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Письмецо в конверте
Группа активных родителей, чьи дети 

занимаются у Вершинина, тут же под-
няли бурю. «Мы пойдем до конца, что-
бы сохранить тренера» – говорили они 
в голос. По словам большинства роди-
телей, благодаря Вершинину лыжный 
спорт в Берёзовском начал возро-
ждаться. Подопечные стали привозить 
с различных соревнований награды, а 
желающих заниматься у молодого тре-
нера прибавлялось с каждым днем.

В субботу отчаявшиеся родители на-
писали открытое обращение. О серь-
езности их намерений говорит список 
получателей: глава города, губерна-
тор, полномочный представитель пре-
зидента, министр физической культу-
ры и спорта, уполномоченный по делам 
ребенка, президент федерации лыж-
ных гонок. Подпись под обращением 
поставил 31 человек.

В своем обращении родители юных 
спортсменов поделились беспокой-
ством о сложившейся ситуации. По их 
словам, тренер Иван Вершинин напи-
сал заявление об уходе с работы под 
давлением своего руководителя – ди-
ректора ДЮСШ «Олимп» Дмитриевой 
Анны Юрьевны. «На фоне личной не-
приязни и пользуясь служебным поло-
жением, Дмитриева А.Ю. создала та-
кие условия труда и такие особенности 
выполнения должностных обязанно-
стей для своего бывшего зятя Верши-
нина И.Ю., которые юридически выгля-
дят вполне обоснованными, но трудно 
реализуемыми в реальной трудовой 
деятельности». 

Сердобольные родители пытались 
уговорить Вершинина остаться, но 
«тренер не поддается никаким угово-
рам с нашей стороны, чтобы продол-
жить свою трудовую деятельность на 
своем посту, объясняя это тем, что 
регулярно подвергается моральному и 
психологическому давлению со сторо-
ны своего руководителя».

Что это за формальности, которые 
«юридически выглядят вполне обо-
снованными»? В своем письме иници-
ативная группа родителей объясняет 
это тем, что Вершинин (и он сам это 
признает) не вовремя сдавал отчеты, 
графики и журналы. И причина всему 
этому – уважительная: на рабочем ме-
сте Вершинина отсутствуют принтер 
и интернет, а компьютер «подогнали» 
сами родители.

Также родители в своем письме раз-
мышляют о финансировании лыжных 
гонок в Берёзовском. Им стало извест-
но о том, что в бюджете Берёзовского 
на этот год предусмотрено около 800 
тыс. руб. целенаправленно на развитие 
лыжного спорта, в частности, отделе-
ния лыжных гонок ДЮСШ «Олимп». Но 
они уверены, что ни о каком фактиче-
ском выделении этих средств судить 
не приходится.

К тому же за последние три года на 
нужды и развитие отделения лыжных 
гонок было выделено всего 180 тыс. 
руб. При этом количество воспитан-
ников у тренера Вершинина И.Ю. уже 
достигло 40 человек. По самым скром-
ным подсчетам родителей на сезон для 
подготовки одного спортсмена-лыжни-
ка требуется порядка 80-100 тыс. руб. 
Это затраты на приобретение инвента-
ря, инструмента, расходных материа-
лов, смазок и т.д. 

Родители спортсменов серьезно 
расстраиваются, что из-за сложности 
в личных взаимоотношениях двух чело-
век страдает весь лыжный спорт в го-
роде. Имея на территории Берёзовско-
го отличную лыжероллерную трассу, 
построенную благодаря содействию 
губернатора Куйвашева Е.В., главы Бе-
рёзовского, личным усилиям активи-
стов Николая Круглова и Ивана Алыпо-
ва, имея базу на территории лицея №3, 
в создании которой принимал личное 
участие олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков, подрастающие спортсмены 

города не смогут пользоваться этим, 
не смогут реализовывать свои спор-
тивные амбиции.

В начале лыжного сезона конфликт 
двух взрослых людей может ударить по 
детям. В случае затягивания конфликта 
родители не исключают, что некоторые 
дети могут не выдержать этого удара и 
покинуть спорт, которому уже отдали 
много лет. 

разошлись как в море 
корабли

Скандал подавили в самом его заро-
дыше. Не успело еще открытое письмо 
долететь до властных адресатов, адми-
нистрация с утра понедельника реши-
ла собрать конфликтующие стороны за 
закрытыми дверями и хорошенько про-
мыть мозги.

– Мне надо было поставить их на 
место. Обоих. Поэтому не стала звать 
на совещание СМИ, – рассказывает 
Маргарита Дорохина, замглавы по со-
циальным вопросам. – Разговор был 
очень конструктивным. Мы не стали 
вмешиваться в их конфликт, он вну-
тренний и давний. Причем сказать кто 
прав, кто виноват, достаточно сложно. 
Вмешивать в трудовые отношения лич-
ные – недопустимо.

По словам Маргариты Дмитриевны, 
тренер Иван Вершинин ответил катего-
рично: «Я в ДЮСШ работать не буду!». 

– Мы предложили ему перейти в ли-
цей №3 «Альянс», где находится лыж-
ная секция. Нам важно сохранить в 
городе его как тренера и саму секцию 
лыжных гонок. В понедельник он за-
брал трудовую книжку в ДЮСШ, во 
вторник устроился в лицей.

С материальной базой, кстати, полу-
чается некоторая заковыка. Одну часть 
инвентаря передадут Вершинину в ли-
цей, а другую часть оставят в ДЮСШ, 
поскольку принят новый инструктор 
по лыжным гонкам Егор Круглов и ему 
тоже надо.

– Сумма финансирования лыжной 
секции 800 тысяч рублей, которую «му-
солят» родители, гораздо меньше на 
самом деле. И сейчас часть этих денег 
будет передана в секцию Ивана Юрье-
вича, а часть будет оставлена для Егора 
Круглова.

Вообще, развитие лыжного спорта в 
Берёзовском требует отдельного раз-
говора. Имея в наличии лыжероллер-
ную трассу международного уровня, 
на которую приезжают тренироваться 
спортсмены из других регионов, не 
имея при этом базы в самой Шиловке, 
о каком развитии можно вообще гово-
рить?

– После новогодних праздников все 
заинтересованные стороны соберутся 
за круглым столом, у всех должны быть 
готовы конкретные предложения. Мы 
будем разрабатывать дорожную карту, 
– говорит Дорохина. – Тем более что в 
перспективе руководитель «Зарницы» 
Александр Дергачев будет лицензи-
ровать лыжный спорт, и центр лыжной 
подготовки переместится туда. При 
этом мы не собираемся убирать секции 
из школ и стадиона «Энергетик».

УсПокойтесь!
Для большей объективности карти-

ны мы могли бы опубликовать мнения 
самих участников конфликта, развер-
нутые комментарии родителей, чинов-
ников, других тренеров. Мы могли бы 
запостить «Открытое письмо в защиту 
директора ДЮСШ», которое в выход-
ные ходило по рукам подопечных и 
родителей. Желательно было узнать 
мнение депутатов, предпринимателей 
и олимпийских чемпионов, которые 
помогали лыжной секции. И мэр не вы-
сказался. И губернатор. И полномоч-
ный представитель президента…

Но нет. Довольно. Конфликт исчер-
пан. Сезон в разгаре. Детям надо тре-
нироваться и побеждать. А родителям, 
тренерам и чиновникам – успокоиться.

Скандал взрослых чуть 
не ударил по детям
Сергей СТУКОВ

«Лыжный спорт в Берёзовском 
– под угрозой», «Единственного 
молодого тренера заставляют 
уволиться», «Из-за личного 
конфликта директора ДЮСШ 
и тренера страдают дети», 
«Лыжный спорт не приносит 
дохода, поэтому его убирают 
из ДЮСШ» – и еще десяток 
подобных тревожных сообщений 
сыпались как из рога изобилия 
на прошлой неделе во все 
редакционные мессенджеры. 
Казалось бы, с такой 
помпой в августе открывали 
лыжероллерную трассу, сам 
губернатор приезжал, в связи 
с чем лыжные гонки должны 
были стать спортом №1 в 
Берёзовском. Но королевство 
оказалось с червоточинкой. 
13 декабря 32-летний тренер 
Иван Вершинин вынужден был 
написать заявление об уходе.
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Постановление администрации 
№952 от 5 декабря 2017 года, опове-
щающее хозяев самовольно возведен-
ных сооружений и заграждений, вышло 
в БР 13 декабря. Дата опубликования 
считается точкой отсчета: через два ме-
сяца после официальной публикации о 
сносе земельный участок, указанный 
на схеме, прилагаемой к документу, 
должен быть освобожден от построек. 
Детально схему можно рассмотреть на 
сайте мэрии березовский.рф.

Кроме газеты и сайта, информация 
о сносе должна появиться на инфор-
мационных щитах, которые установит 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» в грани-
цах указанного земельного участка. За 
два месяца до времени «Ч» население 
от мала до велика должно узнать о на-
мерениях муниципалитета вернуть во 
владение города земли, которые никто 
не взял в аренду и не выкупил у госу-
дарства. Владельцам овощных ямок и 
загонов придется распрощаться с иму-
ществом, право на которое также не 
было оформлено по закону: до того как 
объявить о грядущей «экспроприации», 
администрация проверила информа-
цию в Росреестре. Ни одно из строений 
не было зарегистрировано хозяевами 
как частная собственность. 

Самовольно возведенные стро-
ения есть почти в каждом поселке 
и микрорайоне городского округа. 
Достаточно вспомнить ту же Наха-
ловку или недострой напротив «Лю-

бимого местечка». Почему муници-
палитет решил вернуть именно этот 
клочок земли в свои владения? Мы 
попросили комментарий у перво-
го заместителя главы Александра 
КОРГУЛЯ. 

– Это земли общего пользования, 
которые нужны муниципалитету для 
инженерных сетей и транспортного 
коридора. Это транспортно-сетевой 
коридор, по которому уже лежит под 
землей газопровод, Участок нужен, 
чтобы обеспечить проезд к предостав-
ляемым земельным участкам, по кото-
рым прошли аукционы. По Земельному 
кодексу с марта 2015 года любое лицо 
может получить разрешение, чтобы 
сделать проезд к своему земельному 
участку. Сейчас определен контур воз-
можного предоставления земельного 
участка в конкретных границах. У арен-
даторов нет иной дороги, как через 
этот участок. На этой красной линии 
находятся те самые сарайки и несколь-
ко строений, которые схожи с жилыми 
домами, – ответил собеседник. 

– Нахаловку может когда-то ждать 
такая участь?

– Не следует людей ворошить там, 
где для этого нет хозяйственной необ-
ходимости и ресурсов. Раньше не было 
понятия, что такое самовольный захват 
земли. Сейчас контроль, определен-
ный Земельным кодексом РФ, стал 
жестче. Он предписывает либо арен-
ду, либо налоги за пользование зем-

Овощные ямки 
вне закона? 
Ольга СЕКИСОВА, фото Александра ФЛЯГИНА

В феврале будущего года самовольно построенные сараи 
и стайки в поселке Первомайском могут быть снесены. 
Такая участь ждет строения, расположенные в 30 метрах 
от многоквартирного дома №52 на ул. Транспортников, 
если двигаться от него в лесок на северо-запад. Сделано 
это будет «в целях проведения мероприятий по прокладке 
транспортно-сетевого коридора к земельным участкам, 
расположенным по адресам: ул. Транспортников, 43, и ул. 
Транспортников, 60».

«Энергосбыт» – автор анекдотов

Казалось, что волна народного воз-
мущения улеглась после ноябрьского 
скандала с неверными начислениями 
в квитанциях. Тогда, напомним, рас-
четчики ресурсоснабжающего пред-
приятия начислили березовчанам 
плату за тепло по екатеринбургскому 
тарифу и без учета показаний счетчи-
ков. Суммы в квитанциях получились 
немаленькие. «Берёзовский рабочий» 

в те дни получал много писем и звон-
ков от читателей, газета писала об 
этой ситуации, мы даже организовы-
вали в редакции встречу с представи-
телями компании, которым передали 
претензии земляков.

После трехнедельного затишья в 
редакцию снова стали поступать сиг-
налы SOS. «Пожалуйста, напишите, 
что мы стоим в офисе на Гагарина по 

три часа в очереди, чтобы выяснить 
свой вопрос! Работают не все окна, 
народ томится в тесноте». «Какие это 
услуги, если нельзя получить внятно-
го ответа от менеджеров? А ведь они 
получают от нас оплату!». 

Об  отсутствии порядка в докумен-
тообороте компании можно сочинять 
анекдоты. И даже ничего не придется 
выдумывать – читатели расскажут.  
«Неожиданно в моей квитанции поя-
вилось два лицевых счета – один за 
тепло, другой за электричество. Узна-
ла я это только тогда, когда дозвони-
лась до операторов на горячей линии. 
Почему компания нашла возможным 
в этой же квитанции проинформиро-
вать нас о своей новогодней акции, 
но не дала самую главную информа-
цию для клиента, чтобы он не мучился 
в догадках?». «Я хозяин одной ком-
наты в четырехкомнатной квартире. 
До 2017 года платил 25 процентов от 
общего счета за электричество. В на-
чале 2017 года «Энергосбыт» закре-
пил за мной счетчик и выставил долг 

в размере 10 тысяч рублей. Я вызвал 
комиссию из УК, она установила, что 
счетчик обслуживает всю квартиру, 
а не только мою комнату. Я передал 
этот  акт в «Энергосбыт», и с мая мне 
приходят оттуда только отписки». 
«Мне снова пришла квитанция на про-
данную четыре года назад квартиру. 
Пишу заявления в компанию, прино-
шу их в офис на Гагарина, но через 
полгода – снова день сурка». «В кви-
танции за ноябрь я стала собствен-
ницей трехкомнатной квартиры. Хотя 
продолжаю жить в прежней двушке по 
тому же адресу».            

Рефреном во всех письмах и звон-
ках звучало одно: помогите повлиять 
на «Энергосбыт». Выполняя поруче-
ния своих читателей, редакция газеты 
подготовила очередной запрос в ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», чтобы донести 
претензии березовчан до руковод-
ства Свердловского филиала. Ответ 
обещаем опубликовать. Следите за 
дипломатической перепиской в на-
ших следующих номерах.

лей. Поэтому Нахаловка не Нахаловка, 
если люди имеют закрепленные права 
на строения, то никакого выселения 
случиться не может. Вообще в таких 
случаях – речь уже не про Нахаловку – 
могут быть либо судебные процедуры, 
либо договорные. Если какому-нибудь 
инвестору нужна территория, он прихо-
дит, общается с людьми и шаг за шагом 
начинает выкупать участки, собирая ка-
кое-то пятно для последующего строи-
тельства или использования. 

– Есть еще какие-то незаконные 
строения в поле зрения админи-
страции?

– Мэрии нужно разбираться с част-
ными домами в Шиловке: хозяева стро-
ений на улице Ленина вышли за крас-
ную линию, сузив коридор настолько, 
что реально мешают проезду. 

В прицеле может оказаться улица 
Мичурина с выходом к новому микро-

району «Уют-сити», потому что дорога 
заужена. 

– В Первомайском на обозначен-
ном участке есть не только сарайки, 
но и домишки в «заповедном» лесу. 
Что с ними?

– В Первомайском есть два дома, 
пригодных для круглогодичного прожи-
вания. По ним администрация пошла 
другим путем – нас рассудит суд, чтобы 
права людей не были нарушены. Хотя 
ни у кого из хозяев нет никаких доку-
ментов на собственность и земельный 
участок. Объекты древние, но имеют 
признаки жилья. Возможно, являют-
ся жильем, возможно, когда-то стро-
ительство было санкционировано, и 
сейчас без судебного разбирательства 
администрация не имеет права сно-
сить эти постройки. Но то, что не имеет 
никаких признаков жилья и капитально-
го строительства, будет снесено.

Ольга СЕКИСОВА

В некоторых газетах в последние дни не сходит с первых 
полос олимпийская тема, суд над бывшим министром 
Алексеем Улюкаевым и премьера «Нуреева» в Большом 
театре. У нас же беспроигрышная первополосная 
тема – проблемы ЖКХ и коммунальных платежей. 
Компания «Энергосбыт», как непредсказуемая 
и своенравная прима, постоянно дает повод для 
пересудов и недовольства жильцам, проживающим 
в многоквартирных домах. Речь, конечно, не обо всей 
организации: для горожан действо разворачивается на 
скромных подмостках Берёзовского офиса продаж.
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БФПМП оказал бесплатно 
субъектам малого и среднего 

бизнеса в 2016 году 170 
консультаций, в 2017-

м – 200 консультаций 
по различным темам 
предпринимательства  

автомобиль – 
не роскошь, а… 
инвестиционная цель   

новости в фонде есть всегда, из по-
следних: с первого декабря действу-
ет заем «инвест-9,6», по которому на 
инвестиционные цели можно получить 
от одного до десяти миллионов рублей 
на восемь лет под процентную ставку 
9,6%. сразу отметим: свердловский 
областной фонд поддержки предпри-
нимательства далеко не все муниципа-
литеты «облагодетельствовал» такими 
льготами – только самые проблемные, 
где безработица превышает в полтора 
раза региональный показатель, или, 
наоборот, успешные, где есть пред-
приятия с приоритетными видами де-
ятельности, а также являющиеся ин-
новационными. Значит, берёзовский 
находится во второй обойме, и хоро-
шо: такие суммы интересны не только 
мелким компаниям и иП, но и серьез-
ным фирмам, ведь в банках процентная 
ставка по кредитам вдвое выше, да и с 
иП здесь весьма неохотно общаются, 
тем более с начинающими свое дело. 
Правда, в берёзовском фонде микро-
займ тоже не дадут только за красивые 
глазки: нужно иметь положительную 
кредитную историю, достаточный за-
лог из движимого и недвижимого иму-
щества и жить без долгов в бюджеты, 

и все же, как утверждает директор 
фонда ренат Галлямов, получить го-
споддержку реально, если вы занима-
етесь производством и переработкой 
сельхозпродукции, выпуском товаров, 
обработкой неметаллических отходов 
и лома, предоставляете услуги об-
щепита, гостиничные, туристические 
экскурсионные, дошкольного образо-
вания, детсадов и яслей (с дневным 
пребыванием), медицинские (кроме 
стоматологических и косметических). 
на полученные миллионы сможете 
приобрести оборудование, в том числе 
выкупить находящееся сегодня в арен-
де, а также транспорт, нежилые объек-
ты недвижимости, земельные участки, 
построить склад, офис, торговую точку 
или отремонтировать их. 

сегодня на столе Галлямова лежат 
четыре черновые заявки на получение 
займа «инвест 9,6» от четырех до де-
сяти миллионов рублей. Претенден-

там они нужны на покупку грузовой 
машины, оборудования по выпуску 
торфобрикетов из отходов деревоо-
бработки, объекта недвижимости для 
открытия точки общепита и на произ-
водство сельскохозяйственных семян. 
Чтобы привести пакет документов до 
идеального состояния, придется попо-
теть, но результат стоит того: в первый 
год можно пользоваться отсрочкой по 
оплате основного долга, возвращая 
только проценты!

обойдемся беЗ 
коллекторов 

а вот 18 берёзовских предпринима-
телей уже вовсю пользуются различ-
ными микрозаймами на общую сумму в 
26 млн 640 тысяч рублей, полученными 
благодаря фонду в этом году. Первым 
заемщиком на три млн рублей стало 
ооо «тк оЭмЗ Электрик». в очеред-
ной раз рискнуло взять деньги на раз-
витие бизнеса ооо «Первый Печат-
ный» (год назад полиграфистам фонд 
предоставил 200 тысяч рублей под 10 
процентов годовых с выплатой в три 
года на приобретение станка лазерной 
гравировки, который может работать и 
с бумагой, и пластиком, и фанерой).  

Предприятие, выпускающее визитки, 
листовки, календари, журналы, наклей-
ки, открытки, флаеры, грамоты, фир-
менные конверты, вывески, таблички, 
баннеры, постоянно обновляет ассор-
тимент продукции. сейчас ставка де-
лается на сувениры, к примеру, кружки 
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.

в списке клиентов оказалось и кре-
стьянско-фермерское хозяйство, воз-
главляемое валерием Щербаковым. 
Удивительно: до сих пор фонд «не при-

знавал» селян и не желал рассматри-
вать как залог землю, технику, буренок. 
мотивировали же специалисты свою 
несговорчивость тем, что земля у сель-
хозпроизводителей по большей части в 
аренде, техника бэушная и не зареги-
стрирована должным образом, а дом, 
по обыкновению, записан на родствен-
ников. рискованно, да и фермеров 
неплохо поддерживает министерство 
сельского хозяйства. а тут – исключе-
ние ценой в 1 млн 680 тысяч рублей. 

– валерий Щербаков – березовча-
нин, живет в нашем городе, платит на-
логи здесь, хотя хозяйство его находит-
ся на севере области, – поясняет ренат 
раильевич. – но главное, что его кФХ 
– это стадо быков в 500 голов, и в залог 
заемщик предоставляет новый доро-
гостоящий трактор. деньги же клиент 
предполагает направить на увеличение 
поголовья. надеюсь, первый опыт со-
трудничества с фермерами окажется 
вполне положительным, и тогда можно 
будет его использовать в перспективе. 

всего же, по прогнозам специали-
стов фонда, 21 предпринимателю бу-
дет выдано микрозаймов почти на 30 
млн рублей. в прошлом году оформили 
17 договоров на те же 30 млн рублей. 
Эта сумма, как утверждает Галлямов, 
может быть и 60, и 90 млн: сверд-
ловский областной фонд поддержки 
предпринимательства не ограничива-
ет берёзовский, поскольку террито-
рия перспективная, а местный фонд, 
существующий уже двенадцатый год, 
отмечен стопроцентным возвратом 
займов и отсутствием просроченной 
задолженности. дружит с коллектора-
ми? нет, умеет работать с клиентами 
на старте получения займа и в течение 
его действия. 

другое дело, фонд пока скромно ре-
кламирует свои возможности. может, 
поэтому народ, путая микрозаймы с 
«быстрыми деньгами», постоянно топ-
чется у порога с глупыми вопросами. 
многие думают, что предлагают заем 
под ежемесячную ставку 10% и очень 
удивляются, что она годовая. а потом 

еще долго, с сомнением вопрошают у 
специалистов-консультантов: неужели 
реально получить деньги и есть смысл 
собирать бумаги? 

вПереди области всей  
словом, фонду надо выходить на 

широкую рекламную дорогу. тем бо-
лее что теперь предстоит продвигать 
идею создания на базе фонда центра 
по оказанию услуг для бизнеса. Это 
будет специализированное мФц на 
два окна для обслуживания предпри-
нимателей-юрлиц. исключение сде-
лают физическим лицам, которые на-
мерены зарегистрироваться как иП. 
в центре можно будет открыть бизнес 
«под ключ», подать документы на реги-
страционные действия с недвижимым 
имуществом, предоставление лицен-
зий, разрешений и так далее, сдать 
необходимую отчетность в налоговые и 
иные органы. всего в планах областно-
го правительства –  оказание более 100 
государственных и муниципальных ус-
луг в подобных центрах. налицо – удоб-
ство для деловых людей и экономия их 
времени. 

– сейчас занимаемся поиском под-
ходящего помещения, предстоит там 
сделать ремонт, а также найти кадры, 
обучить их. Первоначально планирова-
ли открытие центра в декабре следую-
щего года, но постараемся новоселье 
справить уже летом: потребность биз-
неса в таких услугах – высока, – отме-
чает наш собеседник. 

добавим, что программа свердлов-
ской области не предусматривает от-
крытие подобных мФц в муниципали-
тетах с населением меньше 100 тысяч 
человек, тем более что еще не во всех 
городах и весях есть «простые» мно-
гофункциональные центры. но 75-ты-
сячный берёзовский фактами и циф-
рами убедил, что он «достойнейший 
из достойнейших», и в итоге вошел в 
восьмерку муниципалитетов, где такие 
мФц для бизнеса появятся в следую-
щем году.  

Большой кредит 
для малого бизнеса

В Берёзовском городском округе за девять месяцев 
зарегистрировано 599 новых предпринимателей, что на 120 
больше, чем за три квартала 2016-го. Только субъектов малого 
предпринимательства оказалось нынче 3929.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

На предприятия малого и среднего бизнеса 
приходится 44% всех работающих в Берёзовском: 
среднеобластной показатель – 28,9%. Для территории, 
где нет градообразующего производства, важно иметь 
и развивать этот сектор экономики: во-первых, это 
рабочие места, во-вторых, здесь выпускают продукцию и 
предоставляют услуги, которые невыгодно брать на себя 
крупным организациям.
Судя по всему, предприниматели выбирают 
Берёзовский как для начала своего дела, так и для 
долгосрочного вложения прибылей – ежегодный рейтинг 
инвестиционного климата, проводимый областным 
министерством инвестиций, показал: в 2014 году 
Берёзовский занял 32 место, в 2015 году – третье, в 
2016-м – пятое. Свою лепту в продвижении имиджа 
города вносит Берёзовский фонд поддержки малого 
предпринимательства. Погрузчик, приобретенный ИП Зыковой И. В. на микрозайм фонда в 2017 году
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На «Карте свалок» только в районе 
Берёзовского отмечено более двадца-
ти точек. И только две из них ликвиди-
рованы – мусорная куча за бассейном 
«Олимп» и знаменитый кек в районе 
37-го километра Режевского тракта. 
По остальным несанкционированным 
свалкам ведется «большая бумажная 
работа», проще говоря, ведомства 
шлют друг другу бесконечные «пись-
ма счастья», старательно выискивая 
крайнего.

Одна свалочка тревожит горожан 
уже не один год. Недостроенная до-
рога с Режевского тракта в сторону 
Старопышминска упирается в боло-
то. Многие облюбовали это место для 
сваливания мусора. Здесь есть все: 
старые диваны, покрышки, опилки, 
радующее глаз разнообразие стро-
ительного и бытового мусора. Долго 
искали хозяина этой дороги, несколь-
ко раз пытались нагнуть муниципали-
тет и вот наконец-то нашли хозяина 
этого участка автодороги – это ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог». 
Тут же написали письмо областникам 
и, о, чудо! Свалка ликвидирована!

В письме, которое прислал в мэрию 

замначальника «Управления автомо-
бильных дорог» О. В. Мелехов, чер-
ным по белому написано: «работы по 
содержанию указанного участка ав-
тодороги на основании государствен-
ного контракта №20-С от 05.06.2017 
г. выполняет подрядная организация 
ООО «УралДорТехнологии». Подряд-
ной организацией к 25 ноября были 
выполнены работы по ликвидации не-
санкционированной свалки, а также 
до 25 декабря будут проведены меро-
приятия по закрытию данного участка 
недостроенной дороги на исключение 
в дальнейшем вывозки мусора».

Вместе с главным экологом Берё-
зовского Оксаной Кинёвой мы выехали 
на место «ликвидированной свалки». 
Единственное, что сделали «субчи-
ки» – навалили кучу снега. И теперь по 
этой дороге не проехать. Мусор остал-
ся лежать, припорошенный снегом. 
Встретили мы и диваны, и покрышки, 
и строительный мусор, и кучи земли и 
опилок.

Красивая история, правда? Можно и 
перчинки добавить. Кучу из снега они 
навалили, закрыв проезд к скважине. 
Что скажет «Водоканал»?

Свалку как бы убрали
Сергей СТУКОВ, фото автора

– Осенью ко мне обратились жители города Бе-
рёзовского, испуганные фиолетовой водой в речке, 
протекающей в Историческом сквере города, а далее 
проходящей рядом с огородами жителей, – расска-
зывает Дмитрий Ионин. – Был направлен депутатский 
запрос в прокуратуру Свердловской области, которая 
перенаправила его по подведомственности в мини-
стерство природных ресурсов и экологии. Удивитель-
но, но первая проверка не выявила нарушений. При-
шлось лично общаться с чиновниками и инициировать 
повторный запрос, чтобы открыть глаза на явное за-
грязнение реки. К повторной проверке привлекли не-
посредственных заявителей, по ее итогам установле-
но, что в речку производится сброс сточных вод. 

Как сообщает замминистра Игорь Сутягин, 27 но-
ября проведено рейдовое обследование акватории 
реки Берёзовки. В ходе осмотра выявлено поступле-
ние сточных вод по канаве, проложенной от ул. Про-
летарской. Также на пересечении Пролетарской и 
Советской в канаве обнаружен гибкий шланг, проло-
женный в направлении к участку на ул. Советской, 9, 
где расположена мечеть.

Сотрудники министерства направили запрос в МВД 
для установления лиц, осуществляющих отведение 
сточных вод в реку. Кроме того, проверяющие запро-
сили в местном «Водоканале» информацию о наличии 
канализационных и водопроводных сетей от строений 
по следующим адресам: ул. Пролетарская, 1А, 1В, 6А, 
ул. Советская, 9. Чиновников интересует, подключены 
ли эти дома к централизованной системе водоснаб-
жения и водоотведения, а также наличие выгребных 
ям и заключенных с «Водоканалом» договоров на при-
ем (вывоз) канализационных сточных вод.

Как только установят виновного – накажут по всей 
строгости закона. «Берёзовский рабочий» будет сле-
дить за развитием ситуации.

Река Берёзовка – 
грязная вонючая 
жижа
Сергей СТУКОВ

В районе улицы Пролетарской 
некогда легендарная река 
Берёзовка превратилась в большой 
канализационный сток. Жители давно 
пишут жалобы во все инстанции. 
Наконец, дело дошло до проверок. 
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин 
обратился в минприроды в интересах 
жителей нашего города. 

Копай, руби, сверли где хошь

Сергей СТУКОВ

Берёзовские экоактивисты за 
последние две недели выявили 
несколько природоохранных 
нарушений. Первая находка 
обнаружена в месте впадения 
реки Мурзинки в Пышму, в 
урочище Шеинском, что за 
Старопышминском. Общественники 
установили факт незаконной 
разработки недр.

Копать карьер для добычи скалы начали еще в кон-
це лета. В начале декабря место преступления при-
порошило снегом, но велика вероятность, что вес-
ной незаконные действия продолжатся.

Редакцией БР направлено обращение в Свердлов-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру. 
Прокурор Ларина обращение переслала в мини-
стерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, поскольку «решение указанных 
вопросов находится в компетенции минприроды». 
Замминистра Игорь Сутягин ответил, что действу-
ющей лицензии на право пользования участками 
недр на данной территории отсутствует. Наш запрос 
он переслал в Департамент Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу, поскольку «во-
просы предотвращения самовольного пользования 
недрами входят в их компетенцию».

Но пинг-понг на этом не закончился. Росприрод-
надзор предложил рассмотреть и принять меры «в 
рамках установленных полномочий» Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области, руково-
дителю Росреестра Свердловской области и главе 
Берёзовского Евгению Писцову.

А мы думаем, почему у нас можно спокойно прий-
ти в лес, выкопать что хочешь, срубить что хочешь. 
Это все потому, что полный бардак с полномочиями 

и компетенциями. Но редакция продолжает ждать 
адекватный ответ о незаконном карьере в Берёзов-
ском.

Вторая странная «встреча в лесу» состоялась в ми-
нувшее воскресенье, 17 декабря. 

В районе реки Крутихи, что петляет возле поли-
гона ТБО «Северный» на границе Верхнепышмин-
ского и Берёзовского городских округов, в лесном 
массиве была обнаружена свежая скважина на воду 
– с обсадной трубой. То ли кто-то водичку захотел 
разливать, то ли геодезисты испытания проводили – 
непонятно.

Более того, в ста метрах в лесном массиве мы уви-
дели специальный автомобиль для бурения скважин 
– в процессе создания новой скважины.

Что это? Зачем в лесу? На эти вопросы мы ждем 
ответа от специалистов Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области. Предварительно 
в разговоре с лесничими выяснили, что любые по-
добные работы должны согласовываться с лесниче-
ством.
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Операция 
«Новый год»: 
обмыть и не сгореть
Даниил БАЛАН

До Нового года осталось совсем 
немного времени. Протяни руку – 
наткнешься на оливье. Чтобы праздник 
прошел с огоньком, но без пожаров, 
администрация города и пожарные 
напоминают жителям о введении особого 
противопожарного режима.

Чтобы обошлось без бед, в эти светлые, те-
плые, объединяющие всех нас дни особый ре-
жим будет действовать с 29 декабря по 9 янва-
ря. В это время, как бы ни хотелось, несмотря 
на все «да ладно, ничего ж не будет», запреща-
ется запускать фейерверки в школах, детских 
садах и культурно-спортивных учреждениях, 
возле дома, в местах общего пользования, 
массового пребывания людей, на площадках 
для новогодних и рождественских гуляний и на 
территориях муниципальных объектов.

Тем не менее еще есть места, где можно 
«бахнуть» без последствий, естественно, при 
соблюдении всех требований безопасности. 
Это стадион «Горняк» в Берёзовском, стади-
он «Энергия» в Монетном, стадион Лосиного, 
стадион БМК Ключевска, стадион в Кедровке 
напротив дома 17 на ул. Советской, стадион 
Старопышминска на ул. Клубной и площадь 
поселка Сарапулки. 

Собственникам и арендаторам жилых до-
мов, дач, а также хозяйственных построек 
рекомендуется оборудовать здания огнету-
шителями, лопатами и ведрами, а также обе-
спечить проезд пожарной техники к домам и 
гидрантам. Гражданам в районах с частной 
жилой застройкой рекомендуется иметь огне-
тушитель, лопату и запас воды на случай воз-
горания. 

В указанное время отдел надзорной дея-
тельности будет обеспечивать контроль за со-
блюдением и выполнением требований проти-
вопожарного режима. Сотрудники пожарного 
надзора имеют право применять меры адми-
нистративного воздействия в случае наруше-
ния требований как со стороны организаций, 
так и со стороны населения – поэтому требо-
вания лучше соблюдать, чтобы не испортить 
себе праздник.

Будет увеличена численность сотрудников 
и групп немедленного реагирования в орга-
нах правопорядка. В эти дни без внимания не 
останутся и лица, ведущие асоциальный об-
раз жизни и создающие угрозу безопасности 
окружающим.

Полный текст постановления можно будет 
найти на официальном сайте администрации 
городского округа.

Кроме того, начальник отдела надзорной 
деятельности по Берёзовскому Максим Федя-
ев сообщил, что уже состоялось три плановых 
осмотра торговых точек, реализующих пиро-
технику. В результате один предприниматель 
получил предостережение о недопустимости 
нарушений требований пожарной безопасно-
сти. 

Поскольку купленная из-под полы пиротех-
ника может привести, без шуток, к трагедии, 
так же, как и любая пиротехника в руках несо-
вершеннолетних, отделение пожарного над-
зора рекомендует внимательнее относиться к 
себе и своим близким, а в случае выявления 
«подпольных» точек реализации пиротехники 
сообщать об этом в территориальный орган 
федерального государственного пожарного 
надзора по адресу г. Берёзовский, ул. Косых, 
4. И тогда радость новогоднего торжества в 
виде соответствующих мер воздействия кос-
нется и тех, кто продает людям на руки потен-
циально опасные изделия. 

Безопасных вам каникул и праздников!

Екатерина НОРСЕЕВА, ИА «Новый день»

В Свердловской области уже к концу этого года выберут региональных 
операторов, которые будут заниматься всей сферой, связанной с твердыми 
коммунальными отходами. Именно эти компании и будут устанавливать 
тарифы для населения на вывоз, переработку и утилизацию обычного бытового 
мусора. Пока что сумма сбора неизвестна. Ранее назывались разные 
ценники – от 100 рублей в среднем до 500 рублей с трехкомнатной квартиры. 
Однако на сегодняшнем круглом столе, посвященном реформе ТКО, в 
вопрос внесли ясность. Как сообщил «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, в регионе будет принят подушевой 
принцип начисления – плата будет рассчитываться исходя из количества 
зарегистрированных или проживающих в квартире, а не от ее площади. «Это 
будет не жилищная, а коммунальная услуга», – сказал он.

Свердловчане будут 
платить за мусор 
«по головам»

По словам министра, пока говорить о размере тарифа 
нельзя – его будет устанавливать РЭК на основании про-
грамм, которые представят в комиссию регоператоры. 
Однако точно известно, что никто не отменял указ прези-
дента о предельном росте цен на жилищно-коммуналь-
ные услуги, поэтому пока резкого скачка ждать не стоит.

Его выступление дополнила начальник управления 
охраны окружающей среды министерства экологии Че-
лябинской области Яна Куприкова. По ее словам, в со-
седнем регионе уже выбран один оператор. Это произо-
шло в мае. Был назначен и тариф – 85 рублей 45 копеек 
с человека в месяц. Будут ли цифры в квитанциях сверд-
ловчан отличаться от тех, что выставят челябинцам, 
пока не ясно: платеж за вывоз мусора «зашит» в строку 
квитанции «Содержание жилья», поэтому о реальных 
его размерах можно только догадываться. Как правило, 
управляющие компании неохотно идут на расшифровку 
содержимого этого пункта.

Еще один важный момент связан с обязанностями, ко-
торые лягут на плечи свердловчан с 1 июля 2018 года, 
когда заработает новый закон о ТКО. Ранее в минЖКХ 
региона заявляли, что жители области должны будут 
сортировать мусор самостоятельно. Говорилось о семи 
разных видах. «Несортированные отходы» – серый цвет; 
«бумага» – коричневый; «пластик» – синий; «стекло» – зе-
леный; «пищевые отходы» – черный; «ртутьсодержащие 
отходы» – желтый; «элементы питания» – оранжевый». 
Между тем, как пояснил агентству г-н Смирнов, это не 

означает, что на всех без исключения контейнерных 
площадках появится по семь разных урн. «Лампы и ба-
тарейки точно будут отдельно. Дальше должен быть как 
минимум дуальный сбор – органика и неорганика. В за-
висимости от объемов накопления уже и будет опреде-
ляться, сколько видов контейнеров – от двух до семи. В 
удаленном поселке, где конкретный вид отходов будет 
копиться в течение полугода, зачем ему там стоять? Где 
целесообразна глубокая сортировка, там и будет прохо-
дить», – сказал он.

По словам директора «Уралтермопласта» Андрея Сазо-
нова, сортировать мусор руками жителей – вообще пло-
хая идея. Эту информацию он ранее озвучивал нашему 
агентству, и повторил позицию вновь. «Возможности об-
ласти позволяют не сортировать мусор в контейнерных 
площадках. В дальнейшем все вернется в один бак. Се-
годня есть другие технологии, которые позволяют рабо-
тать с неотсортированным мусором», – подчеркнул он.

По его словам, из бачков на контейнерных площадках 
все самые ценные фракции будут забирать разные люди 
и организации, чтобы нажиться на сдаче вторсырья в 
пункты переработки. Кстати, подобные тенденции уже 
можно наблюдать в Екатеринбурге. Как ранее писал «Но-
вый День», предприимчивые горожане вывозят пластик 
из специальных сеток во дворах. О том же агентству го-
ворил и глава комитета по экологии Екатеринбурга Егор 
Свалов, приводя в пример Москву, где действуют целые 
бригады бомжей.
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Алексей БРАТЧИКОВ, учитель 
русского языка и литературы шко-
лы №2, кандидат философских 
наук:

Труды в школьной программе есть 
и сейчас, но сделать из них то, что 
было раньше, мешают два препят-
ствия. Во-первых, не у всякой шко-
лы может быть материальная база 

со станками и инструментами, чтобы 
юноши научились затачивать резцы и 
токарить на станке фигурные ножки 
для мебели. Во-вторых, сейчас не так 
много специалистов, которые могли 
бы преподавать труды. «Трудовик» – 
это не столько профессия, сколько 
призвание.

Кроме того, есть еще одна пробле-
ма, и она в целом перечеркивает на-
личие что станка, что настоящего тру-
довика. Мы хотим воспитывать в детях 
трудовые навыки, но при этом сильно 
ограничиваем их возможность зани-
маться ручным трудом. Раньше детей 
без проблем подпускали к оборудова-
нию под присмотром преподавателя. 
Сейчас это зачастую непозволитель-
но. И в результате подрастающее по-
коление проявляет больше сноровки 
в «Телеграме», нежели с молотком в 
руках.

Начальная военная подготовка 
тоже нужный и хороший предмет. 
Но он зачастую скорее пугает, чем 
чему-то учит. Преподаватель НВП 
должен воспитывать в молодых лю-

дях зрелость и понимание того, за-
чем нужно идти в армию. Причем 
не столько с точки зрения какой-то 
идеологии, а с точки зрения граж-
данина. Но в наши дни чиновники, 
определяющие школьный перечень 
предметов, возможно, не слишком 
хорошо понимают, чего они хотят от 
этого предмета и потому гармонич-
но встроиться в учебный процесс он 
не в состоянии. 

Астрономию с этого года уже вер-
нули и ведут как отдельный предмет 
в старших классах. Не во всех шко-
лах, возможно, но хотя бы в некото-
рых ее преподают. Возможно, это 
не самый прилагаемый к повсед-
невной жизни школьный предмет, 
но он придает школьной программе 
некоторую академичность и расши-
ряет кругозор.

Черчение тоже не плевый предмет. 
Тем не менее его методично изводят, 
заставляя кочевать из геометрии в ма-
тематику, а оттуда в технологию. Это 
базовое умение, необходимое каждо-
му, но пока черчение вновь не станет 

отдельной строчкой в расписании, 
свою нишу занять предмету не удаст-
ся.  Нужно четко знать, какая ставится 
перед предметом цель, в противном 
случае получится совсем не то, чего 
хотел.

Что касается этики и психологии 
семейной жизни – тут все зависит от 
наличия в школе специалиста. Про-
фессиональные психологи есть дале-
ко не в каждом учебном заведении. 
Если вдруг есть – то проводить такие 
занятия можно, но не в формате обыч-
ного урока с учебниками, тетрадками 
и классной доской, а в виде индивиду-
альных тренингов.

Обсуждать личные, гендерные, дру-
гие важные вопросы, в которых со-
временная молодежь отдана на откуп 
интернету, нужно индивидуально, а не 
массово. И, конечно, для этого нужен 
не классный руководитель или выпуск-
ник шестимесячных курсов, а профес-
сиональный психолог – в противном 
случае одно неловкое движение, и 
можно в прямом смысле искалечить 
человека. 

МНЕНИЕ

Поторопились исключать

Даниил БАЛАН

Качество школьного образования – тема для разговоров, 
которая не потеряет своей актуальности никогда. По 
крайней мере до тех пор, пока существует школьное 
образование. Программы по предметам, системы 
контроля, оценки и всевозможные интерактивные доски – 
это одно. Но не менее важно посмотреть, чему конкретно 
учили детей раньше и сейчас, какие были предметы. Мы 
решили провести небольшой любительский обзор и заглянуть 
в аттестат советских времен и документ, выданный в 2010 году, 
чтобы наглядно посмотреть, какие предметы изучали тогда и 
изучают сейчас отечественные школьники. 

ОцЕНКИ ПОд луПОй
В качестве отправной точки мы взяли аттестат 

об окончании вечерней школы, выданный в 1987 
году. Сравнивать его мы решили с более совре-
менным документом, выданным в 2010 году. В 
основной массе предметы сильно не измени-
лись, но несколько отличий найти можно. Напри-
мер, в аттестате 2010 года «история» одна, в то 
время как в советском документе история СССР 
и всеобщая история – два отдельных предмета с 
независимыми оценками.

Как отдельный предмет числится астрономия – 
сейчас этого не наблюдается. По идее, она долж-
на быть включена в курс физики, но в тот пери-
од, когда владелец молодого аттестата учился в 
школе, все были заняты вопросами ЕГЭ и вполне 
возможно, что в общей экзаменационной сумато-
хе целый кусок программы выпал из памяти или 
даже отсутствовал.

Трудовое и профессиональное обучение в атте-
стате 1987 года в наши дни вытеснил загадочный 
предмет технология. Нет, труды, конечно, тоже 
проводились школе №23 Кедровки, но сравни-
тельно недолго – два или три года юношам до-
велось работать на станках и молотками, потом 
получилось нечто наподобие экономики, с трудо-
вым обучением имеющее заметно меньше обще-
го.

Начальная военная подготовка – тоже предмет, 
которого в школах нет в наши дни. Хотя, наверное, 

есть смысл в том, чтобы часть программы 
по использованию военных спецсредств, 
а также тактическим приемам и оборудо-
ванию позиций преподавалась в старших 
классах с учетом того, что служба в армии 
сейчас длится год. Но это вопрос дискусси-
онный – не все рады тому, что детей в школе 
будут учить метать гранаты.

Перед самыми подписями стоит пункт с 
общим набором факультативов и вспомо-
гательных предметов. Прежде всех в этом 
списке значится этика и психология семей-
ной жизни. Возможно, в некоторых школах, 
где есть профессиональные психологи, такие 
занятия и проводятся с детьми определенно-
го возраста, но во многих учреждениях детям 
приходится обходиться без этого либо искать 
информацию в других источниках. 

Черчение тоже перестало быть отдельным 
предметов. В аттестате 1987 года оно отне-
сено к курсу вспомогательных дисциплин, а 
сейчас программа черчения по кусочкам рас-
пределена между другими дисциплинами и 
особого акцента на ней не делается. Во всяком 
случае, в 2010 году в аттестате оно отсутствует.

Естественно, со временем в школьные про-
граммы добавились и другие предметы – напри-
мер, в аттестате 2010 года уже есть информати-
ка, экология, МХК. И это отдельные предметы, за 
которые ставят оценки.

Чему-нибудь 
да как-нибудь
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– Мы отправляем две команды, 
которые будут тестировать систему 
высшего образования. Ребятам до 
этого пришлось посоревноваться 
со старшеклассниками из разных 

городов России и стран снГ. среди 
испытаний – сдача ЕГЭ на симуля-
торе и подготовка докладов на тему 
«Профессии будущего: чему учиться 
сегодня?», создание видеопрезен-

тации, – рассказывает ирина Ев-
геньевна. – на самой встрече тоже 
будут непросто: придется написать 
статьи о проекте, выполнить различ-
ные задания. 

в жюри были известные профес-
сора и ученые, которые оценивали 
умение ребят мыслить нестандар-
тно. современное поколение живет 
в мире цифровых технологий, сей-
час меняются способы получения 
знаний, и педагоги требуют от своих 
воспитанников самостоятельности в 
поиске новой информации во все-
мирной паутине и умения поспорить 
с гуру! Школьники, в свою очередь, 
доказали учителям, что важно давать 
им не только теоретические зна-
ния, но и возможность почувство-
вать себя в роли исследователей. и 
«тест-драйв в Уральском федераль-
ном» дает шанс   молодым людям 

повлиять на систему высшего об-
разования, в которой им предстоит 
провести ближайшие годы. 

Березовчане, а это участники и по-
бедители предметных олимпиад, ув-
лекающиеся инженерией, физикой, 
химией, экономикой, социокульту-
рой, посетят мастер-классы руко-
водителей предприятий, побывают 
на лекциях и семинарах известных 
профессоров, а также попробуют 
выжить в студенческом общежитии, 
оценят еду в университетских сто-
ловых. в УрФУ тест-драйверы при-
обретут еще больше друзей, позна-
комятся с ровесниками со схожими 
интересами и увлечениями и, конеч-
но, почувствуют себя студентами. 
Пока подростки будут внедряться 
в вузовскую действительность, их 
73 педагога отправятся на конгресс 
учителей. 

Попробовать вуз на вкус

Лилия ЯНЧУРИНА 

Берёзовские школьники вновь отличились: десять 
одиннадцатиклассников ОУ №9 – Владимир Ермолаев, Никита 
Бахитов, Ксения Мартынова, Никита Галибин, Яна Хусаинова, Алексей 
Зацепилов, Полина Панова, Линда Фризен, Мария Тимофеева, 
Роман Шигаев – попали в число 357 лучших учащихся страны, 
которые будут… менять систему высшего образования. 78 команд 
из Свердловской, Курганской, Омской, Удмуртской, Оренбургской, 
Челябинской, Тюменской областей, Башкирии, Пермского края, а 
также Казахстана приедут в Екатеринбург 8-9 января. А соберет их 
под своим крылом в зимние каникулы УрФУ: проект «Тест-драйв в 
Уральском федеральном» проходит уже шесть лет. За это время 
талантливые дети уже внесли коррективы в вузовское обучение по 
всей РФ. Представители школы №9 вместе со своим педагогом по 
химии и организатором по работе с одаренными детьми Ириной 
Туровцевой участвуют в проекте второй раз.  

(слева направо): Роман Шигаев, Мария Тимофеева, Линда Фризен, 
Полина Панова, Алексей Зацепилов.

слева направо: Роман Шигаев, Мария Тимофеева, Линда Фризен, 
Полина Панова, Алексей Зацепилов

слева направо: Владимир Ермолаев, Ксения Мартынова, 
Никита Галибин, Яна Хусаинова, Никита Бахитов 

ПРОЕКТ
Повестка 16 заседания Думы 

Берёзовского городского округа                
Дата: 26 декабря 2017 года                                                                             
Время: 9:00                                                              
Место проведения: актовый зал  ад-
министрации Берёзовского городского 
округа

                                     
1. об утверждении бюджета Березов-

ского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

2. о внесении изменений в решение 
Думы Березовского городского округа 
«об утверждении бюджета Березовского 
городского округа на 2018 и 2019 годов».

– о заключении счетной палаты Бере-
зовского городского округа на проект 
решения Думы Березовского городско-
го округа «о внесении изменений в ре-
шение Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 № 27 «об утверж-
дении бюджета Березовского городско-
го округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

3. о внесении изменений в Положение 
«о порядке оказания социальной под-
держки гражданам Березовского город-
ского округа за счет средств местного 
бюджета».

4. о внесении изменений в Положение 
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Березовского».

5. о поручениях Думы Березовского 
городского округа счетной палате Бере-
зовского городского округа на 2018 год.

6. об обращении Думы Березовского 
городского округа к министру культуры 
свердловской области с.н.Учайкиной 
по вопросу увеличения среднесписоч-
ной численности работников учрежде-
ний культуры Березовского городского 
округа.

7. Разное.

В Берёзовском прошли публич-
ные слушания, на которых го-

рожанам был представлен проект 
решения Думы об утверждении 
бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов. Вместе 
с депутатами и сотрудниками ад-
министрации в слушаниях приняли 
участие неравнодушные березов-
чане и представители обществен-
ных организаций. 

татьяна Артемьева, которая воз-

главляет комиссию по экономике и 
бюджету в Думе, заявила, что главный 
финансовый документ города деталь-
но рассматривался и был одобрен де-
путатами.  

– Хотелось бы напомнить всем го-
рожанам, что публичные слушания – 
это отличный рабочий инструмент для 
горожан, позволяющий принимать 
участие в важных городских процес-
сах, – напомнил глава общественной 
палаты Берёзовского владимир Пе-

репелкин. 
Подтверждая его слова, предста-

витель движения «Юнармия» в Берё-
зовском игорь великий смог решить 
на этих публичных слушаниях сразу 
несколько вопросов. Договорился с 
депутатами о помощи в пошиве и при-
обретении формы для ребят, а также 
о предоставлении помещения для во-
енно-патриотических занятий. в дви-
жении сегодня заняты 55 березовских 
девушек и юношей.

Команда ХК «Лосиный» тре-
тий год принимает участие в 

состязаниях хоккеистов-любите-
лей «Выходи во двор». Впервые 
команда выступила в 2015 году – 
тогда узнали о соревнованиях от 
знакомых. В этом году решили не 
прерывать состязательную прак-
тику.

в текущем турнире на счету кол-
лектива есть одно поражение и одна 
победа. в первый раз победу из 
рук «Лосиного» вырвали спортсме-

ны-любители «Уралмаша» со счетом 
4-1, игра состоялась 10 ноября. но 
удалось и поднять свою статистику, 
обыграв 3 декабря еще одну екате-
ринбургскую команду «снеговиков» 
со счетом 5-3. 20 декабря будет игра 
на выезде, на улице Данилы Зверева 
против коллектива «Большой двор».

По словам капитана команды Алек-
сея Ермохина, который является со-
трудником отдела вневедомствен-
ной охраны и носит погоны старшего 
лейтенанта, лосиновцы уже встреча-

лись на льду с «Большим двором» два 
раза, оба успешно. но в этом году, 
говорят, команда усилилась, а зна-
чит, борьба будет жаркой.

Хоккейному клубу Лосиного уже 
пять лет, играют взрослые от 18 до 
60 лет. все любители, профессиона-
лов и мастеров нет. Пока что тренера 
у команды нет – оттачивают навыки 
самостоятельно. Хоккеисты создали 
группу в социальной сети «вКонтак-
те», где и договариваются о времени 
проведения тренировок.

Депутаты поддержат «Юнармию»

Лосиный третий раз 
«выходит во двор»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

17» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.35 ФИЛЬМ «СЕСТРЫ» (12+)
03.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ТОМ ХЭНКС, САНДРА БУЛ-

ЛОК, ТОМАС ХОРН, МАКС 
ФОН СЮДОВ, ВИОЛА ДЭ-
ВИС, ДЖОН ГУДМЕН, ДЖЕФ-
ФРИ РАЙТ, ЗОИ КОЛДУЭЛЛ 
В ПРИКЛЮЧЕНИИ «ЖУТКО 
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» (16+)

04.00 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+)

6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗА-
ТАЯ В КИНО»

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.35 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «13-Й РАЙОН» (12+)
03.05 МЮЗИКЛ «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
9.40 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.35 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 «РЕКВИЕМ» ДЖУЗЕППЕ 

ВЕРДИ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
16.40 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 МОСКОВСКОМУ МЕЖДУ-

НАРОДНОМУ ДОМУ МУ-
ЗЫКИ-15! ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ

23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.40 Ф. МЕНДЕЛЬСОН. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
10.15 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.05 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
15.05 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
17.05 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
18.05 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 18.35 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.45 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГ-

ДА». Д/Ф
13.00, 16.50, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.20 БОКС (16+)
17.45 «ЛУКАКУ. ОДИН ГОЛ - ОДИН 

ФАКТ»
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-

НИТОГОРСК) – СКА (СПБ)
21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - ЦСКА
23.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.25 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.30 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ФУТБОЛ»
02.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
04.00 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «СТОК СИТИ»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
22.35 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «Я - АНГИНА!» (16+)
04.10 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
9.55 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
15.55 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-

РОШИЕ РУКИ» (12+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «СОБЫТИЯ-2017». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.25 Х/Ф «ОРУЖИЕ» (16+)
04.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.25 «ЖЕЛАННАЯ». Т/С 12+
12.00 “НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ”. Т/С 12+
13.00, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ТАЙНА АРМАНА 2». Т/С 6+
18.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХ Л. 

“АВАНГАРД” - “АК БАРС”. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

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 “СКАНДА ЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКВИЛЛЕ”. Х/Ф. 1-Я 
СЕРИЯ 12+

00.10 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКВИЛЛЕ” (ПРОД-Е) 12+

01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 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!

5.30 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРОГРАМ-
МЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.20 РЕАЛИТИ-ШОУ «БРИГАДА» 

(16+)
13.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 

2» (16+)
15.50, 23.30 Х/Ф «УДАЧА НАПРО-

КАТ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
01.00 Д/Ф «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-

СТЫ. МЕХИКО» (16+)
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
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

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2018 ГОД  И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ» 
от 12 декабря 2017 года

Рассмотрев проект решения Думы 
Березовского городского округа 
и представленные материалы, за-
слушав доклад заместителя главы 
администрации Березовского го-
родского округа, начальника Управ-
ления финансов Березовского го-
родского округа Михайловой Н.А. 
«О проекте бюджета Березовского 
городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», 
доклад председателя постоянной 
комиссии по экономике и бюджету 
Артемьевой Т.Б. «О проекте бюдже-
та Березовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» и рекомендациях по-
стоянной комиссии по экономике и 
бюджету по проекту решения Думы 
«Об утверждении бюджета Березов-
ского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», учитывая, что проект решения 
Думы соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положению о бюд-
жетном процессе в Березовском 
городском округе, утвержденному 
решением Думы Березовского го-
родского округа от 26.12.2013 № 
103, а также принимая во внимание 
высказанные предложения, участни-
ки публичных слушаний

Р Е Ш И Л И:
Рекомендовать Думе Березов-

ского городского округа принять 
проект решения Думы Березовского 
городского округа «Об утверждении 
бюджета Березовского городского 
округа на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» с учетом по-
ступивших предложений.

Председательствующий  
Е.С. ГОВОРУХА

Секретарь  В.Н.ГОЛЬЯНОВА

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

Электронный адрес официального сайта  организатора  тор-
гов: березовский.рф

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Основание проведения аукциона: постановление администра-
ции Березовского городского округа 28.11.2017 № 930-2.

Дата, время  и место определения участников аукциона: 19 
января  2018 г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, к 111.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 22 января  2018 г., 
15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, акто-
вый зал.

Сведения о предмете торгов:
Право  на заключение договора  на размещение  и эксплуатацию    

нестационарного торгового объекта: киоска площадью до 10,0 кв.м по 
адресному ориентиру:  Свердловская область,  г. Березовский, в 35 м 
на юго-запад от здания магазина по адресу: Шахта «Центральная», 3а, 
вид использования: продукция быстрого питания.

Срок действия договора на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона (плата за 5-летний период) – 60 
000,0 (шестьдесят тысяч)  рублей, сумма задатка для участия в кон-
курсе – 12 000,0  (двенадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 3 000,0 (три 
тысячи) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов 
№40302810616545000068 в Уральском Банке ПАО Сбербанк, 

кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березов-
ского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 18 ян-
варя 2018 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опу-
бликования объявления по 18 января 2018 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111  (пн.-чт. с 9.00-
17.00, пт. 9.00-16.00, обед с 13.00-14.00)

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить 
следующие документы:

- заявку на участие в торгах;
- копию свидетельства  о государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 

территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона  наибольшую цену. С победителем аукциона  подписывается 
протокол  о результатах торгов в день проведения аукциона. Задаток  
засчитывается в счет  оплаты по договору на размещение и эксплуа-
тацию нестационарного торгового объекта. 

Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгово-
го объекта на территории Березовского городского округа заключает-
ся не позднее 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аук-
циона можно с момента  начала  приема заявок  по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 
(Меньшикова Марина Николаевна).

Администрация Березовского городского  
округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Извещение об отказе от проведения 

аукциона

Организатор торгов: Комитет по управлению 
имуществом  Березовского городского округа в 
соответствии с  ч.4 ст.448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, извещает об отказе от 
проведения  аукциона назначенного на 22 дека-
бря 2017 года, извещение о проведении которого 
было опубликовано 22 ноября 2017 года в офици-
альном издании газеты  «Березовский рабочий», 
размещено на федеральном сайте торгов http://
torgi.gov.ru/, на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа березов-
ский.рф.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о результатах торгов, назначенных на 18.12.2017, по прода-
же права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по адресному ориентиру: 

Лот №1: г. Березовский, ул. Анучина, 2. В связи с тем, что по данному лоту была 
подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем 
– Индивидуальным предпринимателем Колесниковым Антоном Олеговичем.

Лот №2: г. Березовский, ул. Анучина, 4, напротив правого бокового фасада зда-
ния. В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги при-
знаны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции будет заключен с единственным заявителем – Индивидуальным предпринимате-
лем Мельниковой Елизаветой Александровной.

Лот №3: г. Березовский, ул. Косых, 1, напротив правого бокового фасада здания. 
В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги призна-
ны несостоявшимися. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
будет заключен с единственным заявителем – Индивидуальным предпринимателем 
Беляевым Ильей Владимировичем.



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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 З А К Э Ф РО Н, Т Е Й Л О Р 

ШИЛЛИНГ, БЛАЙТ ДАН-
НЕР, ДЖЕЙ Р. ФЕРГЮСОН, 
РАЙЛИ СТЮАРТ, АДАМ ЛЕ-
ФЕВР, ДЖО КРЕСТ, ДЖИЛ-
ЛИАН БАСЕРСОН В ДРАМЕ 
«СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

03.00 Х/Ф «ШЕЛК» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 З А К Э Ф РО Н, Т Е Й Л О Р 

03.00 Х/Ф «ШЕЛК» (16+)

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

17» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

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, 01.35 «ДЕТЁНЫШИ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 

2» (16+)
16.15 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
16.50, 19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

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

УЧАСТОК
2 3 . 3 0  Х / Ф  « О Б И ТА Е М Ы Й 

ОСТРОВ» (16+)
02.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
02.30, 04.30 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ИТИГЭЛОВ. СМЕРТИ НЕТ» 

(16+)
01.00 ФИЛЬМ «ВОСЕМНАДЦА-

ТЫЙ ГОД» (12+)
03.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.10 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

НЕЙ» (12+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИКРА ПРЕСТОЛОВ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

10.45 Х/Ф «ЁЛКИ» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
03.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 

ЮРИЮ ЛЮБИМОВУ
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.35 НАБЛЮДАТЕЛЬ
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ВСПОМИ-

НАЯ АЛЕКСЕЯ БАТАЛОВА»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Д/С «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА: «ХАОС»
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.15 АКАДЕМИЯ РУССКОГО БАЛЕТА 

ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ
23.20 Д/Ф «ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК»
23.45 Д/C «ХХ ВЕК»
00.50 Х/Ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
10.20 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
11.15 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.05 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (18+)
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)

êàíàë 4

6.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «ОТК» (16+)
8.40, 12.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ. LIVE». Д/Ф
10.35 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
11.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ИТАЛИЯ 2017»
11.30 «СИЛЬНОЕ ШОУ» (16+)
12.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.50, 15.30, 01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20, 04.55 БОКС (16+)
14.55 «БИАТЛОН. ДО И ПОСЛЕ»
16.25 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.25 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - 

«САУТГЕМПТОН»
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «БЕРНЛИ»
21.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
00.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.55 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ФРАН-

ЦИЯ 2017»
02.00 ХОККЕЙ. КАНАДА - ФИНЛЯНДИЯ
04.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
22.45 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
04.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

5.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
9.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.00 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
04.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 27 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 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕР-

ЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

17» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ЛЕНИНГРАД - 46» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНЫ ЗА-

ТЕРЯННОГО ГОРОДА» (6+)
01.05 Х/Ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
03.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.15 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. НО-

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

0 3 . 1 0  Х / Ф  « М Г Н О В Е Н И Я 
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

НЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «ЁЛКИ – 2» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЁЛКИ - 3» (6+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 ЁЛКИ. ЗА КАДРОМ (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ. 1-Я ЧАСТЬ (16+)
03.30 Х/Ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.35 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ТЕРЕМ-КВАРТЕТ
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 Д/С «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

ЕГИПТА»
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ВЛАДИМИРА ФЕДОСЕЕВА
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ХХ ВЕК
0 1 . 1 0  Х / Ф  « К О Р О Л Е В С К А Я 

СВАДЬБА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

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

(12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
10.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.50 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (18+)
03.35 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
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6.00 UFC TOP-10. НОКАУТЫ (16+)
6.30 «МАНЧЕСТЕР СИТИ. LIVE». 
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
10.30 ХОККЕЙ. КАНАДА - ФИН-

ЛЯНДИЯ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ
16.05 БОКС (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

- «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
20.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
21.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.00 Х/Ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» (16+)
00.10 «АВТОNEWS» (16+)
00.40 ФУ ТБОЛ. «НЬЮКАСЛ» – 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
02.40 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

БЕЛАРУСЬ

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
22.35 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» (16+)
04.10 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
9.45 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
15.55 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/Ф «НАС ТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 Д/Ф «МЭРИЛИН МОНРО И 

ЕЁ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

02.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.35 Х/Ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 05.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 03.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.40 «НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ». Т/С 12+
13.30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
14.00, 01.55 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/С 16+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ТАЙНА АРМАНА 2». Т/С 6+
18.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «БА-

РЫС» -  «АК БАРС». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

21.00 ВОДНОЕ ПОЛО. КУБОК РОССИИ. 
«СИНТЕЗ» (КАЗАНЬ) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 6+

22.05 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГ У!”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ДАЙТЕ ЖА ЛОБНУЮ КНИГ У!” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 0+
01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
 “МАНЗАРА” 6+

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 «ЖЕЛАННАЯ». Т/С 12+
12.00 “НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ”. Т/С 12+
13.00 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ТАЙНА АРМАНА 2». Т/С 6+
18.30 “БЕДНЯЖКА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00 “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 “СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКВИЛЛЕ”. Х/Ф. 2-Я С. 12+
00.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В БРИКВИЛЛЕ» (ПРОД-Е) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.25 «ЖЕЛАННАЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
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!
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информацию или ложные сведения!
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5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 «ДЕТЁНЫШИ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ - 2», 

19 И 20 СЕРИИ (16+)
15.15 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
16.45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «СКА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА’2016»
22.30, 02.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
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расследовано

Страницу подготовила  Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

воПрос Прокурору
НАтАЛьЯ:

–  После смерти родите-
лей мы с братом на двоих 
получили квартиру, доли в 
ней не выделяли. Без мо-
его разрешения брат впу-
стил в квартиру жильцов, 
которые портят имуще-
ство и конфликтуют с со-
седями. Законно ли это?

Ульяна Жевлакова, 
старший помощник проку-
рора города Березовско-
го:

–  В соответствии со ст. 
247 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
владение и пользование 
имуществом, находящимся 
в долевой собственности, 
осуществляются по согла-
шению всех ее участников. 
Таким образом, без вашего 
согласия второй собствен-
ник не вправе заселять 
жильцов. Однако расторже-
ние договора найма с ними 
по этим основаниям воз-
можно только в судебном 
порядке по вашему иску. 
При отсутствии договора 
найма выселение осущест-
вляется путем обращения в 
полицию.

Возместила тумаки
На прошлой неделе полицейские воз-

будили уголовное дело в отношении 
40-летней женщины, которая обвиняет-
ся в похищении двух золотых цепочек и 
золотого кулона. События разворачива-
лись в первый день декабря, совместно 
пьющие сожители по пути за очередной 
партией алкоголя сильно поссорились и 
разошлись в разные стороны. Женщина 
встретила знакомого, с которым и реши-
ла продолжить вечер. 

Они закупились спиртным и отправи-
лись на квартиру приятеля в Кировский 
поселок. Там мужчину к гостье прирев-
новала сожительница приятеля. Хозяйка 
квартиры грубо вытолкала визитершу из 
квартиры. После потасовки гостья обна-
ружила на полу золотые украшения, ко-
торые прихватила с собой. Сумма ущер-
ба составила более 16 тысяч рублей.

когда финансы поют 
романсы

Наркоман со стажем, имевший про-
блемы с финансами, заявился к сво-
ей матери. Чтобы разжиться деньгами, 
31-летний мужчина похитил у своей ро-
дительницы телевизор, который потом 
успешно сдал в ломбард. Сумма ущерба 
составила порядка 50 тысяч рублей. В 
отношении подозреваемого полицей-
ские возбудили уголовное дело по факту 
кражи.

Еще один гражданин позарился на чу-
жое в ходе совместной пьянки.  Любите-
ли алкоголя злоупотребляли спиртными 
напитками группой по предваритель-
ному сговору. Одного из группы отпра-
вили за добавкой с кредитной картой 
собутыльника, повелели закупаться на 
тысячу. Однако случайный курьер счел, 
что лучше будет ему забрать карту себе и 
купить столько спиртного, сколько захо-
чет. В итоге с карты пропало более семи 
тысяч рублей,  в отношении похитителя 
возбудили уголовное дело.

Еще два нетрезвых гражданина ночью 
9 декабря отправились в один из цехов 
БЗСК, чтобы похитить оттуда медный 
кабель для последующей продажи и 
продолжения банкета. Однако пути к от-
ходу им преградили работники частной 
охранной фирмы. Одного злоумышлен-
ника  удалось задержать сразу, а второй 
решил поиграть в прятки с охранниками, 
однако его удалось задержать. 14 де-
кабря в отношении воришек возбудили 
уголовное дело по факту попытки кражи 
с незаконным проникновением.  Сумма 
ущерба не превысила пяти тысяч рублей.

когда хочется
На прошлой неделе полицейские воз-

будили уголовное дело по факту поло-
вого сношения с несовершеннолетней. 
Половой акт произошел в доме на улице 
Заречной в Шиловке между 23-летним 
мужчиной и 15-летней девочкой. В от-
ношении мужчины возбудили уголовное 
дело за половое сношение с несовер-
шеннолетней, не достигшей 16-летнего 
возраста.

пожар от дымохода
13 декабря в диспетчерскую пожар-

но-спасательной части поступило со-
общение о пожаре в частном доме на 
улице Уральской.  На вызов выехали два 
экипажа огнеборцев. К моменту приезда 
пожарных в 16:10 площадь пожара со-
ставила порядка 80 квадратных метров. 
В результате возгорания огнем повреж-
дены строительные конструкции, кровля, 
перекрытия и личные вещи хозяев. По 
словам дознавателя отдела надзорной 
деятельности Березовского ГО Прохоро-
ва Ивана, пожар произошел из-за нару-
шения требований пожарной безопасно-
сти при устройстве дымохода печи.

Следователи ОМВД 
России по городу 
Березовскому постоянно 
расследуют уголовные 
дела, возбужденные 
в отношении 
наркопотребителей и 
сбытчиков психотропных 
веществ. В Березовский 
городской суд 
направлено еще 
три уголовных дела в 
отношении наркоманов.

Летом текущего года полицейские 
поймали наркомана, у которого при 
себе оказались наркотики, подозре-
ваемый пояснил, что наркотики ему 
продал некий Леонид – коллега по 
работе. Покупка наркотиков проходи-
ла старым способом – из рук в руки. В 
отношении наркомана возбудили уго-
ловное дело, его осудили и пригово-
рили к реальному лишению свободы. 
В отдельное производство выделили 
дело в отношении его снабженца – 
пока в отношении неизвестного лица.

Полицейские уже знали, кто продал 
наркотики, но показаний осужденно-
го оказалось недостаточно для пле-
нения его сбытчика. Леонида удалось 
задержать через некоторое время, 
сотрудниками ГКО был проведен ряд 
мероприятий, нацеленных на поимку 
злоумышленника. У полицейских по-
явилась информация о том, что Ле-
онид продолжает не только сам упо-
треблять наркотики, но и продает их.

В октябре текущего года полицей-
ские задержали Леонида, при себе 
у него оказалось порядка двух грам-
мов наркотического вещества. После 
признания в хранении наркотиков и 
возбуждения в отношении него уго-
ловного дела, полицейские подня-
ли дело по факту сбыта. По словам 

следователей, в ходе следствия по-
дозреваемый пошел на сделку со 
следствием, он признал свою вину, 
но до суда остался на свободе. В на-
стоящее время 33-летнему мужчи-
не предъявлено обвинение, дело по 
сбыту наркотиков направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Ра-
нее мужчина привлекался к уголовной 
ответственности за мошенничество.

Еще одного 33-летнего наркопо-
требителя полицейские задержали в 
сентябре этого года во дворе частного 
дома на улице Бажова. Выяснилось, 
что мужчина приобрел наркотики тра-
диционным способом посредством 
закладки. Связался с барыгой через 
интернет, оплатил товар через ки-
ви-кошелек, после чего забрал заклад-
ку из электрического щитка в подъезде 
дома №10 на улице Строителей. После 
этого отправился в гости к другу.

Пока друг занимался своими дела-
ми, во дворе частного дома мужчина 
смешал наркотическое вещество со 
спиртом и кукурузными рыльцами, 
по словам следователей, этот способ 
изобретен не так давно. Употребил 
часть дурманящей смеси. Дядя друга 
несколько раз прошел мимо спящего 

наркомана, возмутился, что его пле-
мянник пустил своего дружка и устро-
ил наркопритон, позвонил в полицию. 
Правоохранители привели кайфовав-
шего гражданина в чувство, изъяли 
остатки наркотика и задержали подо-
зреваемого.

В третьем случае в октябре этого 
года 23-летний гражданин посред-
ством закладки приобрел наркоти-
ческое вещество. Молодой человек 
с другом доехали на автомобиле до 
здания СОК «Лидер», там употреби-
ли наркотик и благополучно отпра-
вились в страну Морфея. Прохожие 
увидели, что водитель и пассажир 
транспортного средства находятся 
без сознания, вызвали полицию. По-
лицейские выявили причину сонливо-
сти молодых людей и сопроводили их 
в дежурную часть.

Все три дела находятся на рас-
смотрении Березовского городского 
суда, все фигуранты уголовных дел 
совершенно точно получат реаль-
ные сроки лишения свободы. Самый 
большой срок заключения получит 
первый антигерой, так как он привле-
кается за хранение и сбыт наркотиков 
в крупном размере.

неудачливые наркоманы 
окажутся за решеткой

Пьяные за рулем создают опасность не только для себя, но и для 
окружающих. Горе для родственников, если нетрезвый водитель 
врежется, допустим, в столб,  покалечится или погибнет. Но еще горше, 
если в дорожной аварии, произошедшей по вине пьяного водителя, 
погибнут другие участники дорожного движения, а на нем даже 
царапины не останется. Так и произошло в марте текущего года.

Приговор

Пьяный Мерседес по встречке

Житель Екатеринбурга, 43-летний 
Михаил Осипов, вечером 16 марта сел 
за руль своего автомобиля «Мерсе-
дес Е-280», и хотя за день до этого креп-
ко пил и мало спал, весь день провел 
за рулем. Мужчина двигался по ЕКАДу 
со стороны Верхней Пышмы в сторо-
ну Кольцово. Его автомобиль выехал на 
встречную полосу в районе 20 киломе-
тра автодороги. В это время в противо-
положном направлении по своей полосе 
ехал автомобиль ВАЗ-21101. 

Водителю отечественной легковушки 
не оказалось места для маневра, так как 
на этом участке дорога состоит всего из 
двух полос, ограниченных с обеих сторон 
металлическими ограждениями. Мужчи-
на попытался предотвратить столкнове-
ние, затормозив и вывернув руль влево, 
однако избежать аварии не удалось. 
Автомобили столкнулись на скорости 
90 километров в час, после чего про-
изошло столкновение с автомобилем, 
двигавшимся за ВАЗом. В результате 
ДТП погиб пассажир ВАЗа и пассажир 

Мерседеса, еще один пассажир отече-
ственного автомобиля получил тяжкие 
телесные повреждения.

По словам Ульяны Жевлаковой, стар-
шего помощника прокурора города, 
медицинское освидетельствование 
подтвердило состояние алкогольного 
опьянения у организатора дорожной 
аварии. Однако свою вину Михаил не 
признал, а настаивал на том, что ДТП 
произошло по вине водителя отече-
ственного автомобиля. Факт употребле-
ния спиртного Осипов оспаривать не 
стал. Доскональное изучение дела пока-
зало, что виновен в аварии именно води-
тель немецкого автомобиля.

В отношении Осипова возбудили уго-
ловное дело по факту нарушения правил 
дорожного движения  лицом, управля-
ющим автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, повлекшего смерть 
двух человек. Березовский городской 
рассмотрел дело по существу и назначил 
виновнику аварии наказание в виде пяти 
лет с отбыванием в колонии-поселении.
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Редакция предложила читателям
три выгодных варианта
Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Несмотря на то что наша работа в классификаторе 
профессий называется творческой, мы стоим у 
конвейера, который останавливается только раз 
в год – во время новогодних каникул. Передышка 
равна одному номеру. Затем опять скрипят перья, 
верстаются полосы и создаются планы следую-
щих выпусков. К слову,  первый номер в будущем 
году выйдет в свет 10 января.   

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, 3А 
(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»

Редакция подумала не толь-
ко над его концепцией, но и 
над тем, кто будет его читать: 
подписная кампания этой осе-
нью началась 25 октября. До 
середины декабря мы побыва-
ли в 10 библиотеках городско-
го округа, разослали письма 
руководителям берёзовских 
предприятий, предложив 
оформить коллективную под-
писку на газету, и публиковали 
в каждом номере желто-зеле-
ный модуль-«напоминалку» для 
постоянных читателей. В нем 
мы разъяснили, из чего скла-
дывается стоимость подписки: 
она зависит от того, входят ли в 
нее услуги по доставке издания 
до почтового ящика или нет. 
Внимательный читатель на-
верняка понял простую ариф-
метику: услуги Почты России 
делают нашу газету для него 
дороже более чем в два раза. 

Чтобы наши читатели могли 
сэкономить, мы уже несколько 
лет предлагаем им три вариан-
та подписки: можно подписать-
ся на «Берёзовский рабочий» в 
редакции на Красных Героев, 9, 
в ближайших к дому библиоте-
ках или на работе (при условии, 
что найдется 10 единомышлен-
ников). Каждый из вариантов 

хорош по-своему. Заходя в ре-
дакцию за газетой, вы можете 
сказать все, что думаете о нашей 
работе. И будете услышаны: в 
среду на планерке мы обсужда-
ем любое замечание – и хвалу, и 
хулу. Забирая газету в библио-
теке, можно читать все новинки: 
городские фонды сейчас непло-
хо пополняются, и на стеллажах 
стоят бестселлеры, цены на 
которые в книжных магазинах 
кусаются. Уносить с работы све-
жий номер удобно: недорого, 
без хлопот и практически с до-
ставкой на дом. Стоимость под-
писки на «Берёзовский рабочий» 
для всех трех вышеперечислен-
ных эконом-вариантов состав-
ляет 300 рублей за полугодие и 
600 рублей за год.

В этом году наше анти-
коммерческое предложение 
оценили читатели в библио-
теках отдаленных поселков и 
городских микрорайонов, по 
которым проехал наш выезд-
ной «агитпоезд». Последняя 
остановка была 13 декабря в 
Центральной городской би-
блиотеке. Там книгочеи не 
стали ждать визита газетчиков 
в День подписчика – большин-
ство из них загодя оформили 
абонементы. Те же, кто смог 

прийти днем в минувшую сре-
ду на Гагарина, 7, не только 
подписались на газету, но и 
стали участниками розыгрыша 
призов от наших спонсоров – 
компании «Айдиго» и магази-
нов «Ткани» и «ТеремОК».

В подарок всем подписав-
шимся на «Берёзовский ра-
бочий» досталась дисконтная 
карта «Берёзка». О ее преи-
муществах читайте в списке. 
Автор идеи местного дисконта 
Леонид Соковиков утвержда-
ет, что список магазинов и 
центров, где действует карта, 
будет пополняться. Следите 
за нашими публикациями – мы 
обязательно об этом сообщим.

Завершен основной 
этап подписной кам-
пании, но подписка 
открыта круглый 
год, и выписать нашу 
газету можно с любо-
го месяца. Если у вас 
остались какие-то 
вопросы по подписке 
– звоните в редакцию 
по телефону 4-88-11 
или пишите нам на 
электронный адрес 
berbgo@gmail.com
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Итак, отпуск елок жителям в лесниче-
ствах области начался 16 декабря. Сто-
имость колючих красавиц варьируется 
от 33 рублей до 165 рублей в зависимо-
сти от их размера, а взять можно будет 
только одну-две, при себе необходимо 
иметь паспорт. 

Напоминаем алгоритм действий. В 
лесничестве или на его участках в по-
селках нужно заполнить заявление, ука-
зав фамилию, имя и отчество, а также 
породу хвойного дерева, получить кви-
танцию об оплате, сходить в отделение 
Сбербанка, вернуться с квиточком об-
ратно, составить договор купли-прода-
жи насаждений для собственных нужд 
за подписью директора предприятия, 
наконец, договориться с лесничим и 
пойти с ним на заготовку новогодней 
елки. Возьмите с собой свой топор: 
представитель хозяйства не вправе за 
вас рубить. Имейте в виду: рубить бу-
дете не то дерево, что приглядели во 
время воскресной прогулки на лыжах, 
а на которое укажет проводник. При-
чем это будут места противопожарных 
разрывов, участки молодого ельника 
под линиями электропередачи, около  
газопроводов, вдоль автомобильных 
дорог и другие пятачки, подлежащие 
расчистке. 

Готовьтесь к тому, что после выгля-
дывающее из окна салона автомобиля 
хвойное чудо вполне могут заметить 
сотрудники ГИБДД, которые заинтере-
суются документом купли-продажи. 

Если вы думаете, что таких любите-
лей квестов в погоне за елками раз-два 
– и обчелся, то сильно ошибаетесь: в 
прошлом году легитимно срубили их 
150 жителей: 70 – среднеуральцев и 
верхнепышминцев и 80 березовчан. 

– И это несмотря на то, что наши 
елочки – скромные и не чета пышным 

и статным родственницам с севера об-
ласти, – отмечает Петров. – Но одних 
привлекает романтика похода в лес 
с ребенком и самоличная заготовка 
дерева. А других – возможность сэко-
номить сто рублей: у арендаторов оно 
будет стоить 200 целковых. 

Но арендаторам, ведущим рубки ухо-
да, в это время года некогда занимать-
ся  елками на волоках, погрузочных 
площадках и из вершин хвойных пород, 
да и прибыль – копеечная. Другое дело 
– предприниматели, взявшие в аренду 
старый питомник лесничества, где они 
выращивают даже двухметровые ели 
и охотно продают их в последние дни 
декабря. Вы можете приехать сюда, 
погулять по расчищенным дорожкам, 
выбрать деревце, срубить его. За рубку 
и упаковку руками хозяев придется до-
платить еще полтинник.

 Почему же само хозяйство не зани-
мается новогодними елками? 

– Мы выращиваем сеянцы для лесо-
восстановления, и не только для себя: 
нынче снабдили ими пол-области. 
Сейчас это проблема  – приобрести  
посадочный материал: питомников не 
хватает. Так что нам не до празднич-
ных крупномерных елок,  – ответствует 
Александр Иванович. 

Лесоводы области давно сигнализи-
руют о необходимости создания двух-
трех новых зеленых «детских садов», но 
нужна единая программа с финансо-
вым обеспечением. Кстати, есть очень 
позитивный опыт у татарстанцев. А ме-
сто для дополнительного питомника 
в Берёзовском лесничестве найдется 
без труда. 

Что касается традиционной ново-
годней елки, то директор советует ку-
пить… искусственную: хлопот с ней 
никаких, ароматный запах хвои соз-
дадут несколько сосновых веточек в 
вазе, и, главное, сертифицированному 
дереву не страшно пламя! Недаром во 
всех детсадах и школах уже несколько 
лет по требованию противопожарной 
службы ставят только синтетические 
ели. Если же вы упорно настаиваете на 
натуральном насаждении, то установи-
те его в ведро с водой и подальше от 
батареи: чтобы не высохло и сухостоем 
не загорелось от свеч и прочих источ-
ников огня. 

И напоследок совет любителям халя-
вы и адреналина: не вздумайте гулять 
с топором по просекам в поисках елки 
– полиция совместно с лесоводами 
вышла на патрулирование еще в вос-
кресенье, первым адресом стала зе-
леная зона Сарапулки. Судебные дела, 
огромные штрафы, компенсации за на-
несение ущерба, прочие неприятности 
дровесекам-браконьерам гарантиро-
ваны. 

– Горожане стали более законопо-
слушны, – говорит наш собеседник. 
– Не возникает недоразумений с жи-
телями поселков: там четкую разъяс-
нительную работу ведут их главы, да и 
многие жители не только сами не ру-
бят деревья, но и оперативно и возму-
щенно сигнализирует по каждой новой 
рубке арендаторов. Хотя это плановые 
работы, но лучше перебдеть, чем не-
добдеть.

Как срубить 
новогоднюю елку и 
не стать преступником   

Памятка… дровосекам-
браконьерам

Если ущерб от рубки оценивает-
ся в сумму до пяти тысяч рублей, то 
нарушителю грозит административ-
ная ответственность. Это статья 8.28 
КоАП РФ «Незаконная рубка, по-
вреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан».

Если вина будет признана, то нару-
шителю грозит штраф:
•для физлица – от 3 до 4 тысяч 

рублей;
•для должностного лица  – от 20 

до 40 тысяч рублей;
•для юрлица – от 200 до 300 ты-

сяч рублей.
Если же ущерб выше пяти тысяч, 

то дело рассматривается в рамках 
статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений».

По ней незаконная рубка наказы-
вается:
•штрафом до 500 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до трех лет;
•либо обязательными работами 

на срок до 480 часов;
•либо исправительными работа-

ми на срок до двух лет;
•либо принудительными работа-

ми на срок до двух лет со штрафом 
в размере от 100 тысяч до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до 18 ме-
сяцев или без такового;
•либо лишением свободы на срок 

до двух лет со штрафом в размере от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 
одного года до 18 месяцев или без 
такового.

За преступление в крупном или 
особо крупном размере наказание 
еще строже.

Цена воПроса 

Ель до 1 метра обойдется в 33 рубля 08 копеек,
до двух метров  – в 66 рублей 16 копеек,
до трех метров – 99 рублей 25 копеек,
до четырех метров – 132 рубля 32 копейки,
свыше 4 метров – 165 рублей 40 копеек.

о приобретении елок в 
берёзовском лесничестве 

можно узнать по тел. 

4-65-34.

Лилия янЧУрИна

По обыкновению суматошное утро понедельника у директора ГКУ СО «Берёзовское 
лесничество» Александра Петрова выдалось позавчера еще более веселым: народ, 
дождавшись старта законных рубок елок, оборвал телефон:
– Какие нужно принести документы? Сколько деревьев можно приобрести? А какая 
цена? 



14 20 декабря  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Ехать или не ехать – 
вот в чем вопрос Или 
Олимпиада по Шекспиру

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Встреча с лидером группы «Новая Россия» Романом Разумом

Своим мнением с газетой 
поделились читатели, в группе 
«Берёзовского рабочего» в 
социальной сети «ВКонтакте» мы 
проводили опрос по поводу того, 
стоит ли нашим спортсменам 
выдвигаться на эти соревнования 
после всего случившегося 
или лучше бойкотировать 
Олимпиаду?
Мнения разделились. 93 
читателя считают, что 
необходимо несмотря ни на 
что ехать и показать класс, 
пусть придется делать это под 
нейтральным флагом. 96 человек 
поддерживают предложение 
бойкотировать состязания и не 
играть по чужим правилам.
Некоторые оставили свои 
развернутые высказывания.

Даниил БАЛАН

Среди поклонников 
спорта не утихают споры 
по поводу решения МОК 
допустить российских 
спортсменов на Олимпиаду 
не как представителей 
Российской Федерации, 
а под нейтральным 
флагом. Виной тому – 
небезызвестные допинговые 
скандалы, поставившие 
под вопрос само участие 
наших спортсменов 
на международных 
соревнованиях и их награды 
за Олимпиаду 2014 года. 
Мы решили узнать, что 
думают по этому поводу 
представители спортивного 
сообщества города и 
читатели нашей газеты. 

Марина БАЛАН:

– Я думаю, что дороже звания 
олимпийского чемпиона – Родина. 
Путин и правительство – это го-
сударство. Для меня Родина – это 
достойное спокойствие. Для меня 
– это звание гражданин России! И 
флаг – это не политика. Это символ 
нашего государства! Нас упорно 
приучают плевать на все, что нам 
дорого, ради того, чтобы показать 
всему миру свои спортивные го-
ризонты. Пусть едут хоть под ра-
дужным флагом и привезут, быть 
может, медали, но потеряют что-то 
неуловимое, что нельзя определить 
одним словом... А если на следую-
щей Олимпиаде нашим спортсме-
нам запретят использовать русские 
имена и фамилии? Они поедут за 
новыми победами безродными? 

Юля ПЫХОВА:

– Что еще наши власти придумают чтоб 
усилить конфронтацию со всем миром? 
Им было плевать на наших ребят, на всех 
нас – болельщиков России. Им вообще 
плевать на наш народ. Надо было встать 
в позу, и вот МОК отстранил всю нашу 
команду от Игр в Южной Корее. Отстра-
нил не спортсменов, отстранил страну, 
которую возглавляют вот эти люди. За-
претил Мутко и Жукову даже на километр 
приближаться к олимпийским объектам и 
правильно! Нашим спортсменам сейчас 
предлагают честно выступить под ней-
тральным флагом, флагом Олимпиады. 

Цвет флага – это политика, а дороже 
звания олимпийского чемпиона ничего 
не бывает. У людей вся жизнь – это спорт, 
и сейчас из-за того, что кто-то, извините, 
[…], все коту под хвост. Это же смертель-
но для профессионального спортсмена. 
А мы должны их поддержать, просто обя-
заны. Их подвели люди, которые должны 
были сделать для лучших спортсменов 
страны все возможное и невозможное!

Антонина ГАЛКИНА:
– Ехать надо, но тем, кто точно утрет 

всем нос. А вот расходы оплачивать за 
авторство бездоказательных историй не 
стоит, а то им понравится – они еще че-
го-нибудь насочиняют.

Андрей СМИРНОВ:

– Однозначного ответа нет! С одной 
стороны, обидно за спортсменов – надо 
ехать. А с другой обидно за Россию – бой-
котировать! Все же спортсмены на олим-
пийских играют не за себя, а за страну...

Михаил КОКШИН:
– Люди не один год к этим играм гото-

вятся и пробы положительные не просто 
так берутся. Поэтому кто чистый – вперед 
доказывать на соревнованиях всю не-
справедливость. Не думаю я, что меньше 
нашими спортсменами гордиться страна 
станет. И предатели тут в первую оче-
редь чиновники, которые пытались всё 
замять, а не получилось.
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Заур ВЕЗИЕВ, начальник 
пожарной части Берёзовского, 
тренер детской хоккейной 
команды «Brozex»

Что представляет из себя Олимпиа-
да? Начиная еще со времен древних гре-
ков, Олимпийские игры проводились не 
между странами или городами, а между 
спортсменами. И сейчас там между со-
бой соревнуются сильнейшие спортсмены 
планеты. Это суть. Санкции, МОК – это, ко-
нечно, политика и от нее никуда не деться, 
но сути Олимпиады это не меняет. Есть ве-
роятность того, что корень всего происхо-
дящего действительно уходит в 2014 год.

Мне кажется, хотя это сугубо мое мне-
ние, что многое из того, что делалось – 
делалось для галочки. Провели, конечно, 
классно и результаты показали хорошие, 
пиар, опять же. Но когда началась возня 
с допингом – почему не раскрыть карты, 
если действительно есть грешок? Мол, 
да, было так и так. Или не гнуть свою ли-
нию до победного? 

Плохо, конечно, что наши спортсмены 
поедут не под своим флагом и без гимна, 
но все-таки едут – и это уже хорошо. Они 
молодцы. Они по 10-15 лет работают, 
чтобы попасть на Олимпиаду. Именно эта 
цель стоит перед любым спортсменом. 
Да, чемпионаты мира тоже важны, но они 

скорее большой отборочный этап перед 
настоящими соревнованиями. 

Владимир Путин спортсменов, на-
сколько я знаю, поддержал и это отлично! 
Пусть ребята выступают. Но опять же – 
почему те люди, которые все это затеяли, 
не бьются за свою правду до конца с на-
шей стороны? Почему не бривануть всех 
виновных в скандале по шапке, не устро-
ить показательную порку? Из-за подко-
верных махинаций серьезно пострадала 
наша репутация. И страны в целом, и на-
ших спортсменов. И это пятно будет дол-
гие годы на нас висеть и искаться всякий 
раз, как снова возникнет спор по поводу 
допинга. За это смогут зацепиться и по-
страдают даже те, кто непричастен.

Я общаюсь со многими заслуженными 
тренерами, мастерами спорта и часто 
слышу от них – Заур, есть такой этап, на 
котором мы ни на что повлиять не мо-
жем. В конце концов, мы готовимся по 
программе, а чем нас в процессе могут 
колоть или кормить без нашего ведома? 
Говорят, например, сделать прививку от 
гриппа, а где гарантия, что по приказу ко-
го-нибудь заинтересованного в шприцы 
не зальют запрещенный препарат?

В общем, запрещенные добавки у нас 
могли быть – конечно, это не всеобщий 
заговор, а если и было, решение ограни-
ченного круга лиц. 

Те ребята, которые поехали под ней-
тральным флагом, сделают выводы, вы-
давят из себя максимум – тогда и посмо-
трим на результат. Плюс, они заведены в 
свете последних событий, есть какая-то 
спортивная злость, небольшая агрессия. 
Спортсмен-олимпиец едет за результа-
том. Честь страны важна, но еще у него 
есть личный стимул, то, к чему он шел 
много лет. Попасть в тройку лучших спор-
тсменов планеты – уже стимул.

А по поводу внутренних разбира-
тельств и мнений… Я ездил на чемпионат 
мира по хоккею в Минск, Прагу, но в Мо-
скву и Санкт-Петербург решил не ехать. 
Потому что, проводя у себя чемпионат 
мира, мы ломим такие цены, каких за гра-
ницей не увидишь! Одно только прожива-

ние – семь тысяч в сутки, но куда важнее 
билеты. В Минске я ходил на четверть-
финал и полуфинал с супругой – у нас на 
двоих билет получался 7 тысяч. В России 
– 12-15 тысяч. Бывает, финал стоит по 45 
тысяч. Что за бред? Проводим у себя в 
стране и хотим массовости, но не можем 
сделать доступным хотя бы просмотр.

Как мне рассказывали друзья, в том 
же Петербурге больше половины ВИПов 
сидят со своими бейджами, в ладоши 
хлопают, радуются. Кроме того, если 
продолжить рассуждения по линии хок-
кея – не хочу унизить нашу сборную, но 
родиной хоккея была и осталась Канада. 
Почему они попадают в книги рекордов? 
Да потому что зимой у них на Онтарио 
заливают порядка 20 катков и семь дней 
подряд проводят круглосуточный хоккей-
ный марафон. У них это народная игра.

А у нас – та же КХЛ. Крупные команды с 
большими деньгами скупили всех легио-
неров и занимают первые строчки. Урав-
нять команды – получилось бы гораздо 
интереснее и больше спортивного духа. 
Когда игра будет плечо в плечо.

А так – смешно. Набрали Ковальчуков, 
Дацюков. Нет, ребята молодцы, конеч-
но, но сделайте баланс в командах. Та 
же «Югра» занимает последнее место 
в «регулярке». И деньги у них есть – но 
они стараются не покупать легионеров, 
а тренировать молодежь. Играют поти-
хоньку, по накатанной. «Автомобилист» 
до недавних пор так же существовал.

У меня товарищ был в Казани – схо-
дил на хоккей. «Ак-барс» играл с «Дина-
мо-Москва». Билет на средний ряд – 600 
рублей. Хорошие места, не за воротами. 
У нас на игру «Автомобилиста» отдашь 
от 1000. И сравним арену «Татнефть» 
и «Уралец». Мы хотим аншлаг? Значит, 
надо сделать это доступным. Почему бы 
не давать бесплатные билеты хоккейным 
школам? Хотя бы места за воротами, но 
чтобы дети приходили посмотреть на 
своих кумиров? Даже для моих детей и 
для других клубов «Автомобилист» – это 
все! Они смотрят на взрослое поколение 
и тянутся за ними. 

Для кого-то Олимпиада – вся жизнь

Марина БАЛАН:

– Я думаю, что дороже звания 
олимпийского чемпиона – Родина. 
Путин и правительство – это го-
сударство. Для меня Родина – это 
достойное спокойствие. Для меня 
– это звание гражданин России! И 
флаг – это не политика. Это символ 
нашего государства! Нас упорно 
приучают плевать на все, что нам 
дорого, ради того, чтобы показать 
всему миру свои спортивные го-
ризонты. Пусть едут хоть под ра-
дужным флагом и привезут, быть 
может, медали, но потеряют что-то 
неуловимое, что нельзя определить 
одним словом... А если на следую-
щей Олимпиаде нашим спортсме-
нам запретят использовать русские 
имена и фамилии? Они поедут за 
новыми победами безродными? 

Юля ПЫХОВА:

– Что еще наши власти придумают чтоб 
усилить конфронтацию со всем миром? 
Им было плевать на наших ребят, на всех 
нас – болельщиков России. Им вообще 
плевать на наш народ. Надо было встать 
в позу, и вот МОК отстранил всю нашу 
команду от Игр в Южной Корее. Отстра-
нил не спортсменов, отстранил страну, 
которую возглавляют вот эти люди. За-
претил Мутко и Жукову даже на километр 
приближаться к олимпийским объектам и 
правильно! Нашим спортсменам сейчас 
предлагают честно выступить под ней-
тральным флагом, флагом Олимпиады. 

Цвет флага – это политика, а дороже 
звания олимпийского чемпиона ничего 
не бывает. У людей вся жизнь – это спорт, 
и сейчас из-за того, что кто-то, извините, 
[…], все коту под хвост. Это же смертель-
но для профессионального спортсмена. 
А мы должны их поддержать, просто обя-
заны. Их подвели люди, которые должны 
были сделать для лучших спортсменов 
страны все возможное и невозможное!

Александр СКРЯБИН, депутат 
городской Думы

Спорта без фармацевтики не бывает. 
Просто для одних на это глаза закры-
вают, а для других – нет. Политика. На-
сколько я слышал, лыжники хотят поехать 
на Олимпиаду, а хоккеисты отказались. 
Без вопроса финансового, конечно, не 
обошлось – у хоккеистов есть ряд воз-
можностей проявить себя и что-то выи-
грать в других местах, у лыжников таких 
возможностей почти нет.

Вся эта ситуация очень политизиро-
вана. Но спортсменов нельзя в этом ви-
нить. Они пьют вещества, которые могут 

только потом вдруг оказаться запрещен-
ными. Тот же мельдоний – не стимулятор, 
а восстановитель. Например, на днях был 
бой за звание чемпиона мира по боксу 
между Поветкиным и Хаммером – и они 
точно так же перед боями ставят себе ка-
пельницы с физрастворами.

Профессионального спорта без химии 
не бывает. Нельзя сказать, что кто-то хо-
роший, а кто-то плохой. Стоит говорить о 
том, кому это выгодно, а кому невыгодно. 
Просто наш президент придерживается 
такого курса на политической междуна-
родной арене – и у этого курса за рубе-
жом есть противники, которые так пыта-
ются противостоять нашей политике. У 
нас свои интересы, у них другие. И инте-
ресы столкнулись.

Я считаю, что создавать Олимпиаду 
«для своих», отойдя от мирового сооб-
щества – бредовая идея. У действующих 
соревнований богатая история, они про-
ходят не одно десятилетие, и значимость 
этих игр высока, потому что там занима-
ются лучшие из лучших. С точки зрения 
рекламы, продвижения мы просто не вы-
ведем нашу возможную альтернативу на 
должный уровень, только и всего.

Да, есть, например, разные федерации 
бокса, и титулы чемпионов мира по вер-
сиям этих федераций ценятся высоко. 
Но этот вес нельзя создать просто так. 
Наша организация, которую мы можем 
создать, должна продержаться на этом 

поприще лет так сто и превзойти по ка-
честву действующие Олимпийские игры. 
Это непросто.

Плюс для разных спортсменов Олим-
пиада значит разное. От количества 
болельщиков зависит, будут ли у спор-
тсменов альтернативы Олимпиаде. 
Например, по моему мнению, лыжные 
гонки уступают тому же хоккею по зре-
лищности, а потому смотрят их меньше. 
Для хоккеистов есть разные междуна-
родные соревнования, которые по значи-
мости именно для хоккея олимпиаде не 
уступают. А вот если взять каких-нибудь 
керлингистов – так для них Олимпиада 
вообще смысл жизни. За них очень обид-
но – это их единственный шанс заявить о 
себе на весь мир.

Любительский спорт от ситуации стра-
дает в меньшей степени, больший удар 
идет по профессиональному. И я не со-
гласен с ярлыками, которые пытают-
ся навесить на спортсменов, которые 
все-таки едут на Олимпиаду. Это должен 
быть личный выбор каждого спортсме-
на. Считает неуместным для себя уча-
ствовать в олимпиаде – пусть не едет. 
Считает уместным – значит, поедет под 
нейтральным флагом. Это не его вина, 
что иного выбора ему не дали и давить на 
спортсмена под предлогом того, что по-
стыдно ехать без нашего флага, не нуж-
но. Ведь для многих спортсменов Олим-
пиада – действительно, вся жизнь.

Из-за подковерных махинаций 
пострадала наша репутация
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
В минувшее воскресенье финишировал социальный проект 
«Между нами, девушками», который проводится в городе 
третий год. Каждый раз проект реализуется в разных формах и 
разными руководителями, но цель всегда одна – социализация 
девушек-подростков в обществе. Начали участвовать в проекте 
28 девушек, а до выпускного дошли только десять участниц в 
возрасте от 12 до 16 лет.

Клуб благородных девиц

Алена Елисеева, руководитель про-
екта, рассказала, что каждые выходные 
они встречались, занимались, начиная 
с кулинарии, заканчивая курсами са-
мообороны. Приглашенные гости про-
вели для участниц проекта тренинги по 
психологии на командообразование, 
лидерство и взаимопонимание, тре-
нинги на самоопределение, по поста-
новке целей, по избавлению от стра-
хов, творческие мастер-классы. Ходи-
ли в походы, проходили веревочный 
курс. Девочки обучались актерскому 
мастерству, хореографии, подиумному 
шагу, основам диетологии. Приглаша-
ли специалиста из центра занятости, 

девчонки узнали, как можно опреде-
литься в профессиональном плане. 

На выпускной девочки пришли вме-
сте с мамами и продемонстрировали 
некоторые полезные навыки, приоб-
ретенные за прошедший год. Одна 
из девушек провела мастер-класс по 
сервировке стола, далеко не все мамы 
знают, как правильно расставить та-
релки, бокалы и расположить столовые 
приборы. Еще одна участница проекта 
продемонстрировала умение плести 
косы и создавать на основе их краси-
вые прически. В конце вечера все де-
вушки получили в свое портфолио ди-
пломы об участии в проекте.

К «Фестивалю снеговиков» присо-
единилось первое образовательное 
учреждение – гимназия №5. Здесь 16 
декабря по инициативе руководителей 
школы и председателя родительского 
комитета Сергея Спешилова на весе-
лый и креативный «субботник» собра-
лись более 150 мам и пап, педагогов, 
первоклассников, второклассников, 
третьеклассников, пятиклассников и 

шестиклассников. На «строительной 
площадке» они лепили снеговиков – с 
тортиком и целящегося в мишень биат-
лониста, упавших на финише двух лыж-
ников, чудо-юдо. А также большую со-
баку – символ наступающего года, за-
мок для снежного героя, цветок, елочку 
и симпатичную семью черепашат. 

Снеговызов от гимназии получили: 
лицей №3, школы №2 и №9.

Акция «Снеговызов»

Гимназия субботничала 
весело и креативно

21 декабря в 14.30 в ДШИ №1 
(Театральная, 17) 

состоится праздничный концерт 
«Творческий калейдоскоп» 

с участием коллективов 
Михайловского муниципального 

образования и народного хора ветеранов 
«Поющие сердца» 

Берёзовского городского округа. 
Вход свободный.  

нАшА АфишА



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!

БАНИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
Тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама
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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

Р
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м

а

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

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

ИЗ ПРОФЛИСТА

8-900-198-67-84

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

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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Ïîçäðàâëÿåì 

ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÓ 
Òàñëèìó 

Øàéõåðäàíîâíó
ñ 80-ëåòíèì
þáèëååì!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

ООО «Березовский рудник»

Попечительский совет Берёзовской мечети, городское 
общество татарской и башкирской культуры
Попечительский совет Берёзовской мечети, городское 
общество татарской и башкирской культуры

Открытая и озорная –
Не скажешь, что шестьдесят пять!

Душевным теплом залитая, 
Вам лишь на сцене блистать!
В судьбе своей видела много, 
Немало препятствий прошла,

Надеялась только на Бога
И Веру в душе берегла.

Пускай же надолго Всевышний
Здоровьем воздаст за Ваш труд,

Чтоб чистые, светлые мысли
В душе отражали уют!  

Óâàæàåìàÿ 

Ôðèäà 
Ôàðèòîâíà 

ÍÀÑÐÒÄÈÍÎÂÀ! 
Îò âñåãî ñåðäöà 

ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ ïðåäñòîÿùèì 

ÞÁÈËÅÅÌ! 

Утерянный сту-
денческий билет 
УрГЮУ №13059/
ВФ на имя Сакали-
са Артема Ролан-
довича считать 
недействитель-
ным.

Поздравляем 
любимого мужа, папу и зятя

Смирнова 
Андрея Васильевича

с днем рождения!

Твоя семья

Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Уважаем, ценим и любим – твои родные

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим заботу твою каждый час,
За справедливость и теплое слово,

За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,

Желаем, чтоб длился подольше твой век.
За щедрость души, за любовь и за ласку

Спасибо тебе и поклон до земли, 
Желаем тебе человечьего счастья,

Удачи, здоровья и нашей любви!
Как и на своей бывшей любимой работе в ОРСе рудника, в семье ты для нас 

непререкаемый авторитет, такой умный, справедливый «командир». И в то 
же время образец женственности, красоты, мудрости и рассудительности.

Поздравляем
нашу любимую жену, мамочку, 

бабушку и прабабушку 

ГАРИФУЛЛИНУ 
ТАСЛИМУ 

ШАЙХЕРДАНОВНУ 
с юбилеем!



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

Жилищные нововведения 2018 года

Ждем вас в наших офисах:
г.Берёзовский, 

ул.Исакова, д. 18а, 
тел. 8-982-694-63-93, 

271-63-93; 
 ул.Энергостроителей, д.6а, 

тел. 8-982-694-63-03, 
271-63-03.

Наш сайт: vc-b.ru. 

1. Земли беЗ межевания исчеЗнут 
иЗ правового поля

уже с 1 января 2018 года с юридической 
точки зрения прекратят свое существо-
вание земельные участки, не прошедшие 
межевание. их нельзя будет продавать, 
дарить, завещать, оформлять в залог и 
пр. впрочем, если владелец земли не 
размежевал ее до нового года, он может 
сделать это и после. тогда земля вернет 
себе законный статус. Это касается всех 
участков. межевать необходимо все зе-
мельные владения, независимо от ста-
туса земли (земля поселений, сельская 
земля и пр.) и разрешенного использо-
вания (ижс, дачное хозяйство и т.д.). не 
надо межевать только те участки, кото-
рые прошли эту процедуру ранее.

был ли участок размежеван, можно 
узнать из выписки из егрн. в ней есть 
раздел №1, графа «площадь». если там 
сказано, что площадь «уточненная» или, 
помимо цифры, указывающей площадь, 
стоит знак плюс/минус еще сколько-то, 
это означает, что межевание было про-
ведено. также о проведении межевания 
можно узнать с помощью публичной ка-
дастровой карты на сайте росреестра. на 
самой карте слева вверху есть окошко, в 
которое надо ввести кадастровый но-
мер участка, либо участок можно просто 
найти на карте и навести на него курсор. 
после чего откроется панель с информа-
цией об участке. в данных о его площади 
может стоять «уточненная площадь», это 
значит, что межевание проведено. если 
же указано «Декларированная площадь», 
то межевание еще предстоит провести.

2. появится ипотека Для семей        
с Детьми поД 6%

по поручению главы государства с 1 
января 2018 года кабмин должен запу-
стить в россии программу субсидирова-
ния ставки по ипотеке для семей с двумя 
или тремя детьми. в данную программу 
попадают семьи, в которых второй или 
третий малыш родится в период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2022 года. 
если такая семья взяла кредит на покупку 
жилья на первичном рынке (или на рефи-
нансирование такого кредита), то бюд-
жет будет субсидировать ставку по нему, 

чтобы для семьи ставка составила 6% 
годовых. сроки субсидирования для се-
мей, в которых родился второй ребенок, 
составляют 3 года, для семей, в которых 
родился третий ребенок – 5 лет.

риелторы и юристы считают, что «дет-
ская ипотека» может иметь много общего 
с материнским капиталом, в частности, 
есть предположение, что собственники 
квартиры, приобретенной с помощью 
программы субсидирования, будут нести 
определенные обязательства. напри-
мер, от них могут потребовать наделить 
детей дополнительными долями в соб-
ственности на квартиру. 

3. и льготная ипотека на покупку 
Деревянных Домов и квартир

с 2018 года в россии планируется 
запустить субсидирование ставок по 
ипотеке при покупке квартиры или стро-
ительстве частного дома с применени-
ем дерева. об этом сообщил замглавы 
минпромторга виктор евтухов в кулуарах 
строительной выставки BATIMAT 2017. 
чиновник пояснил, что в наступающем 
году субсидирование будет проводиться 
в режиме эксперимента, и бюджет на-
мерен субсидировать 5% от кредитной 
ставки по ипотеке, взятой на приобрете-
ние деревянных домов заводского изго-
товления.

пока правительство не пояснило, что 
подразумевается под домами завод-
ского изготовления. скорее всего, в эту 
категорию попадет каркасно-панельное 
строительство, когда дома собираются 
из готовых домокомплектов. вероятно, 
что заводскими будут также считаться 
дома из бруса и оцилиндрованного брев-
на, при условии, что комплекты деталей 
для сруба создаются на промышленном 
оборудовании. 

сейчас в россии общая доля строи-
тельства с применением деревянных эле-
ментов составляет 12%. в минпромторге 
считают, что субсидирование «Деревян-
ной ипотеки» позволит довести эту долю 
до 20%. Для сравнения, в Финляндии, 
Швеции и сШа деревянное строитель-
ство занимает 80% рынка.

если предположить, что правитель-
ство выполнит свои обещания, то на 
рынке может появиться уникальный по 

выгодности продукт – ипотечный кредит 
под 1%. такое станет возможным, если 
семья с двумя или тремя детьми купит 
новый деревянный дом (или квартиру в 
деревянном доме). по поручению пре-
зидента ставка для такой семьи составит 
6%, при этом 5% будет субсидировано в 
рамках «деревянной ипотеки». Заемщику 
останется всего 1%. впрочем, когда про-
граммы «детской» и «деревянной» ипо-
теки заработают, может оказаться, что 
льготы по ним суммировать нельзя. но 
надежда пока есть.

4. Закончится Дачная амнистия
Дачная амнистия в отношении частных 

жилых домов прекращает свое действие 
1 марта 2018 года. До этой даты владе-
лец может зарегистрировать право соб-
ственности на дом без акта о вводе объ-
екта в эксплуатацию. Фактически можно 
обойтись и без проектной документации 
на дом.

До окончания дачной амнистии для ре-
гистрации права собственности на дом 
– в дачном поселке или на землях ижс 
– можно имея на руках правоустанавли-
вающие бумаги на землю, технический 
план, составленный кадастровым инже-
нером, и разрешение на строительство. 
по завершении дачной амнистии, то есть 
начиная с 1 марта 2018 года, для реги-
страции понадобится проект дома, со-
ставленный организацией, состоящей в 
проектном сро, а также акт ввода дома 
в эксплуатацию, который составляет 
специальная комиссия муниципалитета. 
Затраты на «легализацию» жилой по-
стройки увеличатся существенно.

в следующем номере мы расскажем 
об остальных законодательных новинках, 
которые окажут значительное влияние на 
рынок недвижимости в 2018 году.

Если собрать в одном месте все посылы и посулы властей, то можно прийти к выводу, что в 2018 году определенные 
категории покупателей жилья смогут брать ипотеку под 1% годовых. Можно выделить десять законодательных 
и нормативных новинок, которые окажут значимое влияние на рынок недвижимости в 2018 году. Ожидается, что 
некоторые нововведения сделают жилье более доступным для россиян, но есть и новации, работающие «в другую 
сторону».

на передержке 
«усатый ангел» в бе-

рёзовском обитает 
более 35 животных 

разных возрастов 
и окрасов. все они 

кастрированы/
стерилизованы, об-

работаны от парази-
тов, им поставлены 

сыворотки. Звоните, 
не бойтесь взять животное с передержки! 

Ольга, 8-908-910-26-17.  
котята – рыжие, 

черные, трехцвет-
ные, пушистые и 

гладкошерстные. 
находятся в берё-

зовском. 
Ольга, 

8-908-910-26-17; 
Лариса, 

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

Лике – 10 месяцев. 
пристраивается в 

квартиру или в част-
ный дом. окрасом 

похожа на русского 
спаниеля, некрупная 

и изящная девочка 
(рост в холке по 

колено). игривая, 
активная, общитель-
ная, станет прекрас-

ным компаньоном 
и другом для детей, 

прекрасно уживается с другими собаками и с 
кошками,  приучена к выгулу, стерилизована. 

Тел. 8-904-988-45-32.
Лее – около года, 
пристраивается в 

частный дом (будка 
или вольер). очень 
умная и сообрази-

тельная девочка, 
отлично охраняет 
и ходит по следу, 

играет с детьми, на 
кошек не реагирует. 

стерилизована. 
Тел. 8-904-988-45-32.

Фосса – чудесная 
девочка с вырази-

тельной внешно-
стью: глазки-бу-

синки, полустоячие 
ушки и уникальный 

тигровый окрас. 
Фоссе примерно 

1,5 года. стерили-
зована, среднего 

размера (ниже 
колена). Фосса  – само очарование, словно 

солнечный зайчик, очень позитивная девоч-
ка, любит общение, радуется, когда на нее 

обращают внимание. Достаточно уверен-
ная, преданная, умная, нежная. 

Фосса  – отличный компаньон для семьи и 
сказочный друг для детей. она идеальная 

собака для квартиры или собственного 
дома. отлично ходит на поводке, спокойно 
ездит в машине. нрав ласковый, кошачий. 

ее красивые глаза смотрят  по-человечески. 
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Наша Ляля  – настоя-
щая красавица, у нее 

очень яркая, красивая 
шубка, миндалевид-
ные глазки-бусинки, 

похожа на лисичку. 
ляля совсем моло-

денькая, ей меньше 
годика, она здорова 

и активна, обрабо-
тана от паразитов 
и стерилизована. 
любознательная, 

игривая, позитивная. 
приезжайте знакомиться с лялей, будете 

очарованы ее обаянием и открытостью! 
Светлана, 8-922-616-25-90.

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 (аукци-
оне) 

организатор торгов: комитет по управлению имуществом березовского город-
ского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене

основания проведения аукциона: постановление администрации березовского 
городского округа от 27.11.2017 № 921. 

Дата проведения аукциона: 19.01.2018г. 
место, время проведения аукциона: свердловская область, г.березовский, ул.

театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
место, дата, время определения участников торгов:  
свердловская область, г.березовский, ул.театральная, 9, к.104, 18.01.2018 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 20.12.2017г. до 15.00ч. 16.01.2018г. в рабочие 

дни по адресу: свердловская обл. г. березовский, ул. театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 17.01.2018г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятель-

но, лицами, желающими принять участие в аукционе.
сведения о предмете торгов: 
право на заключение договора аренды земельного участка площадью 589,0 кв.м 

в российской Федерации, свердловской области, березовском городском округе, 
г.березовском, тер. Шахта 712, 40а, вид разрешенного использования – деловое 
управление, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0109005:628.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в соот-
ветствии с независимой оценкой – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 660 (шестьсот 
шестьдесят) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. в санитарно-защитной зоне ориентировочной, на всей площади земельного 

участка при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, размещаемых в границах земельного участ-
ка, учитывать требования санитарного законодательства, в том числе санпин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

2. в зоне сдвижения на всей площади земельного участка:
2.1. строительство производить на основании заключений ооо «березовский 

рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на проведение ра-
бот по изучению опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2.2. строительство не осуществлять до проведения мероприятий по укреплению 
подработанных территорий.

2.3. информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответ-
ственностью «березовский рудник» о фактах возникновения провалов или дефор-
маций земной поверхности.

Технические условия.
Электроснабжение:
возможность присоединения к электрическим сетям березовского городского 

округа существует. технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии с постановлением правительства рФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 

победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение 
и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение: имеется техническая возможность газификации объекта. по-
бедитель торгов самостоятельно обращается за получением технических условия 
на проектирование системы газоснабжения. 

Водоснабжение:
 возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: в гра-

ницах земельного участка строящегося объекта.
 максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным 

сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут.
Водоотведение:
 возможна точка подключения к централизованным сетям водоотведения.
 максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным 

сетям водоотведения: 3,0 м3/сут.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 

виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

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

к участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 

в уральский банк пао сбербанк г.екатеринбург, к/с 30101810500000000674;
инн 6604027687, кпп 667801001, бик 046577674, получатель управление 

финансов березовского городского округа (куи березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе по 
продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с указанием 
адреса) Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

в день определения участников каждого аукциона организатор торгов рассма-
тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет организатора торгов установленной суммы задатка. определение участников 
торгов проводится без участия претендентов. по результатам рассмотрения заявок 
и документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным со-
общением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

телефон для справок: (34369) 4-33-12,  алена владимировна.



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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» (16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «ОС ТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ» (16+)

04.55 COMEDY WOMAN (16+)

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

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 Х/Ф «ОС ТИН ПАУЭРС: 

04.55 COMEDY WOMAN (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
02.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

17» (16+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.50 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

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

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
12.30 «ДИВС-ЭКСПРЕСС» (16+)
12.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
1 3 . 0 0  Х / Ф  « О Б И ТА Е М Ы Й 

ОСТРОВ» (16+)
15.10 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
17.00 МУЗ. ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА’2016»
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
21.30, 03.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА’2016»
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 02.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «РЕЖИМ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
02.30, 04.30 «КАБИНЕТ МИНИ-

СТРОВ» (16+)

ÍÒÂ

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

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

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «АКТРИСА» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
04.00 Т/С «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.35 Х/Ф «ЁЛКИ - 3» (6+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ. 2-Я ЧАСТЬ (16+)
03.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

6.30 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1973
7.30, 8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ПЕШКОМ
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.00 Д/С «КИНО О КИНО»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 17.35 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ МОСКОВ-

СКОГО ГОСУДАРС ТВЕН-
НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
КАМЕРНОГО ХОРА

17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.50 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

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

(12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НЕИЗДАН-

НОЕ (16+)
10.30 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.40 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
15.35 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (18+)
03.35 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
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5.00 ХОККЕЙ. СЛОВАКИЯ - КАНАДА
7.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00, 19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.25 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
11.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. ФРАН-

ЦИЯ 2017»
11.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
16.45, 21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 БОКС. ЛИЦА ГОДА (16+)
19.00 Х/Ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
19.20 «ОТК» (16+)
19.50 «ДНЕВНИКИ УГМК»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
22.05 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД»
23.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
02.25 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ – ЧЕХИЯ
04.35 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЯ (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» (16+)
22.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.05 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

6.10 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.00 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»
9.55 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.00 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 

КРАСОТА» (16+)
2 3 . 0 5  Д / Ф  « С О В Е Т С К И Е 

СЕКС-СИМВОЛЫ» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «90-Е» (16+)
01.25 «10 САМЫХ...» (16+)
02.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
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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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН. 

ФИНАЛ (12+)
01.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)
04.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Т/С «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
18.40 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК (16+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.30 Х/Ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКО-

ГО ЛЕСА» (12+)
0 1 . 2 5  Д Ж О Ш УА  Л Е О Н А РД , 

АГНЕШК А Г РОХОВСК А, 
НИКОЛАЙ ГРАБОВСКИ, 
АГНЕШКА ПИЛАШЕВСКА, 
МАРЧИН БОСАК, МАЙКЛ 
ДАНН, РОБЕРТ ФОРСТЕР, 
ЛИЗ ТОРРЕС, ЛУКАШ СИМ-
ЛАТ, АННА ГУЖИК В КО-
МЕ ДИИ «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.00 Х/Ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «АКТРИСА» (16+)
23.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.00 Х/Ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.55 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.30 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ». 

ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ПОБОР-
ЦЕВА (12+)

04.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ЭУХЕНИО ДЕРБЕС, ДЖЕС-

СИКА ЛИНДСИ, ЛОРЕТО 
ПЕРАЛТА, ДЭНИЭЛ РЭЙ-
МОНТ, АЛЕССАНДРА РО-
ЗАЛЬДО, УГО СТИГЛИЦ, 
СЭММИ ПЕРЕЗ, АРСЕЛИЯ 
РАМИРЕС В КОМЕ ДИИ 
«ИНС ТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ» (12+)

04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.00 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

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

НЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ»
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
22.40 Х/Ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
00.40 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
02.50 Х/Ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК»
04.25 Х/Ф «КАПИТАНЫ» (16+)

6.30 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1974

7.30, 8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «РУС-

СКИЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ»
8.05 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»

11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 МУЗЫКА СТРАСТИ И ЛЮБВИ
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 

«СИНЯЯ ПТИЦА». ФИНАЛ
22.25 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
01.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

6.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

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

(12+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
10.00 БЕДНЯКОВ + 1 (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

- 2 (16+)
14.05 ОРЕЛ И РЕШКА. НОВЫЙ 

ГОД (16+)
17.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 

КАРАОКЕ-ШОУ (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
01.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (18+)
03.40 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
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5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
6.00, 10.00 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
6.35 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15, 21.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.35, 19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.35 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК
11.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
13.40, 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 Х/Ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД»
16.40 «БИАТЛОН. ДО И ПОСЛЕ»
17.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ
17.30 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД»
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.55 ХОККЕЙ. РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ
00.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БАСКОНИЯ» – ЦСКА
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» – «БАРСЕЛОНА»

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ВЕСНА В 

ДЕКАБРЕ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)
22.50 МОСКВИЧКИ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

6.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
8.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.50 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.35 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...»
00.40 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
02.20 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 13.00 «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 “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.25 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 03.50 “НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ”. Т/С 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/С 16+
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 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
17.30 ХО К К Е Й. Ч Е М П И О Н АТ К Х Л. 

“СИБИРЬ” - «АК БАРС». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 “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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». ХУ/Ф 0+
00.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ) 0+
03.10 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
05.25 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.15 “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 “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ”. Т/С 12+
13.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «УБИТЬ ДРОЗДА». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ТАЙНА АРМАНА 2». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
19.00 “ БЕДНЯЖКА ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/ФИЛЬМ 0+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (ПРОД-Е) 0+
01.20 “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, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05, 11.25 «ДЕТЁНЫШИ В ДИ-

КОЙ ПРИРОДЕ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
12.00 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
15.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
16.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ДИНАМО» (МО-
СКВА) (16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 МУЗЫКА ЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА’2016»
23.30 Х/Ф «ФОБОС. КЛУБ СТРА-

ХА» (16+)
00.50 ВОЛЕЙБОЛ. «УРА ЛОЧ-

К А-НТМК» -  «ПРОТОН» 
(САРАТОВ)
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6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

ФИНАЛ (16+)
13.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. НО-

ВЫЙ ГОД В ДОМЕ-2 (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 БЕН СТИЛЛЕР, ОУЭН УИЛ-

СОН, КРИСТИН ТЭЙЛОР, 
УИЛЛ ФЕРРЕ ЛЛ, МИЛА 
ЙОВОВИЧ, ДЖЕРРИ СТИЛ-
ЛЕР, ДЭВИД ДУХОВНЫ В 
КОМЕДИИ «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» (12+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «КРАСОТКИ», 1-4 СЕРИИ 

(16+)
12.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
14.00 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

ПРЯМОЙ ЭФИР
17.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
19.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
22.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
23.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕ-
НИЯ КУЙВАШЕВА

23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. 
ПУТИНА

00.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЛЫ 
ПУГАЧЕВОЙ НА ФЕСТИВА-
ЛЕ «ЖАРА’2017»

02.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «ЖАРА’2016»

03.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
05.35 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»

6.00 ТНТ. BEST (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

13.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. НО-

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 БЕН СТИЛЛЕР, ОУЭН УИЛ-

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 COMEDY WOMAN (16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
7.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «КРАСОТКИ», 1-4 СЕРИИ 

12.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

14.00 «УЮТНЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

17.00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

19.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

22.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

23.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕ-

23.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-

00.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЛЫ 

02.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

03.10 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
05.35 «ДЕТЁНЫШИ В ДИКОЙ 

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
7.50 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ГОЛОС». НА САМОЙ ВЫ-

СОКОЙ НОТЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.25 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
13.50 «НОВОГОДНИЙ «ЕРАЛАШ»
14.30 Х/Ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
16.00 «АФФТАР ЖЖОТ ПОД НО-

ВЫЙ ГОД» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
20.00 «ГОЛОС». НА САМОЙ ВЫ-

СОКОЙ НОТЕ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС». ФИНАЛ (12+)
23.25 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
00.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
02.40 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
04.35 Х/Ф «ЗОЛУШКА»

Ïåðâûé
4.50 Т/С «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (12+)
8.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
10.00 СТО К ОДНОМУ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.05 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА, 

Н И КО Л А Й Р Ы Б Н И КО В, 
ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА, 
ИННА МАКАРОВА, СВЕТ-
ЛАНА ДРУЖИНИНА, НИНА 
МЕНЬШИКОВА, МИХАИЛ 
ПУГОВКИН В КОМЕДИИ 
«ДЕВЧАТА»

16.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ВЕЧЕР-
НЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛА-
ХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
00.50 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 Т/С «КРАСОТКИ», 1-4 С. (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «ПОЮТ ВСЕ!»
19.05 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ГОДА» (16+)
22.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
00.30 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ, ИРИНА 

КУПЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ЛЕО-
НОВ, ЕВГЕНИЯ СИМОНОВА, 
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ, ЕКАТЕ-
РИНА ВАСИЛЬЕВА, ЮРИЙ СО-
ЛОМИН, АНДРЕЙ МИРОНОВ, 
ЭРВАНТ АРЗУМАНЯН, ВСЕВО-
ЛОД ЛАРИОНОВ В ФИЛЬМЕ 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

02.45 Х/Ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» (16+)
04.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «ГОТОВИМ»
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 Х/Ф «АФОНЯ»
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
21.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (18+)
00.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА». НОВОГОДНИЙ 
ВЫПУСК (16+)

02.55 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 

ДЕКРЕТА (12+)
12.30 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.40 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» 
14.10 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
19.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 

(12+)
23.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ КОР-

ПОРАТИВ» (18+)
01.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.35 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)

6.30 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 
1976-1977

8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 МЫ - ГРАМОТЕИ!
10.50 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/С «ЯД. ДОСТИЖЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИИ»
13.15 НАТАЛИ ДЕССЕЙ
14.00 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ: 

«САПОГИ», «ДРАМА», «ВЕДЬМА»
15.20 ИСКАТЕЛИ: «ЛЮСТРА КУП-

ЦОВ ЕЛИСЕЕВЫХ»
16.10 ГЕНИЙ. ФИНАЛ
16.45 ПЕШКОМ: «МОСКВА УЗОРЧАТАЯ»
17.10 ВСПОМИНАЯ ДМИТРИЯ ХВО-

РОСТОВСКОГО. КОНЦЕРТ
19.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017. ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ
23.00 Х/Ф «ПИТЕР FM»
00.30 НАТАЛИ ДЕССЕЙ ИСПОЛНЯЕТ 

ПЕСНИ МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА
01.15 Д/Ф «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИРОДЕ»
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

7.00 Д/Ф «МАНДАРИНОВАЯ ЛИ-
ХОРАДКА» (12+)

7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 Х/Ф «МАМА» (16+)
9.45 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (16+)
12.40 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН» (16+)

15.20 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (16+)

21.00 ДИСКОТЕКА 80-Х (16+)

êàíàë 4

5.00 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
6.40 БИАТЛОН. «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ГОНКА ЗВЁЗД»
8.30 «БЫТЬ МАРАДОНОЙ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 19.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 ХОККЕЙ. КАНАДА – США
12.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.30 «ДЖЕКО. ОДИН ГОЛ – ОДИН ФАКТ»
13.50 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
15.35 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ВЕРШИ-

НА ОДНА НА ВСЕХ»
16.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. «ТУР ДЕ 

СКИ». СПРИНТ
18.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.55 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 

«ЛЕСТЕР»
21.55 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» – «ЛАЦИО»
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 «НЕПОБЕЖДЁННЫЙ. ХА-

БИБ НУРМАГОМЕ ДОВ». 
Д/Ф (16+)

02.00 ХОККЕЙ. ФИНЛЯНДИЯ - 
СЛОВАКИЯ

04.25 Х/Ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)

7.30 6 КАДРОВ (16+)

8.40 МЕЛОДРАМА «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

18.55 ПОГОДА (6+)

19.00 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.50 6 КАДРОВ (16+)

00.25 ПОГОДА (6+)

00.30 МЕЛОДРАМА «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)

02.20 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

6.25 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

7.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

9.20 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)

10.55 Х/Ф «БЛЕФ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БЛЕФ», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (12+)
13.10 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

С ТО» (12+) (В 14.30 СО-
БЫТИЯ)

17.05 Х/Ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
23.10 КОМЕДИИ «ПЁС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+)

23.45 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 
ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» (12+)

00.35 Х/Ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)

02.10 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ
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6.00 НОВОСТИ
6.10 «НОВОГОДНИЙ ЕРАЛАШ»
6.45 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 

- 2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.30 «ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

КОНЦЕРТ»
13.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.00 НОВОСТИ
15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВОГОД-
НИЙ ВЫПУСК

21.15 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

23.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 
ПЕРВОМ (16+)

4.20 НОВОГОДНИЕ СВАТЫ
6.25 Х/Ф «ДЕВЧАТА»
8.25 ЛУЧШИЕ ПЕСНИ. ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ
10.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

12.20 КОРОЛИ СМЕХА (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
16.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
21.55 НОВОГОДНИЙ ПАРА Д 

ЗВЁЗД
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В 
ПУТИНА

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК 2018

ÎÒÂÍÒÂ

4.50 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». ФИЛЬМ ЕЛИ-
ЗАВЕТЫ ЛИСТОВОЙ (16+)

6.00 Х/Ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ». НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 Т/С «ПЁС» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «ПЁС» (16+)
22.00 «СУПЕР НОВЫЙ ГОД»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУ-
ТИНА

00.00 «СУПЕР НОВЫЙ ГОД» (ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ)

01.20 ФЕСТИВАЛЬ АВТОРАДИО 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ТАНЦЫ. ФИНАЛ (16+)
13.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ. НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
18.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
19.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. НО-

ВОГОДНИЙ ВЫПУСК (16+)
23.00 КОМЕДИ КЛАБ. НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
00.05 КОМЕДИ КЛАБ. НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (16+)
01.00 КОМЕДИ КЛАБ. НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК «КАРАОКЕ 
STAR». (16+)

03.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

5.10 ЕРАЛАШ
6.00 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 М/Ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+)
12.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
14.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 

(12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 

(12+)
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» «НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН» (16+)

20.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «МАНДАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (16+)

22.00 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ! (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

00.00 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ! (16+)

02.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

6.30 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971
7.15 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.50 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 ДОКУМ. ФИЬМ
13.10 ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОР-

ЧЕСТВА «ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ»
15.10 Х/Ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/Ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... И 

НЕМНОГО О «БРИЛЛИАНТАХ»
17.20 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ...
19.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА
21.10 Х/Ф «ЗДРАВС ТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.50 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ 

«РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
00.00 НОВЫЙ ГОД НА КАНАЛЕ 

«РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
01.20 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1976-1977
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Х/Ф «МАМА» (16+)
7.45 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (16+)
10.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

23.00 «НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-
Л Е Н И Е  Г У Б Е Р Н АТ О РА 
СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ» (16+)

23.05 ДИСКОТЕКА 80-Х (16+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ (16+)
00.00 ДИСКОТЕКА 80-Х (16+)

êàíàë 4

6.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
7.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.00, 16.30 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 2017»
13.20 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
13.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
15.55 «УГМК. НОВОСТИ»
16.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.55 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ ПЭ-

ЛАС» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
18.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
20.15 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ФУТБОЛ. «ВЕСТ БРОМВИЧ» 

– «АРСЕНАЛ»
23.25 Х/Ф «ГОРЕЦ» (16+)
01.35 НАСТРОЕНИЕ ПОБЕДЫ
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА
02.05 ХОККЕЙ. США - ФИНЛЯНДИЯ
04.30 «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН». 

Д/Ф (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
9.25 Х/Ф «НЕ МОГ У СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ 2» (16+)
16.05 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИТЬ 

НЕ ЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

20.00 2018. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.50 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕК-
САНДРА ЯКОБА

23.53 ПОЗДРАВЛЕНИЯ АРКАДИЯ 
ЧЕРНЕЦКОГО

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА

00.05 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-
ЛОВА «20 ЛЕТ В ПУТИ» (16+)

02.30 2018. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)

5.05 «ОБЛОЖКА» (16+)
5.40 Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...»
7.40 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)
9.35 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 КОМЕДИИ «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
12.20 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ ТРУС, 

НО Я БОЮСЬ!» (12+)
13.30 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) 

(В 14.30 СОБЫТИЯ)
16.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
18.40 «НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
20.30 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
23.30 ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ С.С. 

СОБЯНИНА
23.35 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
00.00 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
01.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
02.35 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
04.00 Х/Ф «ФАНТОМАС» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 КОНЦЕРТ 6+
08.00 “ЛЕВ МАКС”. МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ЛЕВ МАКС”. МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
11.00 “НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ”. ПРАЗДНИЧ-

НАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.15 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 12+
15.00 ЮМОР. ПРОГРАММА 6+
16.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
17.00 «ТВОИ ГЛАЗА…». ПРЕМЬЕРА ТЕ-

ЛЕВИЗИОННОГО Х/Ф 12+
20.15 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
21.10 «ИТОГИ ГОДА» 0+
21.15 “ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ” 12+
21.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
23.00 “ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД” 6+
01.45 «ИТОГИ ГОДА» 0+
01.50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ-

ЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАР-
СТАН Р.Н. МИННИХАНОВА 0+

01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 0+

02.05 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
“ВЕСЁЛЫЙ НОВЫЙ ГОД” 6+

04.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИН-
НА». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Х/Ф 12+

06.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!». КОНЦЕРТ-
НАЯ ПРОГРАММА 6+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, 

ПАПА И Я» 6+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 “ТУГАН ҖИР”  12+
16.00 КОНЦЕРТ МАРСЕЛЯ ВАГИЗОВА 6+
18.00 «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ ГОДУ!». 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ Х/ФИЛЬМ  6+
20.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-

МА 6+
21.05 «МИР И ТЕПЛО ВАШЕМУ ДОМУ». 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КА-
ЗАНЬ» 12+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ». Х/Ф 12+
01.35 «КВН РТ-2017» 12+
02.35 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.00 «НЕ ГОВОРИ, ПРОЩАЙ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
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!
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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 филь-
ма «Викинг» угадала Юлия Жданова. 
Поздравляем Юлию и приглашаем в 
кино! 

А на следующей неделе вас ждет но-
вый стоп-кадр, не пропустите! 

ОтВЕты НА скАНВОрд

ПО гОрИзОНтАЛИ: Карибу.  Лихо.  
Спад.  Бурав.  Знание.  Дети.  Душ.  
Бурки.  Осада.  Галс.  Аверс.  Подлог.  
Кактус.  Сауна.  Аромат.  Шкет.  Рёв.  
Пара.  Ябеда.  Крекер.  Хлоп.  Уйма.  
Раса.  Ажур.  Пед.  Итк.  Рыбы.  Хинди.  
Сбыт.  Октант.  Титр.  Окно.  Гектар.  

ПО ВЕртИкАЛИ: Падишах.  Баюн.  
Леер.  Блиц.  Абрек.  Дыбы.  Вишну.  
Растяпа.  Торг.  Ириска.  Жмых.  Сусек.  
Туше.  Исток.  Игрун.  Дуриан.  Акт.  Влад.  
Сарай.  Донна.  Идеал.  Макси.  Тор.  
Справка.  Лобио.  Сад.  Опер.  Хорда.  
Ломака.  Аудио.  Арес.  Левша.  Гитара.  

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 20 дЕкАБря 

8:30
11:05
15:20 (3D)
20:00 (3D)

Звёздные войны: 
Последние джедаи 
(фантастика) 
16+    

13:40 
22:35 

Счастливого дня 
смерти! (триллер, 
ужасы) 16+

17:55 Легенда о Коловрате 
(исторический, 
фантастика, экшн) 12+   

19:05
22:55

Счастливого дня 
смерти! (триллер, 
ужасы) 16+

рЕПЕртуАр 
с 21 ПО 24 дЕкАБря 

8:00
18:05 (3D)
21:05 (3D)

Джуманджи: 
Зов джунглей 
(приключения, 
фантастика, экшн) 16+        

10:05
16:10 (3D)

ФЕРДИНАНД 
(мультфильм)  6+ 

12:00
23:55 (3D)

Звёздные войны: 
Последние джедаи 
(фантастика) 16+    

14:35
20:15

ЁЛКИ новые (комедия, 
мелодрама) 6+ 

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!
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– Игорь Анатольевич, насколько 
сложен процесс выдвижения канди-
датов на должность Президента Рос-
сийской Федерации? 

– Я бы не назвал процесс выдвижения 
кандидатов на должность главы государ-
ства уж очень сложным. Скорее – требу-
ющим хорошей предварительной подго-
товки.

Для начала скажу, что выдвигаться кан-
дидаты могу в порядке самовыдвижения 
либо политической партией.

В первом варианте необходимо соблю-
сти следующую процедуру. Граждане, 
обладающие активным избирательным 
правом, создают группу избирателей в 
количестве не менее 500 человек, на со-
брании которой и проводится выдвиже-
ние кандидата. Важно знать, что не позд-
нее чем за пять дней до даты проведения 
такого собрания об этом должна быть 
уведомлена ЦИК России или избиратель-
ная комиссия того субъекта Российской 
Федерации, на территории которого про-
водится такое собрание. Представители 
Центризбиркома России или, к примеру, 
Избирательной комиссии Свердловской 
области вправе присутствовать на собра-
нии группы избирателей.

Кандидат, выдвинутый в порядке са-
мовыдвижения, не позднее 8 января 
2018 года обязан лично представить в 
ЦИК России пакет документов о своем 
выдвижении.

–  А выдвижение от политической 
партии как будет происходить?

–  Не позднее чем через три дня с даты 
официальной публикации решения о 
назначении выборов должен быть опу-
бликован список политических партий, 
имеющих право в соответствии с Феде-
ральным законом «О политических пар-
тиях» принимать участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации. Каждая 
партия может выдвинуть только одного 
кандидата на должность главы государ-
ства. При этом есть одно немаловажное 
условие: партия не вправе выдвигать 
кандидата, являющегося членом другой 
политической партии.

Само выдвижение кандидата проис-
ходит на съезде политической партии и 
оформляется соответствующим прото-
колом. После этого не позднее 13 января 
2018 года все избирательные документы 
должны быть представлены в ЦИК России  
уполномоченными представителями по-
литической партии и лично кандидатом.

– По прошествии какого времени 
Центризбирком России, рассмотрев 
документы, должен принять решение 
о дальнейшем статусе кандидатов?

– В течение пяти дней со дня поступле-
ния таких документов. 

В случае с самовыдвижением канди-
датов ЦИК России принимает решение 
о регистрации группы избирателей и ее 
уполномоченных представителей или 
об отказе в таковом. В другом варианте 
– выдвижение от политической партии 
– Центризбирком России принимает ре-
шение о регистрации уполномоченных 

представителей политической партии 
либо об отказе.

– И далее – сбор подписей по всей 
стране в поддержку выдвижения кан-
дидатов?

– Да, в дальнейшем кандидат на долж-
ность Президента РФ обязан обеспечить 
поддержку своего выдвижения путем 
сбора подписей. 

При этом есть исключения – случаи 
освобождения от этой обязанности. Так, 
без сбора подписей, на основании реше-
ния партийного съезда регистрируются 
кандидаты на должность главы государ-
ства, выдвинутые политическими пар-
тиями, федеральные списки кандидатов 
которых были допущены к распределе-
нию депутатских мандатов на ближай-
ших предыдущих выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (они 
прошли в сентябре 2016 года), а также 
политические партии, списки кандида-
тов которых были допущены к распреде-
лению депутатских мандатов не менее 
чем в 1/3 законодательных (представи-
тельных) органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Кандидаты, выдвинутые в порядке са-
мовыдвижения и политическими партия-
ми, не подпадающими под указанные ис-
ключения, обязаны представить в свою 
поддержку подписи избирателей. Вы-
двинувшие свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения обязаны представить 
не менее 300 тысяч подписей избирате-

лей (при этом в одном субъекте Россий-
ской Федерации может быть собрано не 
более 7500 подписей, т.е. должно быть 
охвачено не менее 40 субъектов Россий-
ской Федерации). А кандидаты, выдвину-
тые политическими партиями, не осво-
божденными от сбора подписей, должны 
собрать не менее 100 тысяч подписей 
избирателей (при этом на один субъект 
Федерации может приходиться не более 
2500 подписей, т.е. должно быть охваче-
но опять же не менее 40 субъектов Рос-
сийской Федерации).

Расходы, связанные с изготовлением 
подписных листов и со сбором подпи-
сей, производятся только через избира-
тельный фонд кандидата.

Все документы для регистрации кан-
дидата представляются кандидатом или 
уполномоченным представителем по-
литической партии, выдвинувшей кан-
дидата, в Центризбирком России одно-
временно – не ранее чем за 80 дней и 
не позднее чем за 45 дней до дня голо-
сования – до 18 часов по московскому 
времени.

Решение о регистрации либо об отка-
зе в регистрации кандидата ЦИК Рос-
сии принимает не позднее чем через 10 
дней после приема необходимых для 
регистрации кандидата документов. 
Получается, к 10-11 февраля 2018 года 
список зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации будет окончательно сформи-
рован.

Начинается главная 
избирательная кампания 
2018 года

Общественный контроль 
на выборах Президента России
Добровольцев и ветеранов, представителей организаций инвалидов 
и политических партий, общественных советов при органах власти и 
муниципальных общественных палат, молодежных структур, гражданских 
активистов, журналистов и правозащитников объединил проект 
«Общественный контроль». Одноименный форум прошел в Екатеринбурге.

Голосование по месту нахождения
Одним из первых событий начинающегося избирательного цикла стало 

подписание Соглашения о взаимодействии между облизбиркомом и МФЦ 
Свердловской области. Под документом поставили свои подписи предсе-
датель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников 
и директор ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Наталья Змеева.

Государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» станет одним из 
операторов по приему заявлений от 
граждан, желающих проголосовать на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации по месту своего нахождения.

Такая технология впервые уже была 
опробована 10 сентября 2017 года в 
единый день голосования. Вот и на 
предстоящих выборах главы государ-
ства каждый избиратель сможет от-
дать свой голос на ближайшем к нему 
участке вне зависимости от прописки. 
Для этого он должен всего лишь подать 
заявление любым удобным для него 
способом: один из них – через МФЦ.

– Голосование по месту нахождения 
делает избирательную систему более 
доступной и прозрачной. Мы расши-
ряем возможности избирателей и зна-
чительно упрощаем порядок участия 
граждан в выборах. Избирателю уже не 
надо ехать по месту прописки, чтобы 
получить открепительное удостовере-
ние, его просто включат в список там, 
где он будет находиться в день голо-
сования. Таким образом, свое право 

выбора смогут реализовать все, – про-
комментировал председатель облиз-
биркома Валерий Чайников.

Во всех 135 отделах МФЦ, располо-
женных на территории Свердловской 
области, такая услуга будет определе-
на как приоритетная. Подать заявле-
ние о включении в список избирателей 
по месту нахождения через МФЦ мож-
но будет с 31 января 2018 года.

– Сама эта услуга не сложная – как по 
времени, так и по форме заполнения 
заявления на включение избирателя в 
список избирателей для голосования 
по месту нахождения. Тем более прак-
тика приема таких заявлений уже от-
работана на минувших выборах главы 
региона. Уверена, специалисты МФЦ 
успешно справятся с этой работой, – 
заявила Наталья Змеева.

Кроме МФЦ, заявление о включении 
в список избирателей по месту нахож-
дения можно будет подать через пор-
тал госуслуг, а также в территориаль-
ных избирательных комиссиях. Прини-
мать их начнут также с 31 января – за 
45 дней до выборов. Чуть позже – с 25 
февраля – к этой работе присоединят-
ся и участковые избирательные комис-
сии.

– На этой неделе назначены выборы 
Президента России. Сегодня, за три ме-
сяца до 18 марта, мы обсудим, как мы, 
жители области, можем помочь в органи-
зации и проведении выборов, – отметил 
сопредседатель Союза добровольцев 
России Вадим Савин.

На форуме «Общественный контроль» 
презентовал специальный Центр актив-
ности, который будет способствовать 
максимально полному и открытому осве-
щению выборов в СМИ. Ключевые вопро-
сы кампании, как ожидается, будут обсуж-
даться на специально организованных 
площадках с привлечением представите-
лей избиркома, органов государственной 
власти, политических партий, обществен-
ной палаты, политологов.

Молодежной избирательной комисси-
ей Свердловской области презентован 
проект «Школа молодого избирателя», 
призванный помочь молодому избира-
телю разобраться во всех тонкостях ре-
ализации избирательного права. Такие 
«Школы» будут созданы во всех муници-
палитетах, где существуют молодежные 
избиркомы – это порядка 80 территорий.

На то, чтобы повысить вовлеченность в 
избирательный процесс людей с ограни-

ченными возможностями, направлен про-
ект «Доступные выборы». А проект, пред-
усматривающий участие общественности 
в контроле за безопасностью выборов 
«Безопасность выборов», презентован 
общественным советом при ГУ МВД.

Проект «Доброволонтер» волонтерско-
го центра УрФУ предполагает, что на всех 
избирательных участках будут работать 
по 5 добровольцев, которые помогут всем 
нуждающимся (людям с ОВЗ, ветеранам, 
пенсионерам) разобраться, где, напри-
мер, находится информация о кандида-
тах, а при необходимости и проводить до 
избирательного участка.

Отметим, все проекты выполняются на 
добровольной основе. Присоединиться к 
их реализации могут все желающие.

Напомним, в регионе завершается Год 
добровольчества, объявленный губерна-
тором Свердловской области. 2018 год 
станет Годом добровольчества в масшта-
бах страны – соответствующее решение 
принято Президентом России Владими-
ром Путиным. Сегодня добровольческое 
движение охватило все сферы развития 
региона. Презентация новых идей из об-
ласти избирательного законодательства 
– лишнее тому подтверждение. 

18 декабря 2017 года официально стартовала избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерации. Самым первым и важным ее этапом станет 
теперь процедура выдвижения кандидатов на должность главы государства. 
Подробнее об этом рассказывает заведующий правовым отделом аппарата 
облизбиркома, член Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса Игорь Буртов.



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
• 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.
• 2-комн. квартиру, ул. Гагари-
на 15/3. Хорошее состояние. С 
мебелью и техникой. Цена 16 
т.р. Тел: 8-902-876-72-08.

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КуПЛю
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 2-комн. кв. в НБП за налич-
ный расчет. Тел.: 8-902-874-
43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
• Гараж для хозяйственных це-
лей, тел: 8-961-762-71-91.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 

Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• Комнату 17,4 кв.м в 6-комн. 
квартире, ул. М. Горького, д. 
6А, 3эт/4. Требует ремонта. 
Цена: 750 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
•в новом кирпичном доме, 
45/21/11 кв.м, ул. Ак. Коро-
лева, 8 Д, 12/14 эт. В кварти-
ре выполнен качественный 
ремонт, есть счетчики на э/э, 
воду и тепло. Очень теплая и 
светлая квартира. 2500 т.руб. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
•Новую 1-комн. кв. с отдел-
кой, п. Первомайский, 10Б, 
кор. 2, 46,3, 4/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 2 156 660 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•ул. Исакова 18а, с отделкой 
39/17/10, кирпич, застеклен-
ная лоджия, высота потолков 
2,75 м, счетчики на э/э, воду, 
тепло. Закрытый двор. Цена 
2300 т.р. Тел: 8-905-805-10-35.
•Новую квартиру-студию с 
отделкой, п. Первомайский, 
10Б, кор. 2, 29,8, 5/5, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Цена 1 468 000 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•Новую 1-комн. кв. с отдел-
кой, п. Первомайский, 10Б, 
кор. 2, 47,6, 1/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 2 026 400 
т.р. Тел.: 8 (343) 271-63-93, 8 
(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный,15, 30м2, 2/5, балкон, 
пласт.окна, ц. 1820 т.р. 8-905-
805-10-35.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-

вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский 10Б кор.3, 29,8 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 4/5, 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, 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.
•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.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Ц.1368 т.р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б, кор.2,  
38,39 кв.м, с/п, 5/5, кир-
пич. Дом сдан. Ц. 1685 т. р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1/5, кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 

в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 5/5,  65,1/39/11, от 2 604 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
• ул. Красных Героев 18. 53,6 
кв.м, 6/10 эт., спецпроект. 
Комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия и балкон. 
Квартира в отличном состоя-
нии, квартира освобождена. 
Закрытый двор, видеонаблю-
дение. Цена 3 400 т.р. Тел: 
8-961-762-71-91.
•ул. Энергостроителей, 4, 2 
этаж. Состояние хорошее, ЧП. 
Цена 2590 т.р. Тел: 8-902-876-
72-08.
•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.
• ул. Энергостроителей, 
9/3, 4/5, свежий ремонт, 
ком-ты изолир., 38,3/25/8, 
ц. 1650 т.р. Тел.: 8-950-637-
74-57.
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 499 
т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул. Сыромо-
лотова, д. 11Б, в кирпичном 
доме, 6/9, 43,6/21,7/9,9, у/п, 
комнаты изолированные. Цена 
2800 т.р. Тел.: 8-965-510-99-33.

3-комнатные квартиры
• ул. Смирнова, 3, у/п, 59/40/7, 
кирпич, 4/5 эт., ЧП. Ц. 2 800 
т.р. Тел.: 8-902-874-43-11.
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•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 2 500 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.
Дома

• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печ-
ное отопление+теплый пол, 
участок 22 сотки разработан, 
баня, крытый двор, возможен 
обмен на 1-комн.кв. с допла-
той. Цена 1980 т.р. Тел.: 8-905-
805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• 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.
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 Все самое интересное и 
полезное в разделе Новости

на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 9,0 6 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 
12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 8800 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.      
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады

•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, скважина. Ц.720 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с 37: 2-й карьер (44 квар-
тал), отличная дача 5,5 сот., 
2-этажный дом 52 кв.м, 1 эт. 
жилой, 2 эт. мансарда, Э\Э, 
печное отопление. Готов для 
проживания зимой. Все наса-
ждения, деревья. Есть гараж 
и теплица. Цена 1200 т.р. Тел: 
8-902-876-72-08. 

Коммерческая
недвижимость
•Отдельно стоящее здание в 
центре г. Березовского (кот-
тедж) 205 кв. м для размеще-
ния офиса, спа-центра, ре-
сторана. В коттедже 2 этажа и 
полноценное подвальное по-
мещение. Коттедж имеет со-
временный дизайн и удобную 
планировку. В коттедже есть 
автономная газовая котель-
ная, электричество, централь-
ный водопровод и канализа-
ция, два с/у. На участке 12,2 
сотки расположены: гараж на 
две машины, парковка, новая 
отапливаемая баня 50 кв.м, 
мангал. На участке выполнен 

ландшафтный дизайн, есть на-
саждения и газон. Цена: 8 800 
000 руб. Тел: 8-961-762-71-91.

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 1 832 т.р.
3-комн. кв. – от 3 598 т.р.

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

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

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

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

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры

• ул. Восточная, д. 5, 30,6/15/6, 
9/16, монолит, кирп., кварти-
ра-студия, пласт.окна, лодж.
заст., с/у совмещ. на полу ка-
фель. Сделан ремонт, на полу 
ламинат. Остается кухонный 
гарнитур. Ц. 1980 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
• ул. Восточная, д. 9, 
30,3/14,7/7,1, 8/16, монолит, 
кирп., пласт.окна, лодж.заст., 
с/у совмещ., хороший ремонт, 
на полу ламинат и линолеум, 
натяжные потолки. Остается 
шкаф-купе и кухонный гарни-
тур. Дом сдан. 1 850 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. 2 
200 т.р. Тел. 8-950-550-59-78. 
• ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, 
монолит, лоджия не заст., 
пласт.окна, с/у совмещ. Оста-
ется гардеробная со встроен-
ным шкафом-купе. Кухонный 
гарнитур со встроенной тех-
никой, холодильником, стир.
машина, диван. На полу ли-
нолеум. Хороший ремонт. Чи-
стая продажа. Ц. 1 500 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. 1 
350 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. 2 050 т.р. 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. 
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. 3 
830 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина, д. 15, корп. 
3, 64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., 
на полу ламинат, линолеум, 
натяжные потолки, поменя-
на электропроводка. С/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина. Ц. 3 150 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт.окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придо-
мовая территория, своя авто-
стоянка. Ц. 4 950 т.р., ТОРГ. 
Возможен обмен на 1 комн. 
квартиру в Березовском + до-
плата. 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. 600 р./кв. м в месяц. 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 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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 

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 центральная, 
канализация-септик, гараж 
встроенный, участок 10 соток, 
цена 12 500 т.р. Тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030.

Земельные участки

•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 8-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 240 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 360 т.р. Есть 
дороги, электричество. Торг 
уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВА
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Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации 

Березовского городского округа от 01.08.2017 №545, от 01.08.2017 
№545-1, от 01.08.2017 №545-2, от 29.09.2017 № 752-4, от 29.09.2017 
№752-5, от 29.09.2017 № 752-6, от 29.09.2017 № 752-7.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабо-
чий» №67 (10164) от 15.11.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площа-
дью 604,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области 
по ул.Первомайской, 2а, разрешенное использование – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:342. Лот 
№2. Земельный участок площадью 628,0 кв.м в п.Островном, г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Первомайской, 3а, разрешенное 
использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0218013:340. Лот №3. Земельный участок площадью 
620,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском Свердловской области по 
ул.Первомайской, 4а, разрешенное использование – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:341. Лот 
№4. Земельный участок площадью 731,0 кв.м в п.Островном, г.Бе-
резовском Свердловской области по ул.Крылосова, 2г, разрешенное 
использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком 
под ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:346. Лот 
№5. Земельный участок площадью 657,0 кв.м в п.Островном, г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Строителей, 2г, разрешенное 
использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком 
под ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:347. Лот 
№6. Земельный участок площадью 822,0 кв.м в п.Островном, г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Строителей, 2б, разрешенное 
использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком 
под ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:344. Лот 
№7. Земельный участок площадью 725,0 кв.м в п.Островном, г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Строителей, 2в, разрешенное 
использование – жилой дом усадебного типа с земельным участком 
под ведение личного подсобного хозяйства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218013:345.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе от 14.12.2017 для участия в аукционе по лоту №1 
подана одна заявка Сайфутдинов Рустам Абдурауфович. На основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.12.2017 
для участия в аукционе по лоту №2 подана одна заявка Сайфутдинов 
Абдурауф Рафкатович. На основании протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе от 14.12.2017 для участия в аукционе по лоту №3 
подана одна заявка Сайфутдинов Рафкат Абдурауфович. На основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.12.2017 
для участия в аукционе по лоту №4 подана одна заявка Суркова Марина 
Николаевна. На основании протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе от 14.12.2017 для участия в аукционе по лоту №5 подана 
одна заявка Сурков Николай Алексеевич. На основании протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе от 14.12.2017 для участия в 
аукционе по лоту №6 подана одна заявка Круглова Римма Рифкатовна. 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от 14.12.2017 для участия в аукционе по лоту №7 подана одна заявка 
Зангирова Валентина Николаевна. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ 
аукцион по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 признан несостояв-
шимся, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 
единственным подавшим заявку участником. 
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НевеСТа агапИя  С УлИцы 
пеНьКОвКИ 

в запасниках Берёзовского отдела 
ЗагС – сотни книг, накопленных за век. 
Они разнятся по формату и толщине: 
«худые» сигнализируют о демографи-
ческой яме, в которую в очередной раз 
попала страна из-за экономических 
коллапсов, увесистые дают повод по-
радоваться: в тот год «жить стало луч-
ше, жить стало веселей», потому и де-
ток рожали. 

28 мая 1918 года брак заключили не-
веста Щипачева агапия Михайловна с 
улицы пеньковки, проживающая «у Та-
гильцевой» и занимающаяся паденой 
работой, и жених петухов александр 
Константинович с верхне-Канавской 
улицы. 22 июля 22-летний Тагильцев 
александр Михайлович, чернорабочий,  
сочетался браком с 27-летней пермя-
ковой анной Михайловной,  занима-
ющейся «домашним делом». всего в 
архиве отделе сохранились 22 актовые 
записи 1918 года, 21 – следующего 
года, 80 – 1924-го. 

в 1921-м первой парой новобрачных 
(запись от 12 января) стали 23-летний 
чернорабочий Николай александрович 
Бояринов, родившийся в верхотурском 
уезде войско-Никольской волости, и 
елизавета васильевна Савельева из 
екатеринбургского уезда Берёзовской 
волости и завода. Словом, местная 
невеста с родом деятельности «хозяй-
ство» и по социальному статусу «деви-
ца», что тогда означало «впервые всту-
пающая в брак». Она взяла фамилию 
мужа, и молодожены, как отмечено на 
бумаге, заявили «о добровольном на-
шем вступлении в брак и отсутствии 
законных препятствий условий, пере-
численных в п. 2 Декрета о браке».

Только в январе появилось в заво-
де 16 новых семей: ларины, Жирови-
ны, Тупикины, Крохалевы, поспеловы, 
Черных, егожины, Щаповы… в февра-
ле обручились Калинины, Истомины, 
Рогозины, поповы, пономаревы, пер-
мяковы (сплошь коренные берёзов-
ские фамилии). Были среди них холо-
стые и разведенные, вдовы и вдовцы. 
все невесты трудились «по хозяйству», 
удалось найти лишь одну служащую – 
Клавдию григорьевну Катаеву, вышед-
шую замуж за служащего александра 
Ильича петряева. Ситуация понятная: в 

Берёзовском заводе мужчин, у которых 
жены работали,  считали нефартовыми 
и называли неработями. 

представители сильного пола до-
бывали хлеб насущный не только в 
артелях, но и будучи кузнецами, са-
пожниками, слесарями, столярами, 
хлебопашцами,  кровельщиками, учи-
телями и кондукторами! Заплатив гер-
бовый сбор, о чем свидетельствуют на-
клеенные в книги записей актов марки 
в 15, 25 копеек или один рубль 50 ко-
пеек (их перечеркивали ручкой во из-
бежание повторного использования), 
они получали долгожданный документ 
и вели молодых жен в родительские 
дома. Те стояли на улицах, уже переи-
менованных в честь прошедших исто-
рических событий или получивших 
фамилии местных революционеров: 
Исакова, Загвозкина, Красных героев, 
Советской, пролетарской, Февраль-
ской, Уральской. Октябрьской, Комму-
ны. Но, как явствует из книги записей 
того времени, несколько улиц еще со-
хранили свое прежнее название: лягу-
шевка, Мезенцева, Большая и Красная 
(ее одну из последних переименуют 
в Кирова в 1934 году после убийства 
партийного босса). Несколько раз фи-
гурирует улица Троцкого! после эми-
грации главного идеолога Октябрьской 
революции ее переиначат. Сейчас это 
улица 8 Марта. 

в марте трудного, голодного 1921 
года решились создать «ячейку об-
щества» 20 пар. в апреле смельчаков 
оказалось двое: зарегистрирован был 
лишь один брак. То, что жилось тог-
да тяжко, можно понять из записей о 
смерти: на 113 браков пришлось 705 
умерших! в документах есть строчка о 
причинах смерти, так, в книге записей 
актов пышминского поссовета за тот 
же год значатся: туберкулез, коклюш, 
после операции, желтуха, паралич, по-
нос и рвота, катар желудка, а также у 
младенцев – «неизвестная причина», у 
пожилых людей – «старость». яркая ил-
люстрация к уровню здравоохранения 
того периода. 

ТаИНСТвеННОе 
пОСелеНИе 

а впереди были новые нечеловече-
ские испытания – война. Она еще не 
началась, но государство исподволь 

готовилось к ней. Что кроется за  ин-
формацией 119 актов  в книге записей 
с пометкой «Монетный, 1940 год», ког-
да отдел ЗагС относился к НКвД? Чи-
таем в записях о рождении детей: отец 
– попов Федор васильевич, русский, 
30 лет, рабочий, мать – попова Наде-
жда Ивановна, рабочая, дочь Мария 
родилась 24 марта 1940 года. Живут в 
Кедровом острове… У слесаря мехза-
вода Дмитрия Родионовича Шепеля, 
проживающего на острове девять лет, 
и повара столовой анастасии васи-
льевны ляховой, находящейся здесь 
на год больше, 29 марта родился сын 
алексей… Отец Миши гончарова, по-
явившегося на свет седьмого апреля, 
– чернорабочий торфозаготовок Кон-
стантин Михайлович гончаров, и мама 
– слесарь-моторист мехцеха алексан-
дра Николаевна Квашнина, также были 
обитателями Кедрового острова. Судя 
по всему, тут располагался и колхоз, 
а командовал всем трудовым посел-
ком комендант, ставивший исправно в 
книге актов треугольный штамп. люди 
здесь пробыли от четырех месяцев до 
10 лет.    

Как выясняется, в сороковые годы в 
СССР действовала разветвленная сеть 
исправительно-трудовых лагерей, ин-
тегрированных в экономику страны. 
Значительная их часть дислоциро-
валась на Урале. С началом великой 
Отечественной войны система подне-
вольного труда в СССР еще более рас-
ширилась и укрепилась. в начале 1941 
года в области на учете состояло около 
98 тысяч трудопоселенцев. Среди них 
были и жители загадочного Кедрового 
острова. 

а вот место нахождения депорти-
рованных поляков в 40-41 годах было 
вполне конкретным – первомайский 
поселок. Умирало их вдали от родины, 
как видно из записей актов, много: геля 
Ивановна воляк ушла из жизни от вос-
паления легких, чернорабочая Софья 
якубовна Жига  – от паралича сердца, 
домохозяйки Мария Михайловна За-
хович и Мария Федоровна Бодан – от 
туберкулеза легких, Матвей Сибенович 
Непля и екатерина Станиславовна Бо-
чар – от старости. последняя запись 
о конце жизни поляков датируется 14 
мая 1941 года. 

С 1942-го до начало 1956 года на тер-

ритории Свердловской области нахо-
дилось 14 лагерей, в которых размеща-
лось около 100 тысяч немцев, венгров, 
румын, итальянцев и даже японцев. С 
1943 года «спецконтингент» стали при-
влекать к работам. после окончания 
войны основная часть военнопленных 
была репатриирована. в Берёзовском  
осталось немало могил немцев, вен-
гров и поляков.   

«пОгИБ вМеСТе 
С СУДНОМ»

До начала великой Отечественной в 
актах о рождении в сведениях о матери 
ребенка в основном писали «домохо-
зяйка», «на иждивении мужа», с началом 
войны в этих же графах появляются: 
«военный госпиталь», «военный завод», 
«в шахтах», «эвакуированная». в 41-м 
семьи были многодетными, воспиты-
вали от шести до 15 наследников, в 
45-м  – уже от двух до восьми. Смерт-
ность с 1942 по 1944 годы в два раза 
превышала рождаемость. Умирали от 
дизентерии, воспаления и туберкулеза 
легких, дистрофии. во многих случаях 
смерть наступала от нарушения пище-
варения, плохого питания и антисани-
тарии. практически половину умерших 
составляли дети. Большинство малы-
шей были недоношенными и погибали 
в возрасте до года. 

Много записей о смерти с формули-
ровкой «пропал без вести, Так, в 1942 
году пропали без вести на фронтах 
великой Отечественной десятник Бе-
рёзовского хлебозавода Федор ва-
сильевич полевин, проживавший на 
Школьников, 13, Сергей васильевич 
Хомяков, Никифор васильевич адамов, 
коновозчик Степан Кириллович Си-
лантьев. «по решению суда» признаны  
умершими старатели андрей григо-
рьевич Каркавин и Михаил антонович 
волков, машинист локомотива васи-
лий Степанович Удилов. 

Сохранилась запись о героической 
смерти молодого березовчанина алек-
сандра владимировича Смагина, коче-
гара судна «Родина» Северного госу-
дарственного морского пароходства. 
в 41-м пареньку было только 17 лет. 
Комсомолец погиб вместе с кораблем, 
взорвавшимся на минном поле или по-
топленном немецкой подводной лод-
кой. 

Кедровый остров   
Лилия ЯНЧУРИНА 

На желтые, почти 
коричневые листы книги 
актовых записей 1918 
года легли написанные 
тонким чернильным пером 
с витиеватыми «ятями» 
строчки. Им почти сто 
лет. Дух захватывает не 
только от вида раритетного 
документа, но и 
любопытной информации, 
которую, если не спеша 
вчитываться, можно 
собрать из редких имен 
наших прабабушек и 
массовых профессией в 
Берёзовском заводе, улиц, 
еще не сменивших свои 
старые, очаровательные 
названия по воле 
большевиков на их же 
собственные фамилии. На фото: первые послевоенные свадьбы.   Из архива областного управления ЗагС
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ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное

КУПЛЮ
Реклама

ÊÓÏËÞ
ðîãà ëîñÿ  äî 650 ð/êã.

8-922-033-36-54

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 

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-

Недвижимость
ПРОДАМ 
1-комн. кв. Гагарина 18.  
8-912-25-39-499.
К/с № 52, п. Шиловка, 4,1 
сот., дом жилой из бруса 45 кв. 
м., баня 5х3, над баней летняя 
комната отдыха, 2 теплицы, 
курятник, сад ухоженный, есть 
посадки, водоем в 100 м, вода 
с апреля по октябрь заведена 
в дом. Дороги в саду чистят. 
Ц. 1550 т. р. 8-908-639-84-84, 
Александр.

1-комн. кв., 
ул. Гагарина, 14, 1/5, 

32,8/18,1/6,5. Квартира осво-
бождена, Ц. 1550 т. р. Торг. 

8-953-058-88-96

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95
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ÐÅÌÎÍÒ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ

любой сложности (плитка, 
гипсокартон, ламинат, двери)

8-900-205-20-10 РЕКЛАМА

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
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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. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Гарантированная реализа-
ция материнского капитала. 
8-919-377-19-20.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
Манипулятор, стрела 10 м, 
2,5 тн. 750 р. 8-912-603-85-
95. 

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ. 

8(343)271-00-16.

 Бытовая техника
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

Тел. 8-967-633-96-37
•ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования с навыками 
электромонтажника КИПиА    Тел. 8-967-635-36-27

•ГЕОЛОГ подземного участка (шахта Северная), 
наличие образования, опыта работы

Тел. 8-967-633-96-21, 8-8-908-63-19-302
Р
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49. 

Стройматериалы

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
ГАЗель-самосвал. Доставка ще-
бень, отсев и т.д., вывоз мусора. 
8-904-179-56-34.

Спецтехника
КУПЛЮ
 Сельхозтехнику, трактор 
Т-25, Т-16 8-950-19-55-172.

Животные

ПРОДАМ
Козу, суягную. 8-900-04-
40-424.
Быка на мясо. 8-950-19-55-
172.
Поросят, мясо свиное, 
ц.180 р./кг. 8-922-291-33-71.

УСЛУГИ

Ветклиника «Ранара»,  
стационар. Мы переехали! 
Новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. Тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394
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Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность ИТР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-20-08. (в рабочее время)

РекламаТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, с функциями главного 
энергетика, з/п от 50 000 руб. после испытательного срока

ИНЖЕНЕР по охране труда з/п от 40000 руб.

МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

ЭКСПЕДИТОР, разъездной характер работ по РФ.

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА

Вакансии

ООО «Экологическая 
лаборатория» требуется

ВОДИТЕЛЬ 
легкового автомобиля.
Пенсионер, з/п 16 т.р.
8-922-140-59-46 Р
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ВОДИТЕЛЬ категории «С» на 
японский манипулятор. Опыт. 
8-922-60-65-999, Дмитрий.

Предлагаем вашему вниманию 
нашу печь Плов-Мастер
Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-

товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает – скорую замену на новое. 
Если вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене
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Только до 31 декабря – 
дымоход в подарок!

Спешите сделать себе и своему 
загородному дому лучший 

подарок к Новому году!

Реклама

Компании по 
производству продуктов 

питания требуются: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(кат. ВС), 

8-992-019-19-95;
МЕНЕДЖЕР с личным 
автомобилем, 

8(343)361-02-60;
РАЗНОРАБОЧИЙ в 
производственный цех, 

8(343)361-02-60

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
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Кондитерская фабрика
«Девять островов»
приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
в фирменную торговую точку в Новоберёзовском: 

ул. Ак. Королёва, 4а.

8 (343)287-45-26 (120), 8 (922)615-49-79, 
E-mail: ok@9ostrovov.ru (Юлия)

Р
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Кыштымова Манефа Андрияновна 18.10.1920-08.12.2017 г.
Бахтин Аркадий Михайлович 16.01.1939-09.12.2017 г.
Курочкин Борис Михайлович 28.08.1938-11.12.2017 г. 
Бажин Владислав Сергеевич 28.02.1986-14.12.2017 г. 
Ушенина Тамара Ивановна 28.04.1929-15.12.2017 г.
Клепиков Анатолий Николаевич 26.12.1950-16.12.2017 г.
Буньков Александр Дмитриевич 22.01.1953-16.12.2017 г.
Аккерман Галина Васильевна 06.07.1939-17.12.2017 г.
Онучин Юрий Федорович 08.09.1946-09.12.2017 г.
Карюкина Татьяна Тихоновна 14.01.1919-12.12.2017 г.
Веселова Валентина 26.10.1939-14.12.2017 г.
Старостин Алексей Викторович 10.01.1987-12.12.2017 г.
Борщ Вячеслав Николаевич 11.06.1973-14.12.2017 г.

П.МОНЕТНЫЙ
Черноскутов Алексей Павлович 28.03.1940 – 16.12.2017 г.
Аликин Александр Александрович 16.10.1961 – 17.12.2017 г.

П.МАЛИНОВКА
Шестаков Сергей Иванович 22.04.1958 – 15.12.2017 г.

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.2720 декабря  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

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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САЙТ ГАЗЕТЫ  

BERINFO.RU 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дедаевой Анной Фоминичной,623701, Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Строителей, д.7, кВ.21, anna.dedaeva@mail.ru тел.89655260164, квалификационный 
аттестат № 66-10-13

(фамилия, имя отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)  
В отношении земельного участка с кадастровым № 66:35:0201016:186, расположенного :  обл. 

Свердловская, г. Березовский, земельный участок расположен в юго-западной части квартала 
66:35:0201016

(адрес и местоположение земельного участка)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Председатель коллективного сада №31 Жилин М.Е., 

Свердловская область, г.Березовский, коллективный сад № 31, сот тел:89221791817.
(фамилия, инициалы физического лица или Наименование юридического лица,его почтовый адрес и  контактный телефон)  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г.Березовский, коллективный сад № 31, домик сторожа.

«20» января 2018г. в 10часов 00 минут.
 С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Свердловская 

область, г.Березовский,ул.Старателей,д.2,кв.34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ , содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 20» декабря 2017г. по «20» января 2018г. по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Старателей,д2,кв.34, сот:+79655260164.

Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:
66:35:0201016:158, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 157
66:35:0201016:148, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 147
66:35:0201016:146, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 145
66:35:0201016:155, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 154
66:35:0201016:145, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 144
66:35:0201016:143, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 142
66:35:0201016:140, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 139
66:35:0201016:139, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 138
66:35:0201016:138, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 137
66:35:0201016:170, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 169
66:35:0201016:134, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 133
66:35:0201016:192,66:35:0201016:191 Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 163
66:35:0201016:137, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 136
66:35:0201016:131, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 130
66:35:0201016:82, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 81
66:35:0201016:83, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 82
66:35:0201016:84, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 83
66:35:0201016:172, 66:35:0201016:173 Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 79
66:35:0201016:174,66:35:0201016:175 Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 78
66:35:0201016:89, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 88
66:35:0201016:87, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 86
66:35:0201016:86, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 85
66:35:0201016:114, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 113
66:35:0201016:115, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 114
66:35:0201016:128, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 127
66:35:0201016:127, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 126
66:35:0201016:126, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 125
66:35:0201016:125, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 124
66:35:0201016:121, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 120
66:35:0201016:118, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 117
66:35:0201016:113, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 112
66:35:0201016:94, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 93
66:35:0201016:96, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 95
66:35:0201016:102, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 101
66:35:0201016:108, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 107
66:35:0201016:109, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 108
66:35:0201016:107, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 106
66:35:0201016:105, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 104
66:35:0201016:95, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 94
66:35:0201016:74, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 74
66:35:0201016:77, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 76
66:35:0201016:75, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 75
66:35:0201016:76, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 75 А
66:35:0201016:68, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 68
66:35:0201016:41, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 41
66:35:0201016:49, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 49
66:35:0201016:51, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 51
66:35:0201016:55, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 55
66:35:0201016:67, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 67
66:35:0201016:54, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 54
66:35:0201016:52, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 52
66:35:0201016:36, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 36
66:35:0201016:34, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 34
66:35:0201016:28, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 28
66:35:0201016:22, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 22
66:35:0201016:20, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 20
66:35:0201016:18, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 18
66:35:0201016:14, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 14
66:35:0201016:6, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 6
66:35:0201016:11, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 11
66:35:0201016:13, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 13
66:35:0201016:15, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 15
66:35:0201016:19, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 19
66:35:0201016:21, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 21
66:35:0201016:23, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 23
66:35:0201016:31, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 31
66:35:0201016:39, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 39
66:35:0201016:71, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 71
66:35:0201016:73, Свердловская область, г.Березовский, Коллективный сад № 31, участок 73
66:35:0201016, 66:35:0201015 Администрация Березовского городского округа.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участком) 
При проведении согласования  местоположения границ при  себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Кыштымова Манефа Андрияновна 18.10.1920-08.12.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская обл., г. Березовский, 8 
Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, ОГРНИП 314667811100024 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:35:0202007:25, расположенного обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 24, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Мурсалимова Надежда Николаевна, адрес проживания: г. Бе-
резовский, п. Лосиный, ул. Уральская,  д. 17, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79, 22 января 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются с 20 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 25, КН 
66:35:0202007:26

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад № 21 А «Спутник», участок № 23, КН 
66:35:0202007:24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕКЛАМА

до 40 человек –

от 1000 руб.

с  человека

Р
ЕК

Л
АМ

А

Студия развития дошкольников

«Ëàïóøêà»
приглашает детей в возрасте от 1,9 м. - 2 года; 3-4 года; 
6-7 лет  на развивающие занятия, подготовку к школе. 
Начало занятий с 11.01.2018 г. 
Адрес: ул. Косых, д. 8. Тел. 8-900-19-88-600, 8-912-636-17-25

Р
ек

ла
м

а

г. Берёзовский, г. Екатеринбург 
Тел. +7 (343) 291-40-94, 8-922-204-68-43

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ И НЕМОЩНЫМИ

Стоимость от 800 руб./сутки 

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

Услуги по уходу и содержанию.
Комфортабельные комнаты.
Сбалансированное питание 4 раза в день.
Соблюдение назначений врача.
Досуг и прогулки на свежем воздухе. 
Круглосуточное наблюдение за постояльцами. 
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