дмитрия Перфильева и Егора Кач-
машева ( оба – из гимназии №5) на по-
следних метрах дистанции 4 по 100 ме-
тров сумели вырвать две десятые доли 
секунды у томских соперников, завое-

вав в очередной раз золотые медали! К 
победе в эстафете Качмашев прибавил 
золото 200-метровки, где он является 
действующим победителем первенства 
мира, и три серебра дистанций 50, 100 
и 400 метров плавания в ластах. Худыш-
кин завоевал бронзу на дистанции 200 
метров плавания в ластах.

За наши завоеванные победы бла-
годарим главного спонсора Павла Ва-
ськова и партнеров, оказавших под-
держку в командировании: Владимира 
Белозёрова и Владимира Петрова. 

НАША АФИША
Впервые в честь Дня матери 26 ноября в 16 часов на Гагарина, 7, городское 

общество татарской и башкирской культуры совместно с центральной 
библиотекой проведет конкурс «Все мамы – мастерицы». Сегодня – последняя 
возможность подать по телефонам 8- 912-244-77-05 или 8-902-262-45-78 
заявку на участие в кулинарном состязании. Победителей ждут презенты, а 
всех гостей – дегустация национальных блюд и концерт ансамбля «Курай». 

***
3 декабря, в воскресенье, в 16:00 в зале школы искусств №1 

(Театральная, 17) в честь Дня матери состоится концерт заслуженного 
артиста республики Татарстан Виля УСМАНОВА. Вход – свободный.   

 ***
В ДШИ №1 продолжается цикл праздничных концертов в честь 60-летия 

школы. 27 ноября концерт «Народные любимцы» покажут отделение 
народных инструментов и хор мальчиков. 

1 декабря состоится концерт «Все краски в звуках черно-белых клавиш» 
фортепианного отделения. 

Начало концертов – в 18:30. Особыми гостями и зрителями станут 
выпускники отделений разных лет. 

Машенька хочет 
дышать

Маленькая Маша нуждается 
в помощи – юной березовчанке 
требуются деньги на операцию 
по имплантации стимулятора 
диафрагмы и реабилитацию, ко-
торые могут провести к клинике 
имени академика Илизарова в 
Кургане.

Клич о помощи оставила на своей 
страничке в социальной сети ВКон-
такте мама девочки Елена Лосева. 7 
ноября этого года Маша с бабушкой 
были госпитализированы в клинику 
Илизарова, но счет за медицинские 
услуги оказался неподъемным для 
семьи.

Дело в том, что данная операция 
не входит в список тех, на которые 
выдаются квоты, но является жиз-
ненно необходимой для ребенка. 
Сейчас Маша сильно истощена, у нее появились проблемы со спонтанным 
дыханием – успехи, достигнутые в июне 2017 в Кургане, оказались подпорче-
ны. Ей не могут провести имплантацию сейчас, сначала необходимо провести 
реабилитационный курс. Сколько времени на это уйдет – пока неизвестно.

Первый счет на дооперационную реабилитацию составил 840 000 руб. 599 
из них семья девочки оплатила некоторое время назад, но больше собрать 
была не в состоянии. Через две недели появился новый счет на следующий 
этап лечения – стоимость операции по имплантации стимулятора диафрагмы 
и послеоперационного восстановления по предварительным подсчетам со-
ставляет порядка 900 000 руб. Без этой операции Маша зависит от аппарата 
искусственной вентиляции легких.

Елена Сергеевна обращается за помощью ко всем неравнодушным 
– любая помощь может пригодиться в таких обстоятельствах. Ма-
териальную помощь можно присылать на карту «Сбербанка» номер 
639002169034794277, принадлежащую Лосевой Елене Сергеевне. 
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килокалорий 
должна составлять 
приблизительная 
суточная норма 
питания для собаки 
весом примерно 20 
килограммов. А для 
кошки весом около 
4 килограммов 
требуется ежедневно 
приблизительно 208 
килокалорий

Собаки налево, 
кошки направо

 � Почему не следует кормить домашних 
питомцев тем, что едим мы сами

ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА
ITOLSTOSHEEVA@MR-MSK.RU

Кошки или собаки, живущие вместе 
с нами, любят просить угощение 
со стола хозяев. И удержаться 
о т пер ек л а д ы в а н и я кол баск и 
или кусочка мяса из своей тарелки 
в миску животного довольно сложно. 
Особенно, когда на тебя устремлены 
эти жалостливые глаза, а вся 
сцена сопровождается активным 
мурлыканьем или подвыванием. 
Наш журнал объясняет, почему надо 
придерживаться графика кормления 
и раздельного  рациона питания.

ПОТРЕБНОСТИ В ЕДЕ. Собака, кошка 
и человек — это разные по анатомии 
и физиологии существа. У них 
протекают иначе многие процессы, 
в том числе и те, которые связаны 
с пищеварением.

Ч е л о в е к  в с е я д е н , 
поэтом у ем у подходит 
практически любая пища — 
и растительного, и животного 
происхож дения. Кошки 
и собаки — плотоядные, т. е. 
мясо должно составлять 
в их рационе большую часть.

Н а м  и  д о м а ш н и м 
ж и в о т н ы м  т р е б у е т с я 
разное количество еды 
и получаемой из нее энергии 
— килокалорий. Суточная 
н о р м а  к и л о к а л о р и й 
для женщины составляет 2000, 
а для мужчин  —    2500. Это в несколько 
раз больше, чем у животных: кошкам 
(весом 4 кг) требуется приблизительно 
208, а собакам (весом 20 кг) — 898 
к и лок а лори й. Э нерг е т и че ск ие 
потребности собак зависят от уровня 
их активности. Удивительно, но более 
кру п н ы м соба ка м необход и мо 
меньшее количество килокалорий 
на килограмм веса.

П о э т о м у,  е с л и  м ы  б у д е м 
накладывать домашним питомцам 
столько же еды, сколько и себе, 
мы сильно превысим их суточные 
энергетические потребности.

Диетологи советуют человеку 

есть не реже 3-5 раз в день. Кормить 
взрослую собаку следует 1-2 раза 
в сутки (в зависимости от ее веса, 
активности и даже времени года). Из-
за того что у кошки ограниченная 
растяжимость желудка, она не может 
за один раз съесть много. Поэтому 
в течение суток она может подходить 
к миске до 20 раз, чтобы восполнить свои 
энергетические потребности.

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. 
Человеку и домашним животным 
т ребуе тся разное кол и чес т во 
микроэлементов, необходимых 
для нормального самочувствия 
и жизнедеятельности (см. таблицу). 
Человеческая пища не содержит 
в нужных пропорциях те компоненты, 
которые требуются кошкам и собакам.

Из-за особого состояния микрофлоры 
кишечника у собак ей 
сложно адаптироваться 
к разнообразной пище. 
Гораздо проще переваривать 
определенный тип пищи, 
поэтому псам необходим 
однообразный стабильный 
рацион.

ПОСЛЕДСТВИЯ. Кормление 
д о м а ш н и х ж и в о т н ы х 
несбалансированной едой 
с человеческого стола 
может привести к разным 

заболеваниям — избыточному 
весу, развитию артрита, диарее, 
заболеваниям мочеполовой системы. 
Результаты неправильного питания 
становятся заметны не сразу, а спустя 
месяцы и даже годы.

У больных и растущих животных 
(щенков и котят) проблемы кормления 
проявляются раньше. Поэтому 
позаботьтесь о правильном рационе 
и графике питания домашнего 
животного сразу после его появления 
в вашей квартире или доме.

Материал подготовлен при взаимодействии 
с экспертами компании Mars Petcare и Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «Усатый Ангел», расположенной в 
г. Березовском, живут , более 35 животных  разных 
возрастов и окрасов. Все они  кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки, 
они ждут именно вас!

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.

Шурику примерно 1,5 месяца. Мальчик очень 
игривый, мурлыка, ласковый, прекрасно ладит с 
другими кошками. Проглистогонен, приучен к ло-
точку, кушает сухой и влажный корм.  Обязательная 
кастрация по возрасту. 

Светлана, 8-922-616-25-90.  

Кудря – крупная, выше колена, бело-кремо-
вая, кудрявая красавица.  Кудря очень умная,  вер-
ная и преданная, совсем не застенчивая, а очень 
внимательная, она прислушивается душой к на-
строению человека. У Кудри  устойчивая психи-
ка, великолепный грозный голос, будьте увере-
ны: если она посчитает, что вам нужна  защита,  
то не подведет. Знает базовые команды, отлич-
но  ладит с другими животными, любит и умеет гу-
лять на поводке, прекрасно ведет себя в машине.   
Кудря проглистогонена, готовится к первой привив-
ке, стерилизована. Может жить и в квартире, и в ч/
доме в утепленной будке, вольере.   Ей примерно 
1,5-2 года. Отлично подойдет в семью с детьми. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Герда – крупный щенок, сейчас ей примерно 1,5-2 
месяца. Лапы мощные, очень красивая. По характе-
ру активная, любознательная, с прекрасной психикой. 
Герда вырастет выше колена, будет красивой, сильной 
собакой, прекрасно подойдет для проживания в ч/доме, 
будет другом и охранницей. Поможем стерилизовать. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Олов – крутой пес 1,5 года. Парень шикарен: очень спокой-
ный, приветливый, не лает попусту, не кипишит, знает поводок, 
кушает и «сушку», и натуральную еду. Очень тянется к людям, 
любит обнимашки, гулять, играть, купаться, Идеальное пове-
дение. Любознательный, будет  хорошим и верным другом и 
защитником, ребенку  – товарищем в играх. Ростом примерно с 
лайку, но с достаточно широкой грудиной, прекрасной шерстью 
и хвостом, как  у лайки. Проглистогонен, обработан от паразитов.   
Олов прекрасно подойдет для проживания в квартире и в  част-
ном доме. Звоните, приезжайте познакомиться с Оловом. 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Защита собственника –
дело рук самого 
собственника

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 

Право подать заявление о не-
возможности государственной 
регистрации недвижимости без 
личного участия собственника 
появилось у россиян с 1 октября 
2013 года в связи с поправками в 
федеральный закон «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним». Указанная норма позво-
ляет пресечь действия по: отчуж-
дению недвижимого имущества; 
регистрации в отношении объекта 
недвижимости аренды, залога и 
иных ограничений (обременений); 
прекращению прав собственника 
на объект.

Подать такое заявление соб-
ственник недвижимого имущества 
может в любой офис Многофункци-
онального центра «Мои докумен-
ты» независимо от региона нахож-
дения недвижимости, предъявив 
при этом паспорт и правоустанав-
ливающий документ на объект не-
движимости. На территории Урала 

функционирует 91 офис МФЦ, 16 
из них располагаются в Екатерин-
бурге. Актуальный список офисов 
Многофункционального центра 
«Мои документы» располагается 
на сайте www.cift.ru.

Кроме того, можно воспользо-
ваться официальным сайтом Ро-
среестра (www.rosreestr.ru), подав 
заявление в форме электронного 
документа установленного образ-
ца, заверенного усиленной квали-
фикационной электронной подпи-
сью заявителя.

Сведения о невозможности го-
сударственной регистрации права 
без личного участия правооблада-
теля вносятся в ЕГРН в течение 5 
рабочих дней со дня подачи доку-
ментов.

Наличие такой записи в ЕГРН 
является основанием для возвра-
та без рассмотрения заявления, 
представленного на государствен-
ную регистрацию прав на эту не-
движимость другим лицом.

Каждый собственник может самостоятельно защитить 
себя от ряда схем, используемых мошенниками при 
незаконном отчуждении объекта недвижимости, для 
этого нужно написать заявление о невозможности 
государственной регистрации недвижимости без 
личного участия собственника. Запрет на совершение 
сделок с недвижимостью без участия правообладателя 
– гарантия защиты собственника. Установить запрет 
можно на любой объект недвижимого имущества, 
который поставлен на кадастровый учет (квартира, 
комната, земельный участок, машино-место и т.д.). Если 
собственников несколько, то наложить ограничение на 
сделки можно только на свою долю в праве на объект 
недвижимости. При этом обратите внимание на то, 
что внести соответствующую запись о невозможности 
государственной регистрации недвижимости без личного 
участия собственника возможно только при наличии 
зарегистрированного права на объект, а также на то, что 
госпошлина при подаче такого заявления не взимается.



5.25 «САША + МАША» (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 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 РОУЭН АТКИНСОН, УИ-

ЛЛЕМ ДЭФОУ, ЭММА ДЕ 
КОНЕ, СТИВ ПЕМБЕРТОН 
В КОМЕДИИ «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ» (12+)

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.25 «САША + МАША» (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 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 РОУЭН АТКИНСОН, УИ-

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ

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»
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+)
12.55 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕ-

ЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

15.30 Т/С «МОРОЗОВА» (12+)
17.30 ВЕСТИ
17.50 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
15.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

13 И 14 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «СЕВЕРСТАЛЬ»
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», 

15 И 16 СЕРИИ (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (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 «СПЕЦ. ВЫПУСК С В. ТАКМЕ-

НЕВЫМ» (16+)
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
21.40 Т/С «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО» (12+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

НЕЙ» (16+)
10.20 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА И 

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

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

НЕЙ» (12+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
04.10 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

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. ФИЛЬМ
12.15 ИГРА В БИСЕР
13.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 

КАПИТОЛИЯ ТУЛУЗЫ
16.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ОСТРОВА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (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+)
17.00 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

- 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.20 Т/С «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (16+)

êàíàë 4

5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30, 10.20 «ПОЛЕ БИТВЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.05, 17.50, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «СУ-

ОНСИ»
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
18.30 «НХЛ НА ОЛИМПИАДАХ. 

КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ?»
19.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.50 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
23.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» - «БРОЗЕ БАМБЕРГ»
01.45 Х/Ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)
03.30 Х/Ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-

ТА»

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
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
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 Х/Ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
04.25 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Т/С «СУФЛЁР», 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» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.30 Д/Ф «БОЛЬШАЯ ПРОВОКА-

ЦИЯ» (12+)
02.20 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
04.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 1 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»
12.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
19.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.00 ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНА-

ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
02.40 Х/Ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
04.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Т/С «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
03.20 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

МЫ» (12+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 «САША + МАША» (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 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 НАТАН ЛЭЙН, ЛИ ЭВАНС, 

В И К К И Л Ь Ю И С, М О Р И 
ЧАЙКИН, ЭРИК КРИСТМАС, 
МАЙКЛ ДЖЕТЕР В БОЕВИ-
КЕ «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(12+)

03.25 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.40 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» (16+)
01.20 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ФЕСТИВАЛЬ ВАЛЬДБЮНЕ
16.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.30 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
18.45 ОСТРОВА
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-

ТЫЙ ТЕ ЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАН-
ТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА»

21.50, 01.35 ИСКАТЕЛИ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.45 2 ВЕРНИК 2
00.30 МАЭСТРО РАЙМОНД ПА-

УЛС И БИГ-БЭНД ЛАТВИЙ-
СКОГО РАДИО

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (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 ПАЦАНКИ - 2 (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
19.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
01.00 Х/Ф «СЕМЬ» (16+)
03.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.10 ФОРМУЛА-1. БИТВА ЗА ТИТУЛ
7.00, 20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ДНЕВНИКИ УГМК»
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 19.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
11.00 «КОРОЛЬ БИАТЛОНА». Д/Ф
12.40 «БИАТЛОН». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
13.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
15.05 «ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05, 00.10, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 «РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, 

КОТОРЫЕ МЫ НЕ УВИДИМ»
16.55 «ПОБЕДЫ НОЯБРЯ»
17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
18.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
23.15 «АФИША. ГЛАВНЫЕ БОИ 

ДЕКАБРЯ» (16+)
23.40 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
00.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ЮВЕНТУС»
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «БАРСЕЛОНА»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.10 МЕ ЛОДРАМА «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
19.00 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

22.30 С В А Д Е БН Ы Й РА З М Е Р. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ (16+)

23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (16+)
02.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

5.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
8.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.30 Х/Ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 

ОДИН В ЛОДКЕ» (12+)
01.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.35 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
03.25 «ОБЛОЖКА» (16+)
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
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 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”. 

ХУД. ФИЛЬМ. 1-Я СЕРИЯ 12+
00.10 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
03.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.00 « БУД Е М  В М Е С Т Е  В  Н О В О М 

ГОДУ!». ХУД.ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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 “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00 , 02.25 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30, 20.00 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «МАГНА АУРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
19.00 “ТРИБУНА “НОВОГО ВЕКА” 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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 

ХУД. ФИЛЬМ. 2-Я СЕРИЯ 0+
00.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
16.45 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

15 И 16 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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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. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.00 ПОГОДА
6.05 МУЗ. ЕВРОПА (12+)
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 ПОГОДА
8.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(16+)
11.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.30, 14.30, 16.20, 18.05 ПОГОДА
11.35 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
16.25 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
18.10 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)

19.55 ПОГОДА
20.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

(16+)
21.55 ПОГОДА
22.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
00.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМ-

БЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
(16+)

03.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

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. 

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЗ. ЕВРОПА (12+)
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 ПОГОДА
8.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

11.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.30, 14.30, 16.20, 18.05 ПОГОДА
11.35 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

14.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

16.25 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

18.10 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

19.55 ПОГОДА
20.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

21.55 ПОГОДА
22.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

00.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМ-

03.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.55 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
10.55 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» (12+)
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.30 Т/С «ЛУЧИК» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/С «ЛУЧИК» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.30 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
00.25 Х/Ф «ПРОГ УЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (16+)
02.30 Х/Ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)
04.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
14.35 Т/С «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18.40 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» (12+)
00.55 Х/Ф «КРУЖЕВА» (12+)
03.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50, 18.30 Д/Ф «МУЗЫКА ДЛЯ 

БАЛАБАНОВА»
14.25 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
19.15 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
00.20 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - «НАДЕЖДА»
02.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
03.30 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
04.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
9.00 «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 МАР-

ГУЛИСА» (16+)
02.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.10 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.15 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+)
14.10 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.20 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
19.20 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
23.10 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
01.15 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ. НАЧА-

ЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
03.00 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ШАХТЕРЫ»
8.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.25 Х/Ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.00 ВЛАСТЬ ФАКТА: «ЯДЕРНЫЙ 

КЛУБ»
12.40 Д/С «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ: 

«КАНАДА. В ТУМАННОЙ 
ЧАЩЕ ЛЕСА»

13.35 ЭРМИТАЖ
14.05 Х/Ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.10, 01.40 ИСКАТЕЛИ
17.55 ИГРА В БИСЕР
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 МИШЕЛЬ ЛЕГРАН В БРЮС-

СЕЛЕ. КОНЦЕРТ
00.45 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+)
18.45 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «СЕМЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
03.30 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
04.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)

êàíàë 4

5.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
5.30 «РОССИЯ-2018. КОМАНДЫ, 

КОТОРЫЕ МЫ ЖДЁМ»
5.50 «ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ. ЯРКИЕ МОМЕНТЫ»
6.50 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
7.10 «БИАТЛОН». СПЕЦРЕПОРТАЖ
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л»  - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
13.00, 17.40 «АВТОNEWS» (16+)
13.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ»
14.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
17.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
18.35 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «УРАЛ»
22.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
00.25 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ТУНИС
02.10 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
04.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ» (16+)

13.45 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (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 «КРЁСТНАЯ» 
(16+)

22.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
«МОСКВИЧКИ» (16+)

23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

5.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.30 «АБВГДЕЙКА»
5.55 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Х/Ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.30 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК», ПРО-

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

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «УТОМЛЁННЫЕ МАЙ-

ДАНОМ» (16+)
03.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
04.30 «90-Е» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.40 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «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
12.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.00 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.00 НОВОСТИ
15.20 КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛ-

КИНА
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «СТАРШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КВН. КУ-

БОК МЭРА МОСКВЫ» (16+)
00.45 Х/Ф «ХИЧКОК» (16+)
02.35 Х/Ф «ФЛИКА 3»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.50 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 С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.00 Х/Ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
17.00 К АС Т И Н Г  КО Н К У Р С А 

ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА»

17.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-
КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

02.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
03.45 СМЕХОПАНОРАМА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)

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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
03.05 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 «САША + МАША» (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+)
15.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
17.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (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 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
03.00 ТНТ MUSIC (16+)
03.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

НЕЙ» (16+)
10.30 ДЕТСКИЙ КВН (6+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)
14.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ - 2» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.35 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
18.45 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)
21 .00  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Ш ОУ 

«УСПЕХ» (16+)
22.55 КОМЕДИЯ «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ – 2» (16+)
02.40 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
04.40 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.00 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.45 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 К 80-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА. 

СОМНЕНЬЯ ТЕНЬ, НАДЕЖДЫ МИГ...
15.30 ПЕШКОМ
16.00 ГЕНИЙ
16.30 ПОСЛУШАЙТЕ!..
17.35 Д/С «КУКЛЫ»
18.15 Х/Ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Х/Ф ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТ-

КЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Х/Ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (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 «ГИД ПО СТАМБУЛУ» 

(12+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
01.40 ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ (16+)
03.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.10 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
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5.15 Х/Ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
7.35 UFC TOP-10. НОКАУТЫ (16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
11.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.50, 18.35 «АВТОNEWS» (16+)
12.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.50 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
13.20 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
13.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
14.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 

УНИКС (КАЗАНЬ) - «ХИМКИ»
16.50, 21.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
18.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.05 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
19.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.20 «ОТК» (16+)
20.45 «УГМК. НОВОСТИ»
21.40 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ
23.35 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.40 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» - 

«ЛАЦИО»
03.10 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 

ТРАМПЛИНА
04.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МУЗЫКА ЛЬНАЯ СКАЗКА 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

9.10 МЕЛОДРАМА «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)

11.05 МЕЛОДРАМА «КРЁСТНАЯ» 
(16+)

14.30 МЕЛОДРАМА «ЕГО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (16+)
22.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

«МОСКВИЧКИ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

6.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ»

7.25 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
9.40 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «90-Е» (16+)
15.55 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
16.40 Д/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРО-

ВИЩА» (12+)
17.30 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21.10 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.15 Х/Ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.05 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
04.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф 16+
08.30 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «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+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКО-

ГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА РА-
БОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ “НАШЕ 
ВРЕМЯ - БЕЗНЕҢ ЗАМАН” 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 “РЕЦЕПТ ДЛЯ КОМПОЗИТОРА”. 

РАШИД КАЛИМУЛЛИН 6+
21.30, 00.00  “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.30 «ТАТАРЫ» 12+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». Х/Ф 16+
02.30 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУ. 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 ТЕЛЕОЧЕРК ОБ АКТРИСЕ РАШИ-

ДЕ ЗИГАНШИНОЙ 6+
16.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКО-

ГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА РА-
БОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ “НАШЕ 
ВРЕМЯ - БЕЗНЕҢ ЗАМАН” 6+

17.00 «ЗОВ ВОЛКА». ТЕЛЕНОВЕЛЛА 6+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
18.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” - 

“БАРЫС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+
20.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «SILK WAY STAR». МУЗ.КОНКУРС 12+
01.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” - “НЕФТЕ-

ХИМИК”. В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 6+
03.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙТИ».  Х/Ф 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 си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

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

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

Узнал? Тогда звони нам в чет-
верг с 10 до 12 часов по телефону 8 
(34369) 4-40-56.

Если ты окажешься первым, кто пра-
вильно отгадает название фильма, по-
лучишь 2 билета в кинотеатр «Прайм». 
Внимание: победитель сможет посмо-
треть любой фильм в течение 10 дней с 
момента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

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

На прошлой неделе кадр из музы-
кальной комедии «Самый лучший 
день» угадала Елена Шведова. По-
здравляем Елену и приглашаем в 
кино! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тётя.  Илона.  
Кузьма.  Пост.  Маис.  Шулер.  Ямаха.  
Илот.  Угода.  Рэндзю.  Наскок.  Жмурки.  
Ценз.  Лек.  Буква.  Капор.  Инжир.  
Визитёр.  Иаков.  Коми.  Любляна.  Какао.  
Глаз.  Уныние.  Лили.  Амвон.  Бах.  Купе.  
Соломон.  Улёт.  Сени.  Касание.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Микшер.  Эдмон.  
Нимб.  Гоблин.  Жабры.  Васёк.  Дерби.  
Неохота.  Каприз.  Курия.  Лютик.  Ангел.  
Коса.  Икс.  Вокал.  Игумен.  Утятница.  
Аил.  Пони.  Ввоз.  Имение.  Тьма.  Санки.  
Хук.  Заз.  Тамаго.  Пика.  Околоток.  
Триод.  Ерёма.  Абак.  Рио.  

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 22 НОЯБРЯ 

08:00 (3D)
13:15 (3D)

Маленький вампир 
(мультфильм) 6+

09:25 
14:45 (3D)
18:25 (3D)

Лига справедливости 
(фантастика, экшн) 
16+  

11:30
20:35

Джиперс Криперс 3 
(триллер, ужасы) 18+

16:55 Фиксики: Большой 
секрет (мультфильм) 6+ 

22:20 (3D) ТОР: РАГНАРЁК 
(приключение, экшн) 16+ 

РЕПЕРТУАР 
С 23 ПО 26 НОЯБРЯ  

09:00
13:05 (3D)
20:35 (3D)

Лига справедливости 
(фантастика, экшн)
16+  

11:10
15:15 (3D)
18:40 (3D)

ТАЙНА КОКО 
(мультфильм)
12+   

17:10 Фиксики: Большой 
секрет (мультфильм) 6+

22:45
0:30

Джиперс Криперс 3 
(триллер, ужасы) 18+

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!



В прошлом номере БР вы писали о работе центра субсидий и компенсаций 
по начислению государственной помощи на оплату ЖКУ. А кто может полу-
чить ее? 

Вера, 35 лет, по телефону 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

У вас маленький доход? 
Получите субсидию! 

На вопрос читателя отвечает ру-
ководитель МКУ «Центр субсидий и 
компенсаций» Наталья ИСТОМИНА.  

На сегодня у нас 1537 получателей 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Это число зи-
мой и летом разнится: доход, скажем, 
в 12 тысяч 900 рублей одиноко прожи-
вающего в МКД пенсионера летом не 
позволит получить субсидию, а вот зи-
мой – пожалуйста. Все дело в размере 
регионального стандарта стоимости 
жилья, устанавливаемого правитель-
ством Свердловской области. Он при-
меняется для расчета суммы субсидий 
и имеет сезонный характер, точнее, 
определяется на отопительный и не-
отопительный периоды. Многим «лет-
ним» клиентам при переходе на зимний 
стандарт мы субсидию пересчитываем 
автоматически и выплачиваем ее без 
повторного обращения. 

Имеете вы право на получение суб-
сидии или нет, зависит от уровня до-
хода вашей семьи. Не вашей зарпла-
ты, пенсии, пособия по безработице, 
а именно дохода: многие забывают о 
получаемых ветеранских компенса-
циях, о прописанных в квартире и хо-
рошо зарабатывающих внуках, о ком-
пенсациях за детсад и алиментах. Не 
всякий безработный может рассчи-
тывать на субсидию: только стоящие 
на учете в центре занятости. В состав 
семьи включаются все прописанные 
по адресу заявителя, а также супруг и 
несовершеннолетние дети. Надо по-
нимать, что субсидии  – это временная 

мера помощи людям в трудный пери-
од их существования, а не постоянная, 
и право ее получать может возникать 
или исчезать. В то же время в зависи-
мости от доходов матпомощь может 
достигать размера платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги! 

 Итак, на получение субсидии могут 
обратиться собственники жилья в 
МКД, которые не обязаны вносить 
взносы на капремонт, и собственни-
ки жилых домов, если в отопитель-
ный сезон доход на одного челове-
ка составляет 18 тысяч 563 рублей, 
в неотопительный –11 тысяч 550; на 
двух человек – 29 тысяч 463 рубля и 
19 тысяч 900 рублей соответствен-
но; на трех человек – 42 тысячи 545 
рублей и 29 тысяч 154 рубля. 

Для нанимателей жилых помещений 
и собственников жилья в многоквар-
тирных домах, которые обязаны вно-
сить за капитальный ремонт взносы, 
цифры такие: в отопительный сезон 
на одного человека – 19 тысяч 913 ру-
блей, в неотопительный – 12 тысяч 
900 рублей; на двух – 31 тысяча 300 
рублей и 21 тысяча 736 рублей со-
ответственно; на трех – 45 тысяч 
122 рубля и 31 тысяча 731 рубль.

Если ваш доход ниже этих сумм, не 
откладывайте дело в долгий ящик, 
оформите субсидию. Пакет докумен-
тов необходимо сдать до 15 числа 
текущего месяца. Проконсульти-
роваться по ним можно в центре на 
Строителей, 7, в понедельник, сре-
ду, пятницу. Тел. 4-45-38. 

Лилия ЯНЧУРИНА  

В отделениях Пенсионного фонда Екатеринбурга – 
очередной ажиотаж: родители, чьи дети ходят в садики 
и школы, в срочном порядке получают СНИЛС на 
наследников. Что за спешность? Как оказывается, 
с первого января 2018 года именно СНИЛС станет 
исходным документом для оформления различных 
мер социальной поддержки: будет введена единая 
государственная информационная система 
социального обеспечения. ЕГИССО консолидирует 
сведения, содержащиеся в федеральных, региональных 
и муниципальных реестрах, иных государственных 
информационных системах в сфере соцзащиты, а 
также из организаций, предоставляющих социальную 
поддержку. Оператором системы выступает ПФР. 

ВАЖНО 

Кто кому приСНИЛСя?

Единым идентификатором каждо-
го ребенка в системе является номер 
СНИЛС. По нему будет организован 
учет получения мер социальной защи-
ты, в том числе предоставление бес-
платного питания для детей с начальной 
школы, а также льготного питания для 
ребят средних и старших классов. 

В управлении Пенсионного фонда в г. 
Берёзовском нам подтвердили: только 
в Орджоникидзевском районе столицы 
очереди на получение заветного доку-
мента увеличились в 17 раз. 

– У нас же никаких нервных очередей 
нет: все происходит в штатном режи-
ме, часть нагрузки взяли на себя МФЦ, 
– рассказывает заместитель началь-
ника управления Елена ЛУКЬЯНЧЕН-
КО. – Многим жителям непонятно: при 
чем тут СНИЛС, если речь идет о льгот-
ном питании в ОУ. Но сегодня лицевой 

счет используется не только для обя-
зательного пенсионного страхования и 
формирования пенсионных прав, но и 
для получения государственных соци-
альных услуг и льгот, причем не только 
взрослыми, но и детьми, государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде через Единый портал госус-
луг. Детей, родившихся до ноября 2013 
года, фонд регистрирует по заявлениям 
родителей. А с ноября 2013-го оформ-
ление СНИЛС на новорожденных ПФР 
проводит в беззаявительном порядке на 
основании сведений из органов ЗАГС. 
СНИЛС можно получить в день обра-
щения в режиме онлайн, максимальный 
срок выдачи – пять рабочих дней с мо-
мента обращения. Кроме того, заказать 
документ на ребенка, родившегося до 
ноября 2013 года, можно в подразделе-
ниях МФЦ. 

ГРОМКИЙ ФИНАЛ

Как сообщает «Правда УРФО», «За-
падно-Сибирский коммерческий банк» 
намерен вернуть свои многомилли-
онные вложения, «зависшие» в стро-
ительных проектах Свердловской об-
ласти. Претензии были направлены в 
структуры и предприятия, связанные с 
Александром Фрибусом. Банк пытает-
ся снять арест с находящегося у него 
в залоге имущества ЗАО «БСК-плюс». 
Обременение имущества возникло два 
года назад, когда «БСК-плюс» заклю-
чила договоры с «Запсимкомбанком» 
об ипотеке по кредитной линии, при-
влеченной ООО «Нефтеюганскстрой-
инвест» и «БЗСК-Инвест».

По данным «Правды УРФО», претен-
зии возникли, когда Ленинский рай-
онный суд по иску «Инвестиционного 
торгового банка» о взыскании более 
200 миллионов рублей удовлетворил 
требования кредитной организации. 
На имущество компаний «БСК-плюс», 
«БЗСК-Инвест» и «БЗСК» был наложен 
арест в пределах суммы иска. Невоз-
можными оказались и сделки, которые 
могли бы привести к передаче этого 
имущества. Под арест попало семь 

зданий в Берёзовском и несколько зе-
мельных участков. 

В отношении «БСК-плюс» было ини-
циировано дело о банкротстве. Фи-
скальные органы подали заявление в 
арбитражный суд региона, заявив о за-
долженности по обязательным плате-
жам практически на 10 миллионов.

Также сложная финансовая ситуация 
сложилась и в компаниях, которые при-
влекали средства в «Запсибкомбанке». 
«Нефтеюганскстройинвест», 51% ко-
торого принадлежит Александру Фри-
бусу, как сообщает «Правда УРФО» со 
ссылкой на систему «Контур.Фокус», 
который ввязался в финансовые разби-
рательства с ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. Сумма иска – более 
27 миллионов рублей. 

СУДЬБА «БЕРЁЗОК»
За «БЗСК-Инвест» также тянется 

шлейф из задолженностей и недовы-
полненных обязательств. Жилой ком-
плекс «Берёзки», чьи сроки сдачи были 
упущены давным-давно – эхо развала 
одного из крупнейших отечественных 
предприятий. Мы неоднократно писали 
о том, что люди, заплатившие за квар-
тиры в строящихся домах, потратив-

шие деньги и силы, вынуждены были 
несколько месяцев питаться «завтра-
ками» от застройщика. 

Люди ездили на прием к чиновни-
кам различных уровней, дошли даже 
до областного Минстроя. За все вре-
мя ожидания не раз и не два случа-
лись проблемы на самой стройке – то 
неизвестные ломали двери, то случал-
ся прорыв отопления и вода заливала 
первый этаж одного из домов. 

Мы связались с представителем ини-
циативной группы жилого комплекса 
«Берёзки» Игорем Собиным, чтобы уз-
нать, как обстоят дела на долгострое. 
По его словам, ситуация, конечно, ме-
няется, но не такими темпами, как хо-
телось бы.

Третий дом был введен в эксплуата-
цию, люди начали получать ключи от 
своего жилья. Пошли навстречу и тем, 
чьи квартиры числятся в залоге – им 

тоже выдали ключи, чтобы жильцы мог-
ли быстрее начать обустраиваться в 
своих новых квартирах, как только бу-
дут решены все долговые проблемы. 

Впрочем, радость долгожданного за-
селения оказалась несколько подпор-
чена – дом далек от идеала и достался 
жильцам, по словам Игоря Собина, в 
состоянии «полуфабриката». В нем до 
сих пор не работают лифты – по слухам, 
их хотят запустить не раньше конца но-
ября. Регулярно случаются протечки и 
прорывы в системе водоснабжения – 
но, по крайней мере, уже можно начать 
обустраиваться.

Во втором доме все пока что заметно 
хуже. Он, конечно, достраивается, но 
довольно медленно. По словам Игоря, 
сроки сдачи, изначально приходивши-
еся на декабрь этого года, переходят 
на весну следующего. Хотя строитель-
ство не остановилось полностью. 

«БЗСК» уходит – долги остаются
Даниил БАЛАН

Век БЗСК подходит к концу, а долги и хвосты компании 
и ее дочерних предприятий до сих пор перекрыты не 
до конца. Согласно данным «Правды УРФО» завод не 
смог уйти от банкротства. Этим летом компания попала 
под процедуру наблюдения, а в конце октября началось 
конкурсное управление. На момент процедуры было 
понятно, что долги свои фирма не закроет. 
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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
• Сдам срочно! 2-к. квартиру в 
НБП, ул. Толбухина 13, 47 кв.м, 
1/5, с мебелью, с техникой. 
Цена 16 000+электричество. 
Тел.: 8-965-510-99-33.
• 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.
• 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
•Нежилое помещение (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, ц. 
1450 т.р., тел.: 8-902-876-72-08.
• 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
•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, 2,4,5, 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, 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.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 6А, 7/7, 36кв.м. 
Ч\П, освобождена, 1 700 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 эт., 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 эт., 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, 4-5 эт.,  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, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8, ц. 1690 т.р. Тел.: 
8-912-245-99-89.
• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 1860 т.р. 8-902-87-44-311. 
• 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.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2400 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

3-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•ул.Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5, ч/п. Ц. 2800 т.р. 
8-902-874-43-11.
•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.

• ул. Спортивная, 12, в но-
вом кирпичном доме, в ти-
хом уютном месте, площадь 
83/50/12 кв.м, в квартире 
сделан ремонт, 2 лоджии с 
остеклением, 2 с/у. Цена: 3 
900 000 руб. Рассмотрим ва-
риант обмена на 3-комнат-
ную квартиру меньшей пло-
щади. Тел.: 8 902 876 72 08.

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.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот., разработан, 2-эт. дом, 
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Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



49 кв.м, пеноблок, 2011 г.п., 2 
комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• 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 
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.     
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот., разработан, 2-эт, дом, 
49 кв.м., пеноблок, 2011 г.п., 
2 комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.    
• 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.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
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. 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. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 

полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2300 
т.р. 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.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа. Ц. 2065 
т.р., торг. Тел. 8-950-550-59-
78.  
• ул. Маяковского, д. 3, 
33,7/17,6/6, 2/5, панель, бал-
кон, с/у разд., остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 1 750 т.р. 
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. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2180 т.р. 
ТОРГ.  Тел. 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. 
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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. 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.

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 7-9 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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24. РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 22 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕ-
РЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на основании ст. 
39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства: площадью 1147,0 кв.м в п.Ключевске г.Бере-
зовского Свердловской области, по ул.Трудовая, 38, 
кадастровый номер 66:35:0203001:660; площадью 1500 
кв.м в п.Красногвардейском, г.Березовского Свердлов-
ской област;  площадью 2000 кв.м в п.Октябрьском г.Бе-
резовского Свердловской области с юго-западной сто-
роны от земельного участка по ул.Подгорной, 1. Заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе принимаются: 
с 22.11.2017г. по 22.12.2017г. в рабочие дни по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Озна-
комиться со схемой расположения зем ельного участка 
можно в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104.



ОФИЦИОЗ.2522 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Театральная ул., д. 9, Березовский, 623701. Тел. (34369) 4-33-12. Факс (34369) 4-32-21.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 

623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон, факс:  (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный 
сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 декабря 2017 года, 15 часов местного времени, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников аукциона: 21 декабря 2017 года.
Лот 1: автокран УРАЛ-5557 КС-3574, год выпуска 1992, цвет желтый, государственный регистра-

ционный знак Н378СР 66. Начальная цена 346 000 (Триста сорок шесть тысяч) рублей включая НДС, 
шаг аукциона 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей, сумма задатка 69 200 (Шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей.

Лот 2: автомобиль УАЗ-3303 ТС-17144Г, год выпуска 1997, грузовой- грузопассажирский, цвет зе-
леный, государственный регистрационный знак Т191ТН 66. Начальная цена 32 000 (Тридцать две тыся-
чи) рублей включая НДС, шаг аукциона 1 000 (Одна тысяча) рублей, сумма задатка  6 400 (Шесть тысяч 
четыреста) рублей.

Задаток должен поступить не позднее 18 декабря 2017 года на следующие реквизиты: Полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 23 ноября по 19 декабря 2017 года 
с  9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. До-
говор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукци-
он, задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.

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: постановлений администрации Березовского городского округа от 

29.09.2017 № 745-1, от 17.10.2017 № 816, от 17.10.2017 № 816-1 
Дата проведения аукциона: 22.12.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, акто-

вый зал в 15 ч. 30 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 20.12.2017 г. в 15 ч. 00 м. по местно-

му времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 22.12.2017г. до 15.00ч. 18.12.2017г. в рабочие дни по адресу: Сверд-

ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 20.12.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 663,0 кв.м в   Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Ленина, 4б/1, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0109001:523.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 11 900 (одиннадцать тысяч 
девятьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 350 (триста пятьдесят) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 2 380 (две тысячи триста восемьдесят) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 0,4 кВ, на площади 253,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженерных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилактических работ 

на инженерных коммуникациях.
2. В контуре возможного влияния старых горных работ на всей площади:
2.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специали-

зированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, кам-
нем или каким-либо другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Березов-
ский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2129,0 кв.м в   Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Ленина, 12а/1, вид разрешен-
ного использования – гостиничное обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0109001:524.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с независи-
мой оценкой – 251 137 (двести пятьдесят одна тысяча сто тридцать семь) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 50 227 (пятьдесят тысяч двести двадцать семь) рублей:
срок договора аренды – 9 лет
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ, на площади 1061,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами инженерных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилактических работ 

на инженерных коммуникациях.
2. В контуре возможного влияния старых горных работ, на площади 1625,0 кв.м:
2.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специали-

зированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, кам-
нем или каким-либо другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Березов-
ский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1020,0 кв.м в   Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Ленина, 4б/2, вид разрешенно-
го использования – деловое управление, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0109001:522.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соответствии с независи-
мой оценкой – 133 171 (сто тридцать три тысячи сто семьдесят один) рубль;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 26 634 (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) 

рубля.
срок договора аренды – 9 лет

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В контуре возможного влияния старых горных работ, на всей площади земельного участка:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специали-

зированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, кам-
нем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Березов-
ский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

Технические условия.
Электроснабжение(Лот №1,Лот №2, лот. №3):
Возможность присоединения 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 технологиче-
ское присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: в границах земельного 

участка строящегося объекта.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного во-

доснабжения: 3,0 м3/сут.
Водоотведение(Лот №1, Лот №2, Лот №3 ):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоотведения.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотведения: 

3,0 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водо-

снабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Теплоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3): источник теплоснабжения котельная «Южная» БМУП 

«БТС», г.Березовский, ул.Уральская,71в. 
Максимальная нагрузка в точке подключения 05 Гкал/ч. 
Технологическое подключение теплоснабжения возможно при выполнении мероприятий по обеспе-

чению пропускной способности тепловых сетей: проектирование и строительство двухтрубных тепло-
вых сетей от точки подключения до границы земельного участка объектов теплоснабжения для обеспе-
чения передачи необходимого объема тепловой энергии и теплоносителя; проектирование внутренних 
систем теплоснабжения объектов, согласование проектов в теплоснабжающей организации.

Расчетные параметры теплоносителя для системы теплоснабжения на источнике теплоснабже-
ния (котельная «Южная»): Давление в подающем трубопроводе Р1=6,0 атм, в обратном трубопроводе 
Р2=1,5 атм. Температурный график: 95-70 °С.

Срок действия технических условий – 2 года.

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 уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов. 

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

занием 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 реги-

страции 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 № 40302810516545000045 в Свердловское 
отделение №7003 Сбербанка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского 
городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа ука-
зать: 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 до-
кументы 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, засчиты-

вается 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 аук-

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

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

КОМИТеТ ПО УПРАВЛеНИЮ ИМУщеСТВОМ БеРеЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИ-
РУеТ О РеЗУЛьТАТАх ТОРГОВ, назначенных на 20.11.2017, по продаже права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: 

Лот №1: г. Березовский, Березовский тракт, 100м. до пересечения с ул. Чапаева, справа –  побе-
дителем признан Индивидуальный предприниматель Скрябин Александр евгеньевич.

Лот №2: г. Березовский, Березовский тракт, 200м. до пересечения с ул. Чапаева, слева –  победи-
телем признан Индивидуальный предприниматель Скрябин Александр евгеньевич.

Африканская чума свиней пришла в Россию. На текущий момент 
карантин введен в Ростовской, Омской, Владимирской, Саратов-
ской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в 
Ямало-Ненецком автономном округе. В прошлом эту болезнь зано-
сило и в Свердловскую область, в далеком 1977 году. Хотя заболе-
вание и было локализовано, оно успело уничтожить все поголовье 
свиней Тавдинского района – около 30 тысяч животных.

На свинофермы пришла
чума из Африки

Обычно вспышки возникают в не-
больших крестьянско-фермерских и 
личных хозяйствах, где не соблюда-
ется карантинный режим. Владельцы, 
которые ввозят поросят и продукты 
из других областей без ветеринарных 
документов, рискуют занести чуму не 
только в свое хозяйство, но и к сосе-
дям.

Для человека свиная чума не опасна. 
Она быстро распространяется среди 
животных, вызывая повышение темпе-
ратуры, общую слабость, параличи и 
другие симптомы. Развивается стре-
мительно. Погибают практически все 
зараженные животные. В настоящий 
момент вакцина и лечение от этой чумы 
не разработаны. единственная мера 
борьбы – ликвидация зараженных сви-
ней и сжигание трупов.

5 ноября чрезвычайная комиссия 
Свердловской области решила прове-
сти полную проверку всех домашних 
свиней на африканскую свиную чуму, 

для этого после убоя животного на 
мясо необходимо принести селезенку 
на анализ в Берёзовскую ветеринар-
ную лечебницу. Мониторинг проводит-
ся бесплатно.

Чтобы не занести инфекцию, необхо-
димо содержать поголовье безвыгуль-
но, обрабатывать животных и помеще-
ния для их содержания от паразитов и 
грызунов, не использовать для корм-
ления свиней столово-кухонные отхо-
ды без проварки при температуре в 70 
градусов, приобретать новых свиней 
только по согласованию с ветслужбой, 
а также поставить своих животных на 
ветеринарный учет.

Обо всех случаях заболеваний и 
гибели животных сообщать в госу-
дарственные ветеринарные учреж-
дения. Предоставить информацию 
о своем поголовье свиней необхо-
димо по телефону 384-04-34 или 
8-900-213-14-23 в Берёзовскую 
ветлечебницу.



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.

Недвижимость

СДАМ
Комнату, ул.М.Горького,6а, 
18м2. 8-909-001-80-64.

1-комн.кв., 
НБП, 37м2, с мебелью. 

Ц.14500+счетчики. 
Собственник. 

8-904-38-78-937
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

МЕНЯЮ

1-комн.кв.-студию 
п.Первомайский+ к/с №20 
на 2-комн.кв. Рассмотрю 

все варианты. Собственник. 
8-904-166-68-17

ПРОДАМ

РЕ
КЛ
АМ
А

1-комн.благ.кв., 
п. Береговой, 

Челябинской обл.
2/2, солнечная сторона. 
8-922-106-98-14

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.
Жилой 2-эт. дом в к/с «Ягод-
ка», есть баня и другие по-
стройки, тел. 8-965-513-65-35.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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. 
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
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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
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

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ПОВАР (в столовую шахты), наличие 
образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-37
•ДВОРНИК (шахта Южная), без опыта

 Тел. 8-967-633-96-27

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 
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.

Спецтехника

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

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.

На деревообрабатывающее 
производство требуется 

ÐÀÁÎ×ÈÉ 
с опытом на ленточную 

пилораму,  з/п сдельная, 
график 3/3,  с 8:00 до 20:00. 

г. Березовский, 
п. Ленинский, 23.  

Тел.: 8-912-225-11-56

Р
ек

ла
м

а

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

Требуется
ПЕКАРЬ на восточную печь 

(ТАНДЫР)
8-908-636-39-96

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

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

В ВАШ ОФИС!
Телефон/WhatsApp

8-900-206-18-708-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама

https://vk.com/public155352405

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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Требуется ЭЛЕКТРИК с опы-
том работы, с водит. правами 
категории В, без в/п, постоян-
ная работа с возможностью по-
лучения новой специальности.   
Зарплата от 25000. Собеседо-
вание. Тел. 8-900-047-64-80.
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.
Требуются УБОРЩИЦЫ. г. 
Берёзовский, график рабо-
ты: 5/2, з/п 16000 руб. Не-
полный р/день, з/п 8 000. 
Тел. 8 (343) 257-42-98.

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время



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».

Бахтеева Галина Яковлевна 28.06.1948-11.11.2017 г.
Милицкий Михаил Семенович 07.09.1935-13.11.2017 г.
Нарижный Виктор Павлович 28.02.1956-12.11.2017 г.
Крупенкова Ирина Николаевна 03.01.1938-13.11.2017 г.
Назаров Владимир Зосимович 07.12.1949-12.11.2017 г.
Миславский Виталий Ливерьевич 18.03.1940-15.11.2017 г.
Иванов Владимир Леонидович 19.04.1947-17.11.2017 г.
Коростелева Мария Митрофановна 12.03.1930-18.11.2017 г.
Блинова Валентина Константиновна 28.09.1946-18.11.2017 г.
Пудовиков Иван Иванович 16.05.1937-11.11.2017 г.
Юсупов Фасхитдин Фархитдинович 22.03.1935-13.11.2017 г.
Фетищева Елизавета Павловна 17.09.1925-13.11.2017 г.
Власов Анатолий Всеволодович 19.02.1972-14.11.2017 г.
Арканов Вячеслав Леонидович 14.11.1952-14.11.2017 г.
Мошкова  Ксения Сергеевна 21.08.1984-15.11.2017 г.
Митрофанова Татьяна Петровна 08.01.1949-18.11.2017 г.
Богданович Любовь Афанасьевна 27.11.1938-12.11.2017 г.
Грехов Виталий Григорьевич 27.02.1949-17.11.2017 г.
Аброщиков Сергей Борисович 10.09.1946-13.11.2017 г.
ПОС. МОНЕТНЫЙ
Оганесян Николай Хачатурович, 03.04.1947 – 18.11.2017 г.
ПОС. КЛЮЧЕВСК
Майер Владимир Робертович, 27.12.1955 – 20.11.2017 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.2722 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+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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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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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 земельного участка с 
кадастровым  №  - 66:35:0101010:15,

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский, 
коллективный сад №40,участок №15.  

Заказчиком кадастровых работ является: Проскуряков Юрий 
Леонидович , проживающий по адресу:  г. Екатеринбург,  ул. 
Краснофлотцев, д.6, кв.27, телефон 89126089156.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109 «22» 
декабря  2017г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности

принимаются с «22» ноября  2017 г . по «22» декабря  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются 
с «22» ноября  2017 г . по «22» декабря  2017г.

 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:
обл. Свердловская , г. Березовский, коллективный сад № 40 , 

участок № 13 , кадастровый    номер  66:35:0101010:13.
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   

необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
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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
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28.РЕКЛАМА 22 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

30 ноября
10-18 час.  

ТЦ «ЛАРЕЦ» 
ул. Анучина,1а. 

(цокольный этаж)

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама
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Казалось эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 80-летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет.
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведя ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья! 

С любовью, родные и близкие

Поздравляем
ХОЛОПОВА 

Виктора Ивановича 
с 80-летним юбилеем!

Поздравляем
ХОЛОПОВА 

Виктора Ивановича 
с 80-летним юбилеем!

Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 80-летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет.
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья! 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых 

дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится

 добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж, дети, внуки

Поздравляем 
с наступающим юбилеем

Шестерикову
Тамару Дмитриевну!
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