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Владельцы предприятий получили счета от 
«Водоканала» со странными цифрами
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Ольга СЕКИСОВА

ПЛАТА ЗА ЯД?
До недавнего времени мы не задумы-

вались, какой вред наносит коллектив, 
работающий в редакции газеты, город-
ской центральной канализационной си-
стеме. И уж тем более не подозревали, 
что семь человек, мирно обитающих в 
маленьком офисе, могут сбрасывать в 
эту систему такое количество загрязня-
ющих веществ, какое в разы превыша-
ет некие установленные нормативы. Не 
задумывались и не подозревали, пока в 
один прекрасный день наш бухгалтер не 
указала на схожесть нашего предприя-
тия с целлюлозным комбинатом, сбра-
сывающим отходы в священный Байкал. 

– В этом месяце «Водоканал» прислал 
три квитанции за воду! За что третья – 
непонятно! – Валентина Васильевна не 
скрывала досаду.

Стоит отметить, что поскольку кол-
лектив у нас небольшой, то и воды мы 
тратим немного. В октябре, например, 
наши счетчики засвидетельствовали 
расход двух кубов холодной воды и од-
ного куба горячей. Символично, что на 
оплату трех кубов мы получили три кви-
танции от «Водоканала». 

По одной из них мы должны были 
оплатить счет за питьевую воду и во-
доотведение (прием, транспортировку 
и очистку сточных вод). С учетом НДС 
это 244 рубля 76 копеек. С этой суммой 
никто не спорит: она понятна. Согласно 
второй квитанции, наше предприятие 
должно также заплатить за негативное 
воздействие на работу централизован-
ной системы водоотведения. За три 
куба с учетом НДС – 76 рублей 39 ко-
пеек. Копейки по нашим временам. И с 
этим счетом не спорим. «Не так уж мно-
го за наш яд – мы ведь должны его ку-
да-то сбрасывать», – заметил редактор. 

Валентина Васильевна шутку не оце-
нила: по третьей платежке, возмутившей 
нашего бухгалтера, газета должна за-
платить Берёзовскому водо-канализа-
ционному хозяйству 305 рублей 57 копе-
ек. Как гласила строчка в документе, это 
сбор за сброс загрязняющих веществ 
сверх установленных нормативов.  Всё в 
ту же самую канализационную сеть. 

Можно, конечно, махнуть рукой: стоит 
ли обращать внимание на такие мел-
кие траты. Можно и отмахнуться, толь-
ко арифметика действительно выходит 

интересная. Сложив все счета, полу-
чится, что, потратив всего три куба, мы 
должны заплатить столько, сколько 
заплатили бы, если бы через наш кран 
в месяц протекло 16 кубов холодной 
воды (как юридическое лицо мы пла-
тим за куб холодной питьевой воды по 
другому тарифу, нежели население, а 
именно – 38 рублей 32 копейки). 

Чтобы найти ответы на эту задачку 
на сложение, мы задали БМУП «Водо-
канал» несколько простых вопросов.    

Прежде всего мы поинтересова-
лись, какие конкретно загрязняющие 
вещества может сбрасывать в город-
скую канализационную сеть средство 
массовой информации, нанося цен-
трализованной системе особый вред? 
Отметим, что наше издание не красит 
ткани, не выделывает кожу, не оказы-
вает парикмахерских услуг, не печет 
пирожки и не готовит обеды на вынос, 
ничего не складирует и не хранит в офи-
се. СМИ до сих пор не открывало авто-
моек, бань, саун, прачечных и гостиниц, 
не обрабатывало шкуры на бойне, не 
производило лекарства и не замешива-
ло бетон. Более того, редакция никогда 
не занималась даже полиграфической 
деятельностью: для печати газеты мы 
пользуемся услугами сторонней орга-
низации – Берёзовской типографии. 

В запросе мы поставили вопрос ребром, 
желая знать наверняка, как МУП БВКХ 
«Водоканал» производит отбор сбрасыва-
емых сточных вод редакции, если у СМИ 
нет отдельного канализационного колод-
ца. В природе нет такого колодца, в кото-
ром «Водоканал» мог бы отбирать пробы 
сточных вод «Берёзовского рабочего» 
отдельно от сточных вод наших соседей 
из Росреестра или, скажем, следствен-
ного комитета. И как «Водоканал» может 
утверждать, что газета сбрасывает в сеть 
загрязняющих веществ сверх установлен-
ных по какому-то стандарту нормативов, 
если не может элементарно взять пробы 
наших сточных вод?

ВСЁ ДО КАПЛИ ПО ЗАКОНУ 
Отдадим должное «Водоканалу»: 

компания прислала очень подробный 
ответ на четырех страницах, буквально 
разжевав все дилетантам, какими мы в 
данном случае являемся. 

В первых строках компания разъяс-
нила, что в обязанности любого або-
нента входит компенсация расходов, 

связанных с негативным воздействием 
сточных вод на работу централизован-
ной системы водоотведения. Это пред-
усмотрено пунктом 118 Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ №644 от 29.07.2013. Обя-
занности абонентов также закреплены 
федеральным законом «О водоснабже-
нии и водоотведении».

Обосновывая взимание данного пла-
тежа, юрист, подготовивший ответ, 
сослался на Верховный суд, который 
указал, что плата за негативное воз-
действие на работу централизованной 
системы установлена законодателем в 
качестве дополнительной защиты прав 
организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства. «Данная компенса-
ция не является тарифом или платой за 
оказываемые услуги или работы. Воз-
никновение у организации водопрово-
дно-канализационного хозяйства права 
на получение такой компенсации непо-
средственно связано со спецификой 
оказываемых услуг по водоотведению», 
– говорилось в ответе. Компенсация 
направлена на возмещение расходов 
данной организации, связанных с не-
гативным воздействием загрязняющих 
и иных веществ, микроорганизмов на 
работу централизованной системы во-
доотведения. Она имеет еще и благую 
цель – стимулирует абонента от сброса 
сточных вод в систему. 

Насчет «стимулирования» – это кака-
я-то маниловщина. Абонент знает, что 
плата начисляется независимо от того, 
что он сбрасывает – проверить-то его 
в ряде случае технически невозмож-
но. Тут возникает другой, более суще-
ственный вопрос: а что тогда заложено 
в тарифе на водоотведение? Неужели 
он предусматривает очистку и транс-
портировку сточных вод без оглядки на 
воздействие загрязняющих веществ и 
вредных микроорганизмов на работу 
централизованной системы, по которой 
текут эти самые стоки? Если эта плата за 
негативное воздействие рассматрива-
ется даже Верховным судом как компен-
сация вреда, наносимого абонентами, 
дополнительная защита водоканалов по 
всей стране, то получается, что это уже 
вторая плата, которую абоненты должны 
внести помимо основной. Но эти вопро-
сы, конечно, следует задать уже не на-
шему «Водоканалу», а законодателям, 

сделавшим такой глубокий реверанс 
всем водным компаниям.

И, наконец, сверхнормативные сбро-
сы. Как следует из ответа, «Водоканал», 
получая с абонентов плату за сброс за-
грязняющих веществ сверх нормативов, 
в свою очередь платит за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
водные объекты. Такой вот круговорот 
по искоренению вреда природе. Мы не 
против, только вреда от нас не больше, 
чем от любого домохозяйства: мыло, мо-
ющие вещества и только. К слову, вред за 
сверхнормативные сбросы в канализа-
ционную систему берут только с нежилых 
помещений, какими являются не только 
производственные, но и все офисные по-
мещения. Видимо, законодатели пред-
полагают, что из жилого фонда много 
гадости не течет. Но, согласитесь, что и в 
офисах тоже металл не плавят. А «особый 
вред» им предъявляют сейчас по закону. 
Редакция БР в этой схеме вписывается 
в несколько законных пунктов, согласно 
которым СМИ обязано платить за «сверх-
нормативный вред». А именно: «средне-
суточный объем сточных вод, сбрасывае-
мых с данного объекта, составляет менее 
30 кубических метров в сутки; объект 
располагается в пристроенном нежилом 
помещении в многоквартирном доме и 
при этом отсутствует отдельный кана-
лизационный выпуск в централизован-
ную систему водоотведения; для отбора 
сточных вод отсутствует контрольный ка-
нализационный колодец». 

Примечательно, что нормативы со-
става сточных вод в Берёзовском уста-
навливаются не Роспотребнадзором, а 
постановлением администрации города. 
Если пробы взять нельзя, плата за сверх-
нормативный сброс начисляется без 
применения значений фактических по-
казателей концентрации загрязняющих 
веществ в составе сточных вод абонента.

Что касается расчета платы. После 
всего вышесказанного этот вопрос уже 
не столь важен, но тем не менее. Если 
можно взять пробы стоков конкретно-
го предприятия, то рассчет – по одной 
формуле, если взять пробы технически 
невозможно – по другой формуле.

P. S. К «Водоканалу» после всех 
разъяснений претензий нет – есть 
претензии к законодателям, умыш-
ленно создавшим такую иезуитскую 
лазейку в законодательстве.

Для воды все равны
Закон приравнял офисы к производственным предприятиям 
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Мёртвые реки обещали 
«оживить» за три миллиарда
Дмитрий КЛЕЙМЁНОВ
serovglobus.ru

Первое заседание межве-
домственной рабочей груп-
пы по вопросам развития 
туризма и предотвращению 
загрязнения окружающей 
среды на территории Север-
ного управленческого округа 
состоялось 17 ноября. Оно 
прошло под председатель-
ством министра природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексея 
Кузнецова. 

В СМИ за рабочей груп-
пой закрепилось наименова-
ние “губернаторский совет по 
мертвым рекам”. Группа была 
создана по поручению губерна-
тора региона Евгения КУЙВА-
ШЕВА. Жители области жало-
вались властям на загрязнение 
рек Ивдель, Шегультан, Там-
шер, Тальтии и Ольховки.  

В состав группы вошли специ-
алисты федеральных и област-
ных государственных природо-
охранных структур, Уральского 
управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружа-
ющей среды, представители 
местного самоуправления, 
общественники, руководители 
ОАО «Святогор». Это предпри-
ятие разрабатывает карьеры на 
севере региона.  

По словам директора запо-
ведника «Денежкин Камень» 
Анны КВАШНИНОЙ, замести-
тель руководителя Уральского 
межрегионального управления 
Росприроднадзора Алексей 
ВЯЛЫХ озвучил данные о за-
грязнении рек севера Сверд-
ловской области, имеющиеся 
в распоряжении ведомства. 
Превышение предельно до-
пустимых концентраций (для 
рыбохозяйственных водоемов) 
меди в реке Ольховке состав-
ляет более 10 000 раз, цинка – 
более 2 500 раз, марганца – 960 
раз, железа – 38 раз, алюминия 
– более 14 раз. В реке Тальтии 
содержание ПДК по марган-
цу превышено более чем в 210 
раз, по меди – 460 раз. В Чер-
ной наибольшие показатели 
– по меди (более 1 600 раз), 
цинку (390 раз). В Шегультане 
наибольшие - по марганцу (110 
раз), меди (1 300), цинку (700). 
В ручье Медвежьем наиболь-

шие показатели отбора по цин-
ку (1 740), марганцу (500). 

Алексей Вялых сообщил, что 
на момент заседания Управле-
ние и центральный аппарат Ро-
сприроднадзора проводят вне-
плановую выездную проверку 
в отношении северно-цинко-
вого рудника ОАО «Святогор». 
По требованию Генеральной 
прокуратуры Росприроднадзор 
проверяет соблюдение требо-
ваний природоохранного за-
конодательства. Обследована 
территория рудника и приле-
гающая местность. На момент 
заседания было отобрано 68 
проб сточных, природных, под-
земных вод, почв и отходов.  

Представитель Росприрод-
надзора сказал, что в ходе 
проверки “Святогора” ведом-
ство проводит мероприятия по 
выявлению факторов, которые 
оказывают влияние на загряз-
нение окружающей среды, в 
том числе рек. 

Заместитель начальника 
Уральского управления по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Окса-
на БАННИКОВА, в частности, 
рассказала, что в Шегультане, 
ниже впадения Ольховки и Там-
шера, отмечено превышение 
ПДК по 14 веществам. Выявле-
но 2 случая загрязнения суль-
фатами и кобальтом, 5 случаев 
экстремального превышения 
меди. 

Оксана Аркадьевна отметила, 
что Тарьнерское месторожде-
ние “влияет” на Южный ручей и 
ручей Мундыр, А Шемурское и 
Ново-Шемурское месторожде-
ния – на Банную, Черную, ручей 
Безымянный и реку Тальтию, 
нижнее течение Ивделя, реку 
Ольховку, Тамшер, Шегультан. 
А также Сосьву. 

По словам Оксаны Аркадьев-
ны, загрязненные воды, за-
фиксированные в районе 
Тарньерского, Шемурского, Но-
во-Шемурского месторожде-
ний, по гидросети попадают в 
более крупные реки – вплоть до 
Тавды. В створах государствен-
ной наблюдательной сети от-
мечаются аномально высокие 
концентрации веществ. Напри-
мер, в устье Сосьвы выявлено 
превышение ПДК по меди в 105 
раз, чего раньше не наблюда-
лось. Отмечено высокое за-
грязнение медью в Ивделе. И 

аномально высокая концентра-
ция меди в Тавде – на расстоя-
нии свыше 1000 километров от 
месторождений. 

Оксана Банникова отметила, 
что проблема не только в “бе-
шеных” концентрациях метал-
лов, но и в том, что изменился 
химический состав воды. У нас 
– пресноводная экосистема, 
реагирующая даже на неболь-
шое изменение химического 
состава. Как на это отреагиру-
ют рыбы? 

На заседании выступил на-
чальник отдела госконтроля, 
надзора и охраны водных ре-
сурсов и среды их обитания по 
Свердловской области Ниж-
необского территориально-
го управления федерального 
агентства по рыболовству Ру-
стам ЗИНУРОВ. Он рассказал, 
что представители ведомства 
были в командировке на севере 
региона по прямому указанию 
федерального агентства, куда 
поступили жалобы на загрязне-
ние рек, и участвовали в отборе 
проб воды. 

Рустам Галямнурович обра-
тил внимание на экстремально 
высокое загрязнение воды в 
реке Тамшер. В пробе, о ко-
торой говорил представитель 
Росрыболовства, концентрация 
по меди превышает ПДК в 145 
000 раз, цинка – в 20 000, талия 
– в 9 900 раз, алюминия – в 6 
500 раз, марганца – в 6 000 раз.  

Журналист и общественник 
Сергей СТУКОВ призвал вла-
сти и промышленников к боль-
шей информационной откры-
тости. 

Сергей отметил, что 2 года 
назад несколько экологов и об-
щественников, объединивших-
ся в некоммерческую органи-
зацию “Живой Шемур”, начали 
поднимать проблему загрязне-
ния рек на севере – рассказы-
вали о ситуации журналистам 
и писали о ней в социальных 
сетях, заручились поддержкой 
ученых и экспертов и пытались 
контактировать со специали-
стами “Святогора”.  

Сергей отметил, что до засе-
дания власти так и не озвучили 
непосредственную причину за-
грязнения воды. На протяже-
нии двух лет говорили, что это 
природные явления, осадки, 
старые отвалы “СУБРа”, таяние 
ледников… 

Второй год в информацион-
ном пространстве идет война. 
Общественников, предста-
вителей “Денежкина Камня”, 
ученых называли бездельни-
ками. Но Сергей Стуков отме-
тил, что “население все пони-
мает” и предложил провести 
мониторинг СМИ и соцсетей. 
И выразил надежду, что бла-
годаря работе совета удастся 
адекватно подойти к решению 
проблемы и честно информи-
ровать жителей. 

Директор ОАО “Святогор” 
Дмитрий ТРОПНИКОВ начал 
выступление с заявления, что 
предприятие работает в стро-
гом соответствии с проектной 
документацией, которая про-
шла все этапы экологической 
экспертизы и Главгосэксперти-
зы.  По его словам, еще до на-
чала деятельности “Святогора” 
поверхностные воды имели по-
вышенное содержание железа, 
марганца, меди, фосфатов.  Он 
сказал, что в водах отмечено 
превышение содержания таких 
металлов, как марганец, алю-
миний, никель, хром, бериллий 
и ряда других. При этом, по сло-
вам Дмитрия Леонидовича, на 
месторождениях этих элемен-
тов нет.  Директор “Святогора” 
не стал отрицать, что предприя-
тие оказывает какое-то влияние 
на качество воды в реках – из-за 
ошибок проектирования. Отме-
тил, что “Святогор” не проводит 
никаких сбросов в реки, кроме 
согласованных. 

Дмитрий Тропников ска-
зал, что несколько лет назад 
была разработана комплекс-
ная программа по снижению 
влияния предприятия на окру-
жающую среду. Она предус-
матривает реконструкцию 
очистных сооружений Шемур-
ского и Ново-Шемурского ме-
сторождений. Заявлено, что 
производительность очистных 
будет увеличена. Речь идет и 
о локализации и нейтрализа-
ции фильтрационных вод отра-
ботанных карьеров и отвалов 
Шемурского месторождения. 
Дмитрий Тропников рассказал, 
что продолжаются работы по 
оценке состояния экосистем. 
Договор был заключен в 2018 
году сроком на 5 лет. Монито-
ринговые исследования прово-
дятся на реках Черной, Банной, 
Ольховке, Тальтии, Ивдель, 

Тамшер, Бобровке, Шегультан, 
ручьях Безымянном и Медве-
жьем. Полученные за 2019 год 
данные, рассказал Тропников, 
свидетельствуют об уменьше-
нии антропогенной нагрузки 
бассейна реки Тальтии и пер-
спективе полноценного восста-
новления. 

Мероприятия по снижению 
негативного воздействия на 
реки, которые проводит “Свя-
тогор”, запланированы до 2024 
года включительно. Стоимость 
работ составит более 3 мил-
лиардов рублей. Еще дирек-
тор “Святогора” сообщил, что 
провели первое искусственное 
зарыбление озера Светло-
го. Туда запустили 6500 голов 
сазанов. На запуск рыбы по-
тратили 154 тысячи рублей. В 
Лозьву выпустили около 10 000 
голов стерляди.  

Работа по зарыблению, по 
словам Тропникова, будет 
проводиться ежегодно. В сле-
дующем году в Светлое соби-
раются запустить судака.  По 
мнению Оксаны Банниковой, 
прежде чем зарыблять, надо 
подождать, пока не норма-
лизуется химический состав 
воды. Сейчас рыба там жить 
не будет.  

Анна Квашнина предложила 
включить в программу мони-
торинга озеро Светлое, кото-
рое по карстовым полостям 
соединяется с Шегультанским 
бассейном, и может получить 
некоторое количество загряз-
нителей. Шегультан нужно мо-
ниторить. Директор заповед-
ника также поинтересовалась, 
есть ли возможность ознако-
миться с проектной документа-
цией по разработке карьеров и 
модернизации в электронном 
виде? Дмитрий Тропников по-
просил прислать письмо, кото-
рое в компании рассмотрят.  

Подводя итог заседанию, 
министр природных ресурсов 
Алексей Кузнецов отметил, что 
информационная война чести 
никому не делает. Отметил, что 
реализация программы “Свято-
гора” – это не секундное дело 
и призвал настроиться на со-
вместную конструктивную ра-
боту.  На следующем заседании 
рабочей группы также плани-
руют рассмотреть загрязнение 
рек в Новолялинском город-
ском округе.  



«Перспективы есть, и мы 
будем за них бороться!»
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Сергей СТУКОВ, 
фото автора

Жители нескольких по-
селков написали открытое 
письмо губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. Свердловчане, 
проживающие в поселках 
Садовый (Орджоникидзев-
ский район Екатеринбурга), 
Крутой (ГО Верхняя Пышма), 
Красногвардейский (ГО Бе-
рёзовский) и СНТ «Астра», 
«Килининец-6», «Железно-
дорожник», №129 столкну-
лись с планами властей, 
которые могут существенно 
ухудшить качество жизни 
местного населения. 

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
Так, жители выступают про-

тив выделение участка око-
ло полигона «Северный» под 
строительство мусоросорти-
ровочного комплекса, который 
вплотную приблизится к реке 
Крутиха, которая впадает в 
Пышму, а также границам Бе-
рёзовского городского округа. 
Мнение жителей соседнего Бе-
рёзовского городского округа 
никто не спрашивает, так как 
это решение Верхней Пышмы. 
Экологическая ситуация в ме-
стах проживания станет еще 
хуже, так как полигон ТКО, даже 
при плановом закрытии и ре-
культивации, на которые уйдут 
годы, будет дополнен, а в по-
следствии замещен новым эко-
логически опасным объектом.

Также жители выступают про-
тив актуализации генерального 

плана Берёзовского. «Из него 
мы узнали, что поселок Крас-
ногвардейский считается эко-
логически неблагоприятной 
территорией и земли из катего-
рии Ж-1 здесь хотят перевести в 
категорию сельхозназначения. 
При этом, поселку присваива-
ется статус неперспективного, 
а участки и дома предполага-
ется сделать личными подсоб-
ными хозяйства (ЛПХ). Это ис-
ключает дальнейшее развитие 
инфраструктуры поселка, а так-
же ухудшает юридический ста-
тус домов и участков» - считают 
местные жители. 

Школьники из близлежа-
щих поселков не обеспечены 
школьным автобусом, кото-
рый может их доставить к ме-
сту учебы в Садовый. Попыт-
ки согласования маршрута 
осуществляются более трех 
лет. Решение не принимает-
ся из-за межмуниципального 
характера маршрута, а также 
большого количества грузово-
го транспорта, едущего на по-
лигон «Северный». 

Жители поселков попросили 
губернатора также решить во-
просы с медицинским пунктом, 
ремонтом дорог, установлени-
ем санитарно-защитной зоны 
полигона «Северного». А глав-
ное – организовать встречу 
представителей местного на-
селения с руководителями Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы и 
Берёзовского, руководством 
министерства образования и 
молодежной политики, мини-
стерства здравоохранения, 
министерства энергетики и 

ЖКХ, министерства строитель-
ства Свердловской области с 
целью определения «дорожной 
карты» по формированию ком-
фортной среды проживания и 
недопущению ухудшения каче-
ства нашей жизни. 

«Я БЫЛ 
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ»
Редакция попросила под-

робно рассказать о пер-
спективах Красногвардей-
ского главного архитектора 
Берёзовского городского 
округа Евгения Николаеви-
ча АЛЁШИНА:

– Нами принято решение об 
изменении функционального 
зонирования с индивидуаль-
ной жилой застройки на личное 
подсобное хозяйство в отно-
шении четырех населенных 
пунктов – Красногвардейский, 
Зелёный Дол, Мурзинский, Ли-
повский. Это решение принято 
по признаку численности на-
селения – менее 100 человек 
– это соответствует закону о 
местном самоуправлении. На 
самом деле ЛПХ дает больше 
возможностей населению.

– То есть, жителям будет 
от этого сплошное благо? А 
то они переживают, что им 
придется, например, отсы-
пать и чистить дороги обще-
го пользования самостоя-
тельно.

– В генплане все дороги 
остаются. Любой генплан раз-
рабатывается на определен-
ный срок, он не бессрочный. В 
данный момент мы разработа-

ли генплан до 2035 года. Учи-
тываю практику финансиро-
вания социальных объектов, в 
этих четырех населенных пун-
ктах вряд ли появятся детские 
сады, школы, поэтому было 
принято решение о фикса-
ции того состояния, в которых 
сейчас находятся населенные 
пункты. Это не значит, что там 
будут что-то ликвидировать, 
упразднять.

– То есть, если в генпла-
не, например, фиксируют 
дорогу от Старопышминска 
до Шиловки, но не факт, что 
она появится?

– Так и есть. Социальные 
объекты до 35 года в этих четы-
рех поселках не планируется. 
Мы считаем такую ситуацию 
объективной. Почему людям не 
нравится ЛПХ – я не понимаю. 
Помимо всего того, что люди 
имеют уже сейчас – дома, га-
ражи – им позволено будет об-
завестись всей необходимой 
инфраструктурой, свойствен-
ной для ЛПХ.

– То есть жителям Крас-
ногвардейского не стоит так 
сильно переживать об изме-
нении статуса?

– У нас пока общественных 
обсуждений по актуализиро-
ванному генплану не назначено, 
но как только мы объявим – жи-
тели имеют право подать свои 
возражения. В связи с эпидси-
туацией, мы вынуждены будем 
проводить слушания в онлайн 
формате. Хочу отметить, что 
наиболее эффективны техниче-
ски обоснованные возражения, 
а не просто «мы не хотим». И, 

кстати, в Красногвардейском я 
был несколько раз, в том числе 
мы и публичные слушания там 
проводили.

– Евгений Николаевич, ка-
кие перспективы в новом 
генплане у Берёзовского 
экотехнопарка? Государ-
ственная экологическая 
экспертиза установила, что 
в этом месте есть водные 
объекты и организация му-
сорного полигона при дан-
ных условиях категорически 
невозможна.

– Действительно, при отри-
цательном заключении эколо-
гической экспертизы разреше-
ние на строительство выдано 
не будет. В соответствии с за-
коном, все эти водные объекты 
должны быть поставлены на ка-
дастровый учет, должны быть 
определены водоохранные 
зоны. Когда это произойдет, 
мы в обязательном порядке бу-
дем вносить изменения в ген-
план. У нас есть три варианта. 

Первый. Если водоохранная 
зона водных объектов (ручей 
и болото) окажутся на терри-
тории планируемого полигона 
– мы полностью откажемся от 
этой идеи. 

Второй. Если водные объек-
ты и их охранные зоны занима-
ют только часть планируемой 
площадки экотехнопарка – мы 
эту часть из проекта исключим.

Третий. После установления 
границ может оказаться, что 
водные объекты находятся за 
пределами площадки. Тогда 
объект размещения ТКО мы из 
генплана исключать не будем.
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Где обследовать детей в пандемию?

Неля ПОНОМАРЁВА, 
директор «Берёзовской 
клиники» и МЦ 
«Лаборатория здоровья»

Последние события показали 
нам, что важнее здоровья, пожа-
луй, ничего нет. А особое внима-
ние мы всегда уделяем здоровью 
наших детей. Но как же обследо-
вать своих деток в условиях пан-
демии? Попробуем ответить на 
это вопрос.
g МЦ «Агат» (ул. Восточная, 9) 

принимает детей с рождения на все 
виды анализов, можно вызвать мед-
сестру на дом для взятия анализов, 
в том числе на новую коронавирус-
ную инфекцию. Пациентов с призна-
ками ОРВИ не принимают. 
g МЦ «Берёзовская клиника» 

(ул. Гагарина, 9), принимает детей 
с рождения на все виды анализов, 
выезды не оформляются. Пациентов 
с признаками ОРВИ не принимают. 
g Медицинский офис «Инви-

тро» (ул. Циолковского, 14) при-

нимает детей с рождения на все 
виды анализов, можно вызвать мед-
сестру на дом для взятия анализов, 
в том числе на новую коронавирус-
ную инфекцию. Пациентов с призна-
ками ОРВИ не принимают.
g Клинический институт мозга 

(ул. Шиловская,  28/6) принимает 
детей с 3-летнего возраста на все 
виды анализов, выезды не оформ-
ляются. Пациентов с признаками 
ОРВИ не принимают.
g Клиника  для детей доктора 

Меленцовой (ул.Восточная, 9) 
принимает детей с рождения на все 
виды анализов, выезды не оформля-
ются. Пациентов с признаками ОРВИ 
принимают по отдельной записи. 
g МЦ «Лаборатория здоровья» 

(ул. Анучина, 5) принимает детей с 
рождения на все виды анализов, вы-
езды не оформляются. Пациентов с 

признаками ОРВИ принимают по от-
дельной записи
g МЦ «Мой доктор» (ул. Гагари-

на, 17) принимает детей с рожде-
ния на все виды анализов, выезды 
не оформляются. Пациентов с при-
знаками ОРВИ не принимают. 
g Детская поликлиника ГБУЗ 

СО «Берёзовская ЦГБ» (ул. Га-
гарина, д.6) принимает детей с 
рождения, пациенты с признаками 
ОРВИ принимаются на анализы в 
выделенное время (время назнача-
ет медицинский работник на при-
еме), на дом выезжают по показа-
ниям к детям с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной 
инфекции и к детям-инвалидам. Ис-
следования проводятся БЕСПЛАТ-
НО для пациентов, за счет средств 
ОМС в соответствии с программой 
госгарантий.

Берёзовская центральная городская больница получила еще не-
сколько автомобилей от благотворителей. Компания Brozex по-
дарила больнице три автомобиля Рено Логан и один Лада Ларгус 
общей стоимостью более 3 млн рублей. Все машины будут исполь-
зоваться для обслуживания вызовов и транспортировки медиков к 
пациентам.  

Ежедневно специалисты детской поликлиники совершают порядка 100 
выездов на дом, врачи амбулаторной службы поликлиники №1 – около 
130-150 выездов к пациентам. Для сравнения, в 2019 году количество вы-
ездов врачей взрослой поликлиники было в 4-5 раз меньше. 

– Я хочу сказать слова благодарности тем людям, которые каждый день 
борются с этой бедой, а это, правда, беда. Мы никогда не сталкивались с 
таким наплывом пациентов, с такой большой заболеваемостью. То, что мы 
сегодня передаем автомобили центральной городской больнице, отража-
ет наше желание сделать медицинскую помощь доступнее и понимание 
колоссальной нагрузки на медицинский персонал амбулаторной службы. 
Я хочу также сказать спасибо и тем, кто сегодня работает в красной зоне, 
но наш подарок, в первую очередь, для врачей, которые ежедневно вы-
езжают к пациентам, – подчеркнул депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслав Брозовский. 

Отметим, что ранее для открытого в конце октября инфекционного ста-
ционара в Берёзовской ЦГБ Вячеславом Брозовским было закуплено обо-
рудование и расходные материалы также на сумму 3 млн рублей. 

Напомним, что в случае возникновения признаков ОРВИ и температу-
ры выше 38 градусов березовчане могут обратиться для вызова врача в 
регистратуру поликлиники №1 по новому многоканальному телефону – 8 
(34369) 3-73-62. 

Автопарк ЦГБ пополнился 
новыми автомобилями

По поручению Президента РФ на Среднем Урале дали старт ра-
боте Центра управления регионом. Центр управления регионом 
(ЦУР)  призван стать единым координационным центром, объеди-
нив в себе все возможные каналы диалога органов власти и жите-
лей, включая различные платформы обратной связи, социальные 
медиа и иные сервисы. 24 ноября он начал работать в Свердлов-
ской области.

По словам вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, 
регион своевременно выполнил поручение Президента России Влади-
мира Путина, ключевой целью которого стало придание нового качества 
адресному диалогу власти с обществом.

– Это направление работы – не новое для Свердловской области. Взаи-
модействовать с жителями в социальных сетях мы начали еще в 2018 году, 
когда по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева была 
внедрена система реагирования на публикации жителей в социальных 
сетях. За все время обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов 
свердловчан. Считаю, это очень важное направление работы. И ЦУР, уве-
рен, позволит нам придать ему хороший импульс. А уральцам — получить 
помощь в решении тех или иных вопросов, сделать обращение к органам 
власти еще более простым и оперативным, – сказал Сергей Бидонько в 
ходе визита в центр.

В ЦУРе он ознакомился с механизмом реагирования на сигналы жи-
телей, когда информация из социальных сетей оперативно поступает в 
то или иное министерство или к муниципальным властям, которые либо 
разъясняют вопрос, либо принимают меры для скорейшего решения про-
блемы. Это не значит, что любая проблема, какой бы сложной она ни была, 
должна быть решена за условные 24 часа.

– Людям очень важно быть услышанными, разобраться в причинах про-
исходящего, узнать о планах органов власти. И властям, с другой стороны, 
работа ЦУРа позволит на «тепловой карте» видеть общую картину еще бо-
лее полно: где-то оперативно обратить внимание на работу муниципаль-
ного транспорта, где-то в самые короткие сроки провести работы для вос-
становления дороги и тому подобное, – сказал вице-губернатор.

Общую картину по области в ЦУРе позволяет видеть «тепловая карта» 
региона, которая фиксирует всплески обращений и публикаций по той или 
иной теме в разных муниципалитетах и помогает властям эффективнее 
распределять ресурсы и реагировать в первую очередь на более актуаль-
ные вопросы.

Стоит отметить, что запуск Центра управления регионом не значит отказ 
от классических, зарекомендовавших себя институтов по работе с обра-
щениями жителей — профильных подразделений в исполнительных орга-
нах госвласти и органах местного самоуправления, аппаратов омбудсме-
нов, например, Уполномоченного по правам человека.

Вице-губернатор отметил, что они — мастера ювелирного решения во-
просов, с которыми приходят люди. При этом социальные сети, интерак-
тивные сервисы всё прочнее входят в жизнь людей. И написать в соцсети 
стало обыденностью для современного человека.

– ЦУР создается не вместо, а вместе с привычными каналами взаимо-
действия. Государство идет всеми путями, которые позволяют отвечать 
на запросы людей, – подчеркнул Сергей Бидонько, добавив, что среди за-
дач ЦУРа – формирование комплексной картины проблем на основании 
анализа обращений граждан с множества государственных и муниципаль-
ных сервисов.

Напомним, что создание ЦУРов в России курирует АНО «Диалог» в рам-
ках федеральной целевой субсидии.

Все жалобы в одном месте
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Мэрия потеряла терпение
Ольга СЕКИСОВА

В данном контексте «гневу» 
чиновников можно только по-
радоваться: администрация 
подала в суд на должников, 
проживавших в муниципаль-
ном жилищном фонде, и выи-
грала процесс. Семья, задол-
жавшая 734 тысячи рублей за 
наем жилья и коммунальные 
услуги, должна будет выехать 
из квартиры.   

24 сентября Берёзовский го-
родской суд рассмотрел иск 
администрации города к семье 
Антроповых, проживающих по 
договору коммерческого най-
ма в однокомнатной квартире в 
доме №3 на улице Еловой в Ста-
ропышминске. Решение суда о 
выселении вступило в законную 
силу 29 сентября. На настоящий 
момент решение устояло: с уче-
том времени, которое дается на 
обжалование и рассмотрение 
апелляций судами высшей ин-
станции.  

Судья Екатерина Цыпина удов-
летворила иск администрации 

полностью: у мэрии появилось 
право выселить недобросовест-
ных нанимателей без предостав-
ления других жилых помещений, 
лишить их права проживания, 
снять Антроповых с регистраци-
онного учета по этому адресу. 

Согласно условиям, Антро-
повы должны были платить 
муниципалитету за наем жи-
лого помещения, а управляю-
щей компании – за коммуналь-
ные услуги. Все по отдельным 
договорам и независимо от 
факта пользования жилым по-
мещением. Последняя оплата 
по договору поступила в мае 
2010 года. Почему же мэрия 
и управляющая компания тер-
пели пофигистов целых де-
сять лет? Ведь расторгнуть 
договор можно было по суду, 
если жильцы не вносили плату 
в течение шести месяцев. За 
10 лет горе-наниматели нако-
пили почти миллионный долг: 
55 тысяч – за аренду жилого 
помещения и 679 тысяч – за 
коммунальные услуги. «Берё-
зовский рабочий» поинтере-

совался у наиболее постра-
давшей стороны о причине 
такого христианского долго-
терпения.

– Мы не сидели сложа руки, 
– заявил директор по право-
вым вопросам ЖКХ Холдинга 
Константин Чикуров. – За эти 
годы было три решения суда, 
по которым до августа 2019 
года было отсужено 698 ты-
сяч рублей. Исполнительные 
листы – в службе судебных 
приставов. Пока результата 
нет. С ноября 2015 года долж-
ники были ограничены в ком-
мунальных услугах: им было 
отключено водоотведение и 
электроснабжение. Был факт 
самовольного подключения, 
но, к сожалению, мы не можем 
установить над этой квартирой 
ежедневный контроль. Высе-
ление должников сейчас будет 
заботой администрации: как 
показывает практика, муници-
палитету, даже имея решение 
суда, скорее всего, придется 
контролировать работу судеб-
ных приставов.            

За прибитую на 
дереве табличку – 
штраф 20 тысяч

Свердловской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка 
исполнения лесного законодательства в 
деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «АкваПрима».

В ходе проведенной прокуратурой проверки 
с привлечением специалистов ГКУ СО «Берё-
зовское лесничество» установлено, что в квар-
тале 8 выдела 21 урочища производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Шилов-
ский» Берёзовского участкового лесничества 
на сосне установлен рекламный баннер, закре-
пленный металлическими гвоздями. 

Согласно ч. 8 ст. 1 Лесного кодекса РФ, од-
ним из принципов лесного законодательства 
является использование лесов способами, не 
наносящими вреда окружающей среде и здо-
ровью человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 99 Лесного кодек-
са РФ, лица, виновные в нарушении лесного 
законодательства, несут административную 
ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

По факту выявленного нарушения эколо-
гического законодательства Свердловская 
межрайонная природоохранная прокуратура 
в отношении должностного лица – директора 
ООО «АкваПрима» возбудила дело об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст. 8.28 
КоАП РФ (повреждение лесных насаждений).

По постановлению прокуратуры должностное 
лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 10 тыс. 
рублей.

Аналогичные нарушения выявлены в действи-
ях индивидуального предпринимателя Модина 
Т.В., ООО «СтальАвто», которые также привле-
чены к административной ответственности по 
ч.1 ст. 8.28 КоАП РФ, назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В настоящее время выявленные нарушения 
закона устранены, рекламные конструкции 
ликвидированы. 

Более двух с половиной тысяч 
многодетных семей в Ревде, Берёзовском и 
Нижних Сергах получат помощь от НЛМК
Группа НЛМК и социаль-

ный партнер предприятия 
– благотворительный фонд 
«Милосердие» окажут под-
держку более 2,5 тыс. мно-
годетных семей Ревды, 
Нижних Серег и Берёзов-
ского. Им будет перечисле-
на материальная помощь в 
размере от 1,5 тыс. рублей в 
зависимости от численности 
несовершеннолетних детей.

Средства поступят в ноя-
бре-декабре на личные счета 
семей, которые проживают 
в городах присутствия пред-
приятий НЛМК-Сорт и воспи-
тывают трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. Для это-

го необходимо связаться со 
специалистами колл-центра 
фонда по телефонам:  

8-800-505-36-63, 
8-900-598-05-08, 
8-900-598-06-08, 
8-900-598-07-08 
или отправить сообщение 

по почте help.miloserdie@
yandex.ru (с темой «Много-
детные. Урал»). 

Поддержку также получат 
все проживающие в Ревде, 
Нижних Сергах, Берёзовском 
и Екатеринбурге, а также на 
всех предприятиях Вторчер-
мет НЛМК многодетные семьи 
работников, деньги им будут 
перечислены автоматически 

на зарплатную карту. 
– В связи со второй волной 

пандемии коронавируса вы-
росла нагрузка на социально 
незащищенные категории на-
селения. Многодетные семьи 
всегда нуждаются в дополни-
тельной поддержке, именно на 
них сконцентрированы наши 
усилия по социальной помощи, 
– сообщила директор благо-
творительного фонда «Мило-
сердие» Евгения Донских.

С начала пандемии НЛ-
МК-Сорт и фонд «Милосер-
дие» уже безвозмездно пе-
редали около трех тысяч 
продуктовых наборов ветера-
нам. 

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА 49 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 26 ноября 2020 года                                               
Время: 9 часов 00 минут
Место проведения: 
Дворец молодежи г. Берёзовского

 1. О проекте решения Думы Берёзовского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав 
Берёзовского городского округа» и назначении 
публичных слушаний.

2. О проекте бюджета Берёзовского городско-
го округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов и назначении публичных слушаний.

- о заключении Счетной палаты Берёзовского 
городского округа на проект решения Думы Бе-
резовского городского округа «Об утверждении 
бюджета Берёзовского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. О внесении изменений в решение Думы Бе-
рёзовского городского округа от 26.12.2019 № 
260 «Об утверждении бюджета Берёзовского го-
родского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

- о заключении Счетной палаты Берёзовского 
городского округа на проект решения Думы Бе-
рёзовского городского округа «О внесении изме-
нений в решение Думы Берёзовского городско-
го округа от 26.12.2019 № 260 «Об утверждении 
бюджета Берёзовского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

4. О поручениях Думы Берёзовского городско-
го округа Счетной палате Берёзовского город-
ского округа на 2021 год.

5. О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Берёзовского городского 
округа.

6. Разное. Информационный час. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРО-

НА 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.40 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 ПОЗНЕР 16+
02.50, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ 16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-19» 16+
23.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

ÍÒÂ

05.00 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.25 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная семья» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
0 1 . 2 5  Х / ф  « Од н о к л а сс н и к и . r u . 

НаCLICKай удачу» 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТОРИИ 

АРКАДИИ» 6+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.40 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» 12+
11.30 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
13.45 Т/С «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ 12+
23.00 Х/Ф «ДАМБО» 6+
01.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ 18+

06.05, 01.35, 04.30 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

07.00, 13.20 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
09.50 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
10.45, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.30 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+
15.20, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50, 00.50 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 12+
16.40 ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 12+
19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00, 22.30, 03.30 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
20.35, 23.05, 04.05 СТЕНД С ПУТИНЦЕ-

ВЫМ 16+
20.50, 23.20, 04.20 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
21.00 Х/Ф «РОК» 16+
23.30 МИРОВОЙ РЫНОК. ИЗРАИЛЬ. 

ИЕРУСАЛИМ 12+
00.20 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА» 16+

05.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+

06.00, 15.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Константин» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи Рос-

сии 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» 16+
00.00 Большой балет 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США 16+

11.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Велико-
британии 16+

12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
13.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
14.45, 15.50 Х/ф «Тренер» 12+
17.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Эстонии

21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

00.05 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция

03.45 Х/ф «Человек в синем» 16+

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+

08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.45, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.55, 02.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.00, 02.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.30, 02.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5»
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-5» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) 6+

05.50, 07.00.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+
09.00, 23.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

12+
11.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) 12+
11.30, 18.00 «Татары»  12+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
19.00, 01.30 «Точка опоры» (на татар-

ском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро. Такси в никуда 

16+
00.45 Песочные часы 12+

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

08.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ШЕДЕВРЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 12+

09.00 АРХИВАРИУС 12+
09.05 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
11.45, 02.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН 

ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 12+
21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.35 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ ПАМЯТЬ 

ПОБЕДЫ» 12+
02.20 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: 
«ТОНКИЙ ЛЁД!»

Опасность водных объектов в осен-
не-зимний период не стоит недооце-
нивать. Несоблюдение правил безо-
пасности часто приводит к трагедии.

В целях профилактики и недопущения 
нарушений правил поведения на водных 
объектах специалисты Центра граждан-
ской защиты Берёзовского городско-
го округа совместно с инспекторами 
по маломерным судам центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Свердловской области, 
сотрудниками 62 пожарно-спасатель-
ной части и ОМВД 13 ноября провели 
совместный рейд, в ходе которого про-
верили наличие знаков, запрещающих 
переход по льду, и подъездные пути к 
Шиловскому водоёму.

Толщина ледяного покрова составляет 
3 сантиметра – любителям зимней ры-
балки стоит повременить с выходом на 
лед. С начала ноября уже зарегистри-
ровано три случая гибели на водоёмах 
области - в Богдановиче, в среднеураль-
ском поселке Калья и на Песчаном ка-
рьере (54 км трассы Серов-Ивдель).

Спасатели в ежедневном режиме 
проводят беседы с населением, дают 
инструктажи, а также напоминают о не-
обходимости обращать внимание на 
установленные на спусках к водоемам 
знаки, запрещающие переход, переезд 
по льду. В соответствии со статьей 40-2 
«Нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах» закона Свердлов-
ской области N52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 

Свердловской области», граждане, до-
пускающие выход на лёд в зоне действия 
запрещающего знака, подлежат адми-
нистративной ответственности – приме-
нение штрафных санкций в размере от 
1000 до 5000 рублей.

Категорически запрещается:
- выходить на лед в состоянии алко-

гольного опьянения;
- прыгать и бегать по льду;
- собираться большим количеством 

людей в одной точке;
- выходить на тонкий лед, который об-

разовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если вы провалились и ока-
зались в холодной воде:

- не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, дышите как можно глубже и мед-
леннее;

- раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, предав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед;

- выбравшись из полыньи, откатывай-
тесь, а затем ползите в ту сторону, отку-
да шли: ведь лед здесь уже проверен на 
прочность.

В случае возникновения любой 
чрезвычайной ситуации звоните в 
«Единую службу спасения» по теле-
фонам 101 или 112. Телефон «Единой 
дежурно-диспетчерской службы» - 8 
(34369) 4-12-00, 4-10-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреев-

ной, 623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Alex_93V@
mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0218010:18 , расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Бере-
зовский, СПО №106 “Картограф», участок № 25

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Николай 
Алексеевич, проживающий по адресу:  г.Екатеринбург, ул.Маши-
ностроителей, д.31, кв.56  , тел. 8-9122695556.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердлов-
ская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «25» де-
кабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «25» ноября 
2020 г. по «25» декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2020 г. по 
«25» декабря 2020 г., по адресу: 623700, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
область,г. Березовский, СПО № 106 «Картограф», уч.№24 , када-
стровый номер 66:35:0218010:17   ; Свердловская область,г. Бе-
резовский, СПО № 106 «Картограф», уч.№26 , кадастровый номер 
66:35:0218010:19   

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 



07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

20.00, 20.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
22.00, 22.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 COMEDY WOMAN 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.15 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 

20.00, 20.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
22.00, 22.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 COMEDY WOMAN 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» 16+
22.25 ДОК-ТОК 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 К ЮБИЛЕЮ ГЕННА ДИЯ 

ХАЗАНОВА. «Я И ЗДЕСЬ 
МОЛЧАТЬ НЕ СТАНУ!» 12+

02.35, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+

Ïåðâûé
08.00, 04.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА 

РОССИИ 12+
08.15, 19.05, 20.05 Т/С «КОРО-

ЛЕВА МАРГО» 12+
10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 

16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.45, 02.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИ-

ЧИН ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.35 Д/Ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» 

12+
02.20 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+

ÍÒÂ

05.00 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.10 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Исход. Цари и боги 12+
13.10 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

16+
22.15 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Власть Огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Азиатский связной» 18+

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня

06.35, 20.35, 23.00, 04.05 Стенд с 
Путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.00 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.45, 02.05 Д/ф «Опыты дилетан-

та. Снег. Ловец янтаря» 16+
10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
11.30 Х/ф «Рок» 16+
15.00, 04.45 Мультфильмы 0+
16.05, 00.30 Д/ф «Мнимый боль-

ной с Андреем Понкрато-
вым. Лечить по-русски» 12+

16.35 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» 16+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «11-11-11» 16+
23.15 Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник 12+
00.05 Д/ф «Истории леопарда» 

16+
00.55, 04.20 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 
20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

12.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 4» 16+
16.40 Все на регби! 12+
17.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия. Пря-
мая трансляция

21.00 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40, 03.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.50, 02.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 02.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 02.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 

«Нина Русланова. Гвоздь 
программы» 12+

ÍÒÂ

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
20.00, 20.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» 16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00, 22.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 COMEDY WOMAN 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТО-

РИИ АРКАДИИ» 6+
08.00, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.20 Х/Ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» 16+
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

16+
01.05 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
02.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
03.40 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+
04.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из машины» 18+
04.50 Военная тайна 16+

06.10, 20.00, 22.35, 03.30 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ

06.45, 20.35, 23.10, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.05 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
09.50, 16.35 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
10.45, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.30 Х/Ф «11-11-11» 16+
15.05, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.05, 00.50 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 

С АНДРЕЕМ ПОНКРАТОВЫМ. 
ЛЕЧИТЬ ПО-РУССКИ» 12+

19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.50, 23.25, 04.20 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 

16+
21.00 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 

12+
23.35 МИРОВОЙ РЫНОК. ЕРЕВАН. 

БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ 12+
00.25 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Транс-
ляция из Саудовской Ара-
вии 16+

12.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live». 12+

12.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди сту-
дентов 0+

13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция 
из Великобритании 0+

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

15.50 МатчБол 12+
16.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 16+

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

21.05 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). 

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
16+

09.30, 04.35 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+

11.40, 03.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

12.50, 02.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.50, 01.55 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 02.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
01.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
05.50, 07.00.00 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

12+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.50 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
19.00, 01.30 «Точка опоры»  16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники. Резонанс 

Завойского 12+
00.40 «Чёрное озеро». Народный 

приговор 16+

05.00, 04.05 «От сердца - к сердцу». Телео-
черк (на татарском языке) 6+

05.50, 07.00.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама). про-
грамма 6+

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+

08.10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» 12+

09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» 16+

10.00, 16.00 Т/с «Запретная любовь» 12+
11.00 «Родная земля» ) 12+
11.30, 01.30 «Точка опоры» 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке) 0+
20.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке) 12+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники. Роальд Сагдеев. 

О времени и о себе 12+
00.40 Чёрное озеро». Стрелок из «Бе-

резки 16+
01.05 Хуршида - Муршида 12+

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

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

08.00, 04.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА 
РОССИИ 12+

08.15, 19.05, 20.05 Т/С «КОРО-
ЛЕВА МАРГО» 12+

10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 
16+

10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.45, 02.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИ-

ЧИН ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.35 Д/Ф «СКРОМНЫЙ ГЕ-

НИЙ РУССКОГО ОРУ-
ЖИЯ» 12+

02.20 ДОМ «Э» 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-19» 16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наслед-

ство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXI 

международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -

ствия-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Возле полигона «Северного» 
ловили мусоровозы
с неисправностями

На Среднем Урале могут 
ввести единый комендантский 
час для детей

В Свердловской области могут ввести комендантский 
час с 22:00 до 6:00 для детей на весь год. Эту идею 
предложило Законодательное собрание Свердловской 
области правительству региона в соответствующем 
документе. Ранее такая норма действовала только с 
октября по апрель. А с мая по сентябрь, в летнее время, 
детям было разрешено гулять на час дальше.

– Областной комиссией отмечен рост подростковой 
преступности в 20 муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории региона. Органами местного 
самоуправления приняты муниципальные нормативные 
правовые акты, которыми определены места, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей. Необ-
ходимо отметить, что в Свердловской области на 74,7% 
сократилось количество преступных посягательств на де-
тей в ночное время (в 2009 году – 764 случая, в 2019 году 
– 193 случая), в том числе в общественных местах – на 82 
процента (в 2009 году – 311 случаев, в 2019 году – 56 слу-
чаев), – такая информация размещена в документе.

Также, согласно документу, расширяется количество 
мест, в которых детям нельзя находиться без сопрово-
ждения взрослых: кальянные, дворы, остановки, места 
продажи сигарет, автомойки и другие места. Документ с 
предложением о введении единого комендантского часа 
для детей опубликован на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области за подписью председателя 
Людмилы Бабушкиной.

Ранее сообщалось, что подросткам могут запретить 
посещать торговые центры без родителей. Это связано 
с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
регионе. Главный санитарный врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских отмечал, что в области рассматри-
вается такая возможность. По словам главы свердлов-
ского Роспотребнадзора, ряд субъектов уже принял такое 
решение.

В Екатеринбурге со-
трудниками технического 
надзора ГИБДД во время 
проведения рейдов по 
контролю за исполнени-
ем грузовым автотранс-
портом требований пра-
вил дорожного выявлено 
250 нарушений, в числе 
которых — технические 
неисправности автомо-
билей и нарушения в ис-
пользовании тахографа, 
сообщили ИА «Уральский 
меридиан» в отделении 
пропаганды ГИБДД УМВД 
России по городу Ека-
теринбургу. За 2020 год 
таких рейдов состоялось 
уже 40.

В городском ГИБДД 
агентству пояснили, что 
тахограф регистрирует 
скорость транспортного 
средства, а также режим 
труда и отдыха водителя. 
В соответствии с требова-

ниями Правил дорожного 
движения и требованиями 
к техническому состоянию 
грузовых автомобилей он 
должен находиться в рабо-
чем состоянии, обеспечи-
вая контроль и фиксацию 
действий водителей. В ко-
нечном счете, он обеспе-
чивает дополнительный 
контроль за безопасностью 
грузового транспорта.

Только в ходе очередно-
го рейда, который состо-
ялся на этой неделе, 19 
ноября, в поселке Садо-
вом Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга, 
где проходит большое ко-
личество большегрузных 
автомобилей, направля-
ющихся на полигон «Се-
верный», сотрудниками 
технадзора у каждого чет-
вертого грузовика были 
выявлены нарушения. За 
час инспекторы провери-

ли 20 машин, у пяти из них 
был неисправен тахограф.

Ранее ИА «Уральский ме-
ридиан» рассказывало, что 
через поселок Садовый 
проезжает большинство 
мусоровозов и ломовозов, 
направляющихся на един-
ственную мусорную свалку 
Екатеринбурга – полигон 
«Северный». Во время рей-
дов у большого количе-
ства грузовиков постоянно 
выявляются технические 
нарушения. В социальной 
сети «ВКонтакте» обще-
ственники заявили о созда-
нии интерактивной карты 
предложений по измене-
нию транспортной схемы 
в этом поселке, так как, по 
мнению местных жителей, 
грузовики представляют 
для них опасность и коли-
чество машин на улицах по-
селка с каждым годом уве-
личивается.

Куйвашев попросил 
работодателей не наказывать 
сотрудников за прогулы

Губернатор Евгений Куйвашев попросил сверд-
ловских работодателей не наказывать своих со-
трудников за прогулы из-за того, что они вовремя не 
могут оформить больничный лист. Свою просьбу к 
работодателям он опубликовал на своей странице в 
Instagram.

– Хочу обратиться к работодателям региона – по воз-
можности входить в положение сотрудников, не прибегать 
к каким-то дисциплинарным мерам, по крайней мере, в 
случаях, когда работник заболел, но по разным причи-
нам не может оформить больничный. Я думаю, никто не 
заинтересован в том, чтобы заболевший шел на работу и 
заражал всех своих коллег, –  написал на своей странице 
Евгений Куйвашев.

Глава региона также сообщил, что рост заболеваемости 
привел к нагрузке на больницы: образуются очереди в 
учреждения и длительное ожидание врача на дом. Сейчас 
увеличивается мощность call-центров и для работы при-
влекаются студенты.

Свердловские власти 
закупили для учителей 
105 тысяч лицевых экранов

Свердловские власти закупили для учителей 105 
тысяч лицевых экранов. Из них 22 тысячи закуплено 
для педагогов, работающих в образовательных орга-
низациях Екатеринбурга. Пластиковые щитки учите-
лям рекомендовано носить на уроках в целях профи-
лактики распространения коронавирусной инфекции.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в Департаменте 
образования региона, защитные экраны будут раздавать 
учителям в общеобразовательных школах, а также шко-
лах-интернатах, техникумах, колледжах, центрах социаль-
ной помощи и других образовательных организациях.

Учителям пластиковые щитки будут раздавать бесплат-
но, часть свердловских педагогов уже получила лице-
вые щиты. Ношение щитков является не требованием, а 
рекомендацией для педагогов, и руководство учебных 
заведений вправе самостоятельно принимать решение 
о ношении учителями данного вида СИЗ, в дополнение к 
маскам и перчаткам.



Территория творчества, 
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Елена ПРАВЕДНИКОВА, 
специалист по связям 
с общественностью 
и рекламе ГКДЦ

Свой 15 творческий се-
зон проводит городской 
к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы й 
центр!  Дата особая, па-
мятная, настраивающая 
не только на воспоми-
нания, но и мечты и на-
дежды. Напомню: ГКДЦ 
– это Дворец культуры 
«Современник», центры 
х у д о ж е с т в е н н о - п р и -
кладного творчества 
Монетного и досуговый 
Лосиного, центры твор-
чества Старопышминска 
и досуговые Ключевска и 
Сарапулки, которые ин-
тересными проектами, 
праздниками способны  
охватить всех жителей 
города и поселков.  

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД – 
ДВЕСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ!
В 2005 году все учреж-

дения культуры нашего 
округа  – клубы Лосиного, 
Сарапулки, Ключевска, до-
суговые отделы Монетного, 
Старопышминска, Остров-

ного, а также кинотеатр 
«Дружба» – объединили в  
Берёзовское муниципаль-
ное учреждение культуры. 
Два года спустя список до-
полнил ДК «Современник», 
который находился в дове-
рительном управлении од-
ного из местных бизнесме-
нов. В начале нулевых всем 
этим зданиям требовались 
капитальный ремонт и ос-
нащение: не было ни музы-
кального, ни офисного обо-
рудования. На всех имелся 
лишь один компьютер… 
Тем не менее жизнь в уч-
реждениях не угасла. 

Первым руководителем 
ГКДЦ стала Ирина Черно-
скутова, потом восемь лет 
его возглавляла Инесса 
Тюсова. Инесса Николаев-
на начала работу с поиска 
руководителей филиалов, 
кружков художественного 
творчества, а еще ей при-
шлось разъяснять колле-
гам, что они работают те-
перь не сами по себе, а в 
составе единого центра. 

Первой проверкой для 
объединенного коллекти-
ва стал шестой фестиваль 
«Россия – моя любовь, моя 
судьба»: до этого его ор-

ганизацией занималось 
управление культуры и 
спорта, так с 2006-го фе-
стиваль перешел под крыло 
ГКДЦ. В том же году сумели 
возродить Масленицу, ко-
торая долгое время  в горо-
де не проводилась. 

А еще ГКДЦ занялся дня-
ми поселков, города, кон-
курсом «Мисс Берёзов-
ский»: только в 2006-м было 
проведено две сотни ме-
роприятий! Для только что 
созданного учреждения это 
был отличный результат. 
С каждым годом это число 
только росло, повышалось 
качество работы, так как 
укреплялась и расширялась 
команда центра. 

Когда учреждения обрели 
руководителей, начались 
бесконечные проверки ор-
ганов надзоров, суды, по-
сыпались штрафы. При-
шлось пережить трудный 
период. После первой «ре-
визии» «Современника» ор-
ганы надзора оформили 90 
замечаний. Все учреждения 
ГКДЦ не соответствовали 
пожарной безопасности, 
иным требованиям, нужно 
было все ремонтировать и 
устранить недостатки. На 

это требовалось несколь-
ко десятков миллионов 
рублей. Таких средств не 
было. Денег не оказалось на 
аппаратуру,  оборудование, 
костюмы для коллективов.

Но в 2007 году учрежде-
ние выиграло областной 
грант регионального мини-
стерства культуры, и костю-
мы для народного ансамбля 
«Бабье лето»  сшили!

Но сложно со сцениче-
ским гардеробом было у 
«Уральской зореньки», го-
товившейся отметить свое 
35-летие: за многие годы 
выступлений он просто из-
носился. Инесса Никола-
евна решила во что бы то 
ни стало обновить внешний 
облик хора. Огромных уси-
лий стоило найти деньги, 
но коллектив пел на своем 
юбилейном концерте в ко-
стюмах с иголочки. 

Наши творческие коллек-
тивы начали ездить на об-
ластные и всероссийские 
конкурсы. Кроме того, в 
«Современнике» прошли 
открытый межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс 
исполнителей татарской 
песни и инструментальной 
музыки «Урал сандугачы» 

(«Уральский соловей»), 
конкурсы исполнителей на 
музыкальных инструментах 
и хоровых коллективов. Бе-
рёзовский принял гостей из 
всех областей.

А как забыть капитальный 
ремонт клуба в Лосином! 
Добившись областного фи-
нансирования, в 2011 году 
начали работы. А летом 
2013-го теперь уже досуго-
вый центр Лосиного открыл 
свои двери для зрителей. 

Немало ремонтов пре-
терпел центр художествен-
но-прикладного творчества  
Монетного. И сегодня ра-
дуют земляков своим твор-
чеством народный коллек-
тив «Бабье лето», ансамбли 
«Веснушки» и хореогра-
фический «Дети солнца», 
изостудия «Акварель», теа-
тральная студия «Dell`arte».

Досуговый отдел Ста-
ропышминска переехал в 
здание библиотеки и стал 
называться центром твор-
чества. Его гордостью оста-
ются ансамбли «Уральские 
посиделки», «Роднички», 
клуб «Играй, уральская гар-
монь».

Некоторые здания ГКДЦ 
постигла печальная судь-
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ба. Так, пришлось закрыть 
досуговый отдел Остров-
ного, а также здания клубов 
в Сарапулке и Ключевске, 
поскольку они не соответ-
ствовали требованиям по-
жарной безопасности. 

Кинотеатр «Дружба» по-
сле ремонта превратился 
во Дворец молодежи, и его 
передали детско-подрост-
ковому досуговому центру 
«Радуга-Центр».

КАК СТАРЫЙ 
«СОВРЕМЕННИК» 
ОМОЛОДИЛИ 
После создания ГКДЦ го-

ловным учреждением стал 
ДК «Современник». Его зда-
ние при передаче в опера-
тивное управление центра 
представляло печальное 
зрелище: затопленные под-
валы, старая рассыхающа-
яся проводка на скрутках, 
отвалившаяся штукатур-
ка, не было оборудования, 
пожарной сигнализации. 
Единственными «жилыми» 
помещениями были кабине-
ты филиала детской школы 
искусств №2.

Помимо ДШИ, в «Совре-
меннике» работали библи-
отека, «Уральская зорень-
ка» и театральная студия 
«Дебют». Нужно было вдох-
нуть жизнь в ДК. Но как? 
Финансирование было не-
большим, и все средства 
уходили на устранение 
предписаний надзорных 
органов. Команде из шести 
человек оставалось рассчи-
тывать на свои силы, талант 
и мастерство артистов. А 
еще – поддержку близких.  

– На одном из дней горо-
да в Берёзовском должна 
была выступить Надежда 
Кадышева. Утром стало из-
вестно: артистка не сможет 
приехать. Нужно было сроч-
но искать замену! – вспо-
минает Инесса Тюсова. 
– Тогдашнему начальнику 
управления культуры Ири-
не Тиминой пришла идея 
позвать племянника наше-
го звукорежиссера Генна-
дия Махонина, Александра 
Махонина, известного под 
псевдонимом Mr. Credo. 
Дядя позвонил родствен-
нику и попросил выручить. 

Mr. Credo согласился. В 
срочном порядке были ку-
плены билеты на самолет 
для артиста. Концерт про-
шел на «Ура!», праздник 
был спасен. 

Впервые за долгие годы 
родился новый коллектив – 
детский ансамбль народной 
песни «Зарянка». Постепен-
но жизнь в «Современнике» 
набирала обороты: закупи-
ли аппаратуру, компьюте-
ры, тематический реквизит, 
предметы интерьера. Сво-
ими силами сотрудники ДК 
покрасили фойе, зритель-
ный зал. 

На протяжении многих лет 
Дворец культуры был един-
ственным организатором 
дней города, Первомая и 
Дня Победы, Масленицы, 
новогодних праздников. А 
сколько праздников специ-
алисты дворца   организо-
вали в Историческом скве-
ре! Ежегодно они проводят 
здесь «Бэби бум», «Забег 
невест», «Городскую свадь-
бу, «Масленицу». Можно 
сказать,  коллектив ДК по-
дарил Историческому скве-
ру творческую жизнь.   

В 2014 году ГКДЦ возгла-
вила Нина Лавелина. По-
следующая пятилетка была 
посвящена капитальному 
ремонту здания «Современ-
ника»: здесь усилили несу-
щие конструкции, утеплили 
и отделали современными 
материалами фасад, ос-
новательно обновили кон-
цертный зал, фойе первого 
и второго этажей, заменили 
частично или полностью си-
стемы отопления, пожарно-
го водоснабжения, венти-
ляции, пожарной, охранной 
сигнализации, видеона-
блюдения. В помещениях 
с большим количеством 
посетителей установили 
кондиционеры… На весь 
ремонт «Современника» и 
закупку оборудования было 
потрачено более 100 млн 
рублей – как бюджетных, 
так и благотворительных. 
Но эти траты были не на-
прасны! Дворец культуры 
обладает самым большим и 
современным концертным 
залом на 396 мест. В первом 
ряду предусмотрены места 

для маломобильных групп, 
инвалидов-колясочников. 
Это большая редкость для 
концертных залов России. 
Зал оснащен светодиодным 
экраном и двумя планами 
светодиодных кулис, а так-
же передовой акустической 
системой.

Запланированы ремонт-
ные работы гримерных 
комнат, спортивного зала, 
входной группы Дворца. 

На заботу и внимание 
творческие коллективы 
ГКДЦ ответили новыми про-
ектами и победами. Так, в 
2015 году «Уральская зо-
ренька» завоевала диплом 
лауреата I степени на хоро-
вом чемпионате России по 
Уральскому федеральному 
округу и кубок УрФО  по хо-
ровому искусству, побыва-
ла в Москве на финальной 
стадии чемпионата, где ста-
ла лауреатом II степени.

Досуговый центр Лоси-
ного и центр художествен-
но-прикладного творчества 
Монетного вошли в десятку 
лучших в конкурсном отбо-
ре на денежное поощрение 
учреждений культуры сель-
ских поселений Свердлов-
ской области по направле-
нию «Культурно-досуговая 
деятельность». В итоге по-
лучили финансирование на 
приобретение сценического 
и звукового оборудования.

Вечерняя программа Дня 
Победы 2017 года «Мы из 
будущего» завоевала  ди-
плом участника Всерос-
сийского конкурса «Грани 
театра масс». Участница 
театральной студии «Де-
бют» (руководитель Ирина 

Костенко) Полина Пинигина 
стала золотой медалисткой 
Всероссийского конкурса 
«Сыны и дочери Отечества» 
и выступила на гала-кон-
церте в Москве. 

В августе 2019-го народ-
ный коллектив «Бабье лето» 
стал обладателем Гран-при 
на Международном фести-
вале-конкурсе народного 
песенно-танцевального 
искусства «Казанское по-
лотенце» в Казани. В том 
же году  ансамблю «Курай» 
(руководитель Ильнур Ха-
мидуллин) было присвоено 
звание «Народный коллек-
тив любительского художе-
ственного творчества».

В 2014 году «Русичи» 
удостоились звания лау-
реата премии губернатора 
Свердловской области за 
создание концертной про-
граммы «Родники». А в про-
шлом году все участники 
муниципального ансамбля 
народных инструментов 
вошли в Межрегиональный 
союз концертных деятелей 
Санкт-Петербурга. 

После открытия концерт-
ного зала к нам приезжали 
«звездные» Евгений Пе-
тросян и Геннадий Ветров, 
Владимир Винокур и Сергей 
Беликов, один из составов 
«Песняров», израильский 
музыкант J.Seven, дал кон-
церт наш земляк Александр 
Еловских, а центр тради-
ционной народной культу-
ры Среднего Урала провел 
один из дней XXIV Всерос-
сийского фольклорного 
фестиваля традиционной 
мужской культуры «Дмитри-
ев день». Наш коллектив дал 

старт новому для Берёзов-
ского фестивалю авторской 
песни «Золотая струна». 

В рамках сотрудниче-
ства со Свердловской ре-
гиональной общественной 
организацией развития се-
мьи «Будущее  – в детях» 
на сцене «Современника» 
проходят спектакли «Живо-
го театра» Александра Пан-
тыкина.

Новшеством для зрите-
лей в 2018 году стал со-
вместный со Свердлов-
ской филармонией проект 
«Виртуальный концертный 
зал». На большом экране  
ДК бесплатно идут прямые 
трансляции концертов из 
филармонии. Благодаря 
этому сотрудничеству в та-
ком формате прошла твор-
ческая встреча с фарерской 
певицей Эйвор, а нынче в 
октябре состоялся концерт 
хора любителей пения Ека-
теринбурга в рамках Фе-
дерального проекта «Театр 
плюс общество».

В 2020 году концерт к 
55-летнему юбилею Двор-
ца культуры «Юбилейная 
фантасмагория «Время Со-
временника» получил ди-
плом лауреата II степени 
во Всероссийском фести-
вале-конкурсе театрализо-
ванных праздничных форм 
«Территория праздников» 
в номинации «Театрализо-
ванный концерт».

И это далеко не все на-
грады и достижения го-
родского культурно-досу-
гового центра. А впереди, 
верим, нас ждет еще нема-
ло побед и новых творче-
ских проектов! 



12.Краеведение 25 ноября  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

За девять лет ГУЛАГа – 
компенсация в два оклада

«МОЙ ОТВЕТ 
ФАНАТАМ СТАЛИНА» 

О таинственном Кедровом 
острове в БР было опубликова-
но уже несколько материалов: 
первый – о том, что в Берёзов-
ском отделе ЗАГС сохранились 
119 актов в книге записей с по-
меткой «Монетный, 1940 год» и 
треугольным штампом комен-
датуры. Потом мы напечатали 
несколько воспоминаний жите-
лей острова и их детей, собран-
ных бывшим педагогом школы 
№10 Любовью Куприяновой.

– У Монетного в целом очень 
странная биография, а поселок 
спецпоселенцев – «нерасшиф-
рованная» до конца ее страница, 
– рассказала нам тогда Любовь 
Геннадьевна. – Сначала стали го-
ворить об острове краевед Сте-
пан Иванович Фефелов, участник 
войны Лукьян Дмитриевич Пини-
гин, школьные учителя истории 
Лидия Алексеевна Кондратьева 
и географии Мария Николаевна 
Шакирова. Но те, кто был связан 
с Кедровым, не очень-то охотно 
делились информацией о про-
шлом, а их сыновья и дочери во-
все не знали о жизни родителей  
– те предпочитали скрывать ее до 
самой своей смерти, считая, что 
молчание в данном случае – золо-
то. Я впервые столкнулась с этой 
историей, прочтя дневник некой 
Вали Мелёхиной, написанный в 
1938 году,  его нашли за завалин-
кой уже сносимого деревянно-
го барака: раскулаченная семья, 
отнятая собственность, ссылка, 
жизнь впроголодь за колючей 
проволокой. Все это для совет-
ского человека звучало странно, 
непривычно, опасно… 

Кедровый остров возникает из 
ниоткуда в 1926 году: в болотах, 
где на сухих участках вольготно 
разгуливали только лоси, нашли 
залежи торфа (Хвощевский, Кру-
тихинский, Кедровый массивы), 
и его, как топливо для электро-

станции Уралмаша, гиганта со-
ветской индустрии, нужно было 
быстро и много добыть. Так на 
острове появились первые по-
селенцы из числа раскулаченных 
со всей страны. В конце войны к 
ним присоединились крымские 
татары, армяне и греки, в 44-м 
был даже один француз. Бывшие 
зажиточные крестьяне организо-
вали колхоз «1 Мая», но его при-
крыли из-за… высоких урожаев, 
которых добивались толковые 
и опытные землепашцы: власти 
посчитали, что недобитые кулаки 
жируют, а права на это не име-
ют. После Победы активно зву-
чала в поселении немецкая речь. 
В памяти жителей остался фут-
больный матч между «сборны-
ми» интернированных немцев из 
отдельного рабочего батальона 
№1105 и остальных поселенцев, 
прежде всего греков. Первые 
проиграли с минимальным сче-
том на радость болельщиков все-
го Монетного. В хрущевскую от-
тепель жители Кедрового стали 
выходить к вольным людям, по-
сле волны реабилитаций – даже 
селиться среди них. Постепенно 
бараки в Кедровом начали сно-
сить, и он превратился в дачный 
поселок. 

Рассказы о «Кедровом острове 
архипелага ГУЛАГ», появившие-
ся на страницах газеты, били по 
нервам и прерывали дыхание, 
казалось, такое нормальный че-
ловек вынести не может, многие 
и не смогли… Несмотря на то что 
такого адреса уже нет, тема оста-
нется открытой, хотя бы потому, 
что еще живы очевидцы той кош-
марной трагедии народа. На днях 
Кедровый остров снова напомнил 
о себе: в редакцию «Берёзовского 
рабочего» почтальон принес плот-
ный конверт с обратным крымским 
адресом. К нам обратился 82-лет-
ний Борис ТРУСОВ, юрист с пяти-
десятилетним стажем, живущий 
в  поселке Аграрном, входящем 
в Симферопольский городской 
округ. Он прислал письмо, кото-

рое заканчивается милым при-
глашением приехать в гости. А 
намерение рассказать горестную 
историю своей семьи Борис Геор-
гиевич объяснил так:     

«В последние годы активизи-
ровались сталинисты, утверж-
дающие (по большей части, 
ради собственного пиара), что 
Берия и Сталин  – ангелы-спа-
сители нашего народа. Они 
забыли о миллионах репрес-
сированных, расстрелянных, 
депортированных, погибших в 
лагерях ГУЛАГа. Я же хочу воз-
разить фанатам отца народов 
рассказом о судьбе моих род-
ственников – простых крестьян. 
И хочу, чтобы земляки-уральцы 
тоже узнали о ней и антигероях, 
воевавших во время Великой 
Отечественной не с фашиста-
ми, а «врагами народа», приду-
манными Сталиным». 

В конверт был вложен ше-
стистраничный материал – не 
слишком эмоциональный, без 
пафосных слов и описания душе-
раздирающих картин  (возмож-
но, потому, что за перо взялся 
юрист). Но эти спокойные строчки 
словно облиты слезами и горечью 
несбывшихся надежд близких лю-
дей, уже ушедших в небытие. Се-
годня мы публикуем историю об 
острове, рассказанную нашим ав-
тором с полуострова Крым. 

КУЛАКОВ – 
НА ЛЕСОПОВАЛ!    

Борис ТРУСОВ    

Мой дед по линии отца Нико-
лай Трусов проживал в селе Ма-
лые Хохлы Мишкинского района 
Курганской области и относился 
к сословию середняков, то есть 
крестьян-единоличников, об-
рабатывающих землю своими 
силами, без наемного труда. У 
Николая Осиповича было семе-
ро детей, в родительском доме 
проживал старший сын Георгий с 
женой Александрой и полугодова-

лой дочкой Аней. Семья держала 
две коровы и пару лошадей, име-
ла амбар, баню, телеги, сани, плу-
ги и бороны. Весной 1930 года (30 
января вышло секретное поста-
новление политбюро ЦК ВКП (б) 
по ликвидации кулацких хозяйств, 
а первого февраля появилось по-
становление совнаркома по борь-
бе с кулачеством) деда объяви-
ли кулаком и выслали с семьей в 
глухие северные районы Сверд-
ловской области. Все добро кон-
фисковали в пользу сельсовета и 
колхоза. 

У Трусовых началась новая 
жизнь, которая еще вчера не могла 
явиться и в самом страшном сне. В 
первых двух местах выселков Ни-
колай Осипович работал на лесо-
повале, семья обитала в землянке 
или бараке. Третьим адресом стал 
Нижний Тагил. Здесь дед возво-
дил, в частности, «Уралвагон-
строй». Голод, холод, издеватель-
ства, болезни свели его в могилу. 
Дети остались без кормильца, а 
по закону того времени членов се-
мей кулаков запрещалось брать 
на работу. Всем грозила голодная 
смерть, и трое сыновей и четыре 
дочери решили разъехаться в раз-
ные стороны в надежде, что следы 
затеряются, и спецкомендатура их 
не достанет.  

Мария направилась в Новоси-
бирскую область, Пелагея и Ага-
фья выбрали Хабаровск. Они не 
писали родным по понятным сооб-
ражениям. Мы до сих пор не зна-
ем, как сложилась их судьба, где 
живут внуки. Младшая 19-летняя 
Александра оказалась в Ленингра-
де, при эвакуации  в начале войны 
попала под бомбежку и погибла. 
Средний сын Дмитрий в 1938-м 
был незаконно привлечен к уго-
ловной ответственности в одном 
из поселков Пермского края, не 
выдержав пыток, умер в СИЗО. По 
ходатайству прокуратуры он будет 
реабилитирован…

Младший сын Александр подал-
ся в Свердловск, смог устроиться  
газосварщиком. Он проживет 90 
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лет, его потомки, а это 30 человек, 
ныне  – екатеринбуржцы. 

ГОТОВИЛ ТЕРАКТ 
И СОМНЕВАЛСЯ 
В СОВЕТСКИХ ГАЗЕТАХ 

Моему отцу Георгию Трусову 
было 23 года, когда раскулачива-
ли семью. Он попал в поселок Гу-
баха, где на строительстве коксо-
химического завода требовались 
рабочие руки. Дальше его этапи-
ровали в глухой Гаринский район 
на лесоповал. Родители с тремя 
детьми хронически голодали, у 
мамы в 30 лет от цинги выпали все 
зубы. Когда слег дед, двум семьям 
разрешили соединиться в Нижнем 
Тагиле. Отец трудился на «Урал-
вагонстрое», но вряд ли жизнь в 
городе была легче: от недоедания 
и болезней умерла девятилетняя 
дочь Анна. В 1939-м Георгия Нико-
лаевича отправили в Берёзовский 
район Свердловской области, на 
станцию Монетную, в поселок 
Первомайский. Мне тогда был 
только год. В 1940-м здесь родит-
ся мой младший брат Анатолий, но 
через год его уже не станет. 

Отца трудоустроили плотником 
на торфопредприятие, а жили мы в 
бараке №40. Сейчас этого поселка, 
где в 50 бараках проживали ссыль-
ные из многих регионов СССР, уже 
нет. А в 1944 году сюда прибывали 
из Крыма татары, греки, болгары, 
армяне, обрусевшие немцы. 

Шла война, но лозунг «Уничтожить 
кулачество как класс» по-прежнему 
оставался актуальным для властей. 
Карательные органы ударно пере-
выполняли план по репрессиям. 
К слову, отец на Кедровом остро-
ве заслужил вторую репрессию. 
В нашем бараке жил заведующий 
сапожной мастерской Дмитрий 
Гольцев. Однажды у него украли 
30 клубней картофеля, и «потер-
певший» обвинил в этом полба-
рака, в том числе Трусовых. Отец, 
возмутившись поклепом, сильно 
поссорился  с соседом. Гольцев 
пообещал посадить папу: сам он 
постоянно пьянствовал с комен-
дантом спецкомендатуры, обслу-

живал его семью и ему сходили с 
рук все дебоши. За это Гольцев 
согласился быть осведомителем и 
автором многочисленных доносов 
на неугодных. Так, вместе с комен-
дантом они сочинили донесение, в 
котором говорилось о контррево-
люционной агитации и пропаганде 
Георгия Трусова. И неважно, что 
речь шла о человеке, окончившем 
всего два класса сельско-приход-
ской школы. 

Арестованному отцу предъявили 
не только обвинение в антисовет-
чине, направленной на дискреди-
тацию власти, материального по-
ложения бойцов Красной армии, 
но и в террористических намере-
ниях в адрес коммунистов и одного 
из руководителей правительства 
страны, а также в том, что подвер-
гал сомнению сообщения совет-
ской прессы и радио. В деле отца – 
восемь протоколов допросов. Они 
проходили ночью, чтобы измотать 
обвиняемого, но тот вины своей не 
признал. Следователь Костырев 
угрожал оружием и неизменно на-
зывал арестанта кулацкой мордой. 
В протоколах слово «ссора» писал 
«с сора», а знаки препинания игно-
рировал начисто. И этот грамотей 
загонял в лагеря сотни «врагов на-
рода»! Вскоре число свидетелей 
против отца стало 15: несчаст-
ным за недоносительство угрожа-
ли уголовным делом. Сталинская 
диктатура страха работала безот-
казно.

Согласно выписке из протоко-
ла особого совещания при НКВД 
СССР, датированной 17 марта 
1945 года, тройка заочно осуди-
ла Георгия Трусова на 10 лет ла-
герей. В заквагоне он прибыл в 
Красноярск, оттуда в забитом до-
нельзя трюме парохода, без све-
та и туалета, его этапировали по 
Енисею в заполярную Дудинку. 
Отца лишили права переписки, и 
мы долго ничего о нем не знали. 
Наша жизнь превратилась в невы-
носимое выживание. Чтобы полу-
чить хлебную карточку, 13-летняя 
Тамара устроилась летом на сушку 
торфа, норма была до тысячи кир-
пичей, каждый из них нужно было 

перевернуть. Окончив семь клас-
сов в школе рабочей молодежи, 
сестра поступила в Свердловский 
торговый техникум. Брат Николай 
выбрал сельскохозяйственный 
техникум в Реже, но уже на втором 
курсе учеба обоих закончилась: не 
было денег на питание, одежду, 
проезд. 

Мне исполнилось 15 лет, когда 
отец освободился. В годы хрущев-
ской оттепели началась реабили-
тация политзаключенных. Будучи 
студентом Уральского политехни-
кума, я обратился в Свердловскую 
областную прокуратуру по поводу 
отца, но получил отказ в его реаби-
литации. Став студентом Сверд-
ловского юридического институ-
та, отправил второе ходатайство. 
И вновь отказ. И лишь по жалобе 
прокурору РСФСР, который обя-
зал областную прокуратуру пере-
проверить дело Георгия Трусова, 
были передопрошены оставшие-
ся в живых свидетели тех давних 
событий. Бывшие жители Кедро-
вого острова отказались от своих 
показаний. История закончилась 
первого октября 1964 года отме-
ной постановления особого сове-
щания НКВД по знаменитой статье 
58-10 ч. 2 УК РСФСР в отношении 
Георгия Николаевича Трусова, 
прекращением делопроизводства 
за недоказанностью состава пре-
ступления. Отцу выдали справку 
о реабилитации и денежную ком-
пенсацию – два оклада по зарпла-
те, которую он получал до ареста. 
И это за 23 года издевательств 
сталинской власти, 14 лет высе-
лок, девять лет мучений в заполяр-
ных лагерях! 

И еще. 18 мая 1994 года поста-
новлением УВД Курганской обла-
сти отец был реабилитирован как 
кулак. 

ДЕТИ ЖИЛИ 
В СОБАЧЬЕЙ КОНУРЕ 
С Зауральем нашу семью связы-

вает еще одна трагедия. Мой дед 
по линии матери Дмитрий Суворов 
из села Масли Мишкинского райо-
на Курганской области похоронил 
жену Марию еще до раскулачива-

ния. Тогда хозяйкой и мачехой для 
шестерых детей стала другая Ма-
рия. Вместе с ее дочерью в доме 
проживало девять человек. Од-
нажды активисты-колхозники при-
шли и к Суворовым, чтобы отнять 
все крестьянское добро и жив-
ность. Дмитрий Егорович наотрез 
отказался отдавать сатрапам лю-
бимую молодую лошадку. Его до 
полусмерти побили дубинками, а 
потом поместили в палату вместе 
с больными тифом. Дед заразил-
ся и вскоре умер. Никто, конечно, 
за умышленное убийство не по-
нес наказания, уголовное дело не 
возбуждалось: «нет человека – нет 
проблем». Кстати, эту фразу при-
писывают Сталину. 

После конфискации имущества 
из дома выгнали всех Суворовых. 
Мария, прихватив самое ценное, 
сбежала со своей девочкой в неиз-
вестном направлении. Две дочки 
Дмитрия Егоровича, шестилетняя 
Тася и девятилетняя Тоня, обосно-
вались в собачьей конуре, опухли 
от голода и ждали неминуемой 
смерти. К счастью, односельча-
не возмутились происходящим, и 
только тогда девочек оформили в 
детский дом. 

Сын Федор скитался по селам 
и молодым умер от туберкуле-
за. Дочери Елене повезло боль-
ше других: какая-то добрая душа 
выдала справку, что она из бла-
гонадежных, то есть не из раску-
лаченных. Только по этой бумаге 
ее взяли рассыльной на Челябин-
ский тракторный завод. Позже 
она станет здесь мастером по ре-
монту станков. 

Поскольку «кулак» Суворов 
умер, то его детей минула участь 
многих тысяч сверстников, чьи 
родители были репрессированы: 
их не выслали в дальние северные 
районы. Дед Дмитрий согласно 
закону РФ от 18 октября 1991 года 
«О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» как кулак был 
реабилитирован. Судьбы род-
ных уже не переделать, мертвых 
не воскресить, но удалось хотя 
бы доброе имя им вернуть. А это 
тоже немало.



Сергей Вольхин: «В красивом 
хоккее не жадничают»

Ольга СЕКИСОВА, Артем ОЧКИН
Фото из архива Сергея Вольхина

В советское время зимой почти 
в каждом дворе можно было уви-
деть  играющих в хоккей пацанов. 
Хоккей в стране был, пожалуй, са-
мым популярным видом спорта. И 
доступным для любой семьи. Нет 
формы? Не беда – коньки можно 
было взять напрокат, а на дворо-
вый корт выйти в том, что есть. 
Никто не ждал, что на лед выйдет 
тренер – команды организовыва-
лись самостоятельно.  Времена 
изменились, дворовые корты об-
ветшали, и в дворовые команды 
без соцсетей и хороших организа-
торов народ не собрать. Поэтому 
можно только порадоваться, что в  
Лосином, где живет 3000 человек, 
уже несколько лет существует 
свой хоккейный клуб. Можно ли в 
наше время вырастить в глубинке 
современных харламовых, как на-
учить мальчишек красивому хок-
кею и какие трудности приходится 
при этом преодолевать команде, 
БР рассказал тренер ХК «Фаво-
рит» поселка Лосиного Сергей 
ВОЛЬХИН.

Сергей, пять лет назад ставший жи-
телем Лосиного (приняли с женой ре-
шение переехать из Екатеринбурга 
жить за город), считает, что ничего не 
потерял, уехав из шумного города в от-
даленный поселок. Несмотря на то что 
основная работа у него так и осталась в 
уральской столице, фанат мужествен-
ного вида спорта находит время для 
занятий с мальчишками. 

К вечерним тренировкам, на кото-
рые юные хоккеисты собираются три 
раза в неделю, вторая половинка ста-
рается относиться к увлечению мужа 
с пониманием: Сергей несколько лет 
выступал за разные клубы Екатерин-
бурга и по сей день не представляет 
спокойной жизни «на диване». Когда 
семья переехала в Лосиный, он стал 
играть в сборной взрослой команде 
поселка, которую подбил на участие 
в турнире «Выходи во двор!». После 
трагической гибели в автокатастрофе 
тренера Алексея Ермохина взрослая 
команда распалась, и Вольхин решил 
собрать детскую команду из местных 
пацанов. Так три года назад был соз-
дан детский хоккейный клуб «Фаво-
рит». Сейчас там тренируются ребята 
трех возрастных групп: 2008-2010, 
2011-2013, 2014-2016 годов рожде-
ния. Причем не только из Лосино-

го. Сейчас в «Фаворите» занимают-
ся дети из Березовского, Кедровки 
и Монетного. Как считает Вольхин, 
чтобы создать более-менее сильную 
команду, надо приглядываться к та-
лантливым ребятам из соседних по-
сёлков.

ПРОБЛЕМА С РАЗДЕВАЛКАМИ – 
ИХ НЕТ!  
– Начнем с «базы». В Лосином хо-

роший хоккейный корт?
– Ну как хороший – фактически корт 

существует, но документов на него нет. 
Александр Холин, инструктор по спорту 
в посёлке, уже восемь лет пытается по-
ставить его на учет, но результата пока 
нет.

– Кто вам помогает с хоккейной  
формой, заливкой льда?

– Заливка льда и прочий уход за кор-
том также на Александре Холине, а 
форму покупают родители.

– А как летом тренируетесь? 
– Летом у нас занятия на закрытых 

площадках раз в неделю. Выезжаем в 
Реж. Аренда льда стоит пять тысяч ру-
блей в час.

– Родители такие расходы «тя-
нут»?

– Стараются.
– А спонсоры у вас есть?
– Спонсоры есть. «Быстрый лось», 

например (ресторан доставки еды в 
Лосином – прим. ред.). Владелец по-
купал команде майки и гетры, чтобы у 
всех одинаковые были. Сергей Косты-
лев сам родом из Лосиного. Я к нему 
один раз обратился, и он согласился 
помочь.

– Может, стоит поискать спонсо-
ров покрупнее? Например, чтобы 
лёд оплачивали?

– Да у нас проблема с раздевалками 
– их нет! У нас есть место для переоде-
вания в досуговом центре, но нам в лю-
бой момент там могут сказать, что это 
помещение нужно для каких-то других 
целей. Но пока там есть возможность 
надеть форму, когда идет соревнова-
ние. Там еще лестница очень крутая – 
неудобная для детей. 

– А наш спорткомитет вам как по-
могает? Медалями, кубками?

– Да, инструктор пишет, какие про-
ходят соревнования и сколько нужно 
призов.

– Вы в спорткомитет обращались 
по поводу раздевалок?

– Понимаете, проблема еще и в том, 
что нужно определиться с местом, 
куда их поставить. Официально у нас и 
корта тоже нет, около площадки стоит 
бытовка. Её изначально выделяли под 

раздевалку, но она очень маленькая. 
Сейчас там лежат скребки, лопаты, 
тренажёры. Вообще, проблему с раз-
девалками решили бы две теплые бы-
товки, под которые и фундамента не 
надо, а ребятам было бы где перео-
деться и согреться после тренировки. 
Если бы нашлись спонсоры, которые 
бы купили нам эти бытовки, наша про-
блема была бы решена.

УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ    
– Ваша детская команда уже уча-

ствовала в каких-нибудь турнирах, 
соревнованиях?

– Участвовала в турнире «Выходи во 
двор» в том году, в первый раз. Заняли 
первое место. В этом году будем заяв-
ляться на «Золотую шайбу».

– Участие в «Шайбе» платное?
– 2012-2013 год будут играть бес-

платно, а у старших есть какой-то 
взнос.

– Какие у вас планы на сезон?
– В этом сезоне у меня кубок БГО. Я 

уже третий год буду его организовы-
вать.

– Кто будет участвовать?
– Лосиный, Березовский, Алапаевск, 

Синячиха, Ирбит, Байкалово, Артемов-
ский, две команды из Екатеринбурга.

– Какого возраста игроки выйдут 
на лед? И сколько человек вы вози-
те на игры? 

– Будет 2008-2010 год – это старшие 
ребята (10-12 лет), и в этом году пер-
вый раз попробуют сои силы игроки 
2011-2013 годов рождения. У каждой 
команды одна игра дома и одна игра на 
выезде. На матчи в каждой команде вы-
езжают обычно 17 человек: два вратаря 
и три пятёрки.

– Для юных спортсменов есть по-
слабление?

– Два периода по 25 минут. 
– Как добираетесь из Лосиного 

на выездные матчи? На школьный 
автобус нужно получить согласова-
ние, к тому же он может курсиро-
вать только в границах муниципали-
тета…

– Возят родители – на машинах.

И КНУТ, И ПРЯНИК 
– Вы строгий тренер?
– Ну, как сказать… Как в любом уче-

нии важен и кнут, и пряник.
– Как себя ведут маленькие дети 

на тренировках? Плачут?
– Да нет. Когда первый раз приходят 

– стесняются, а когда начинаем играть 
– все нормализуется. В любом случае 
нужно время на притирку к команде.  

– А свои дети у вас есть?

– Двое – мальчик и девочка. Девочка 
заканчивает девятый класс, мальчик 
2016 года.

– Он уже стоит на льду?
– Две зимы назад поставил. 
– Сейчас он играет в команде?
– Он в команде, но то ходит, то не хо-

дит. Я его не заставляю.
– А как же «кнут и пряник»?
– Нет, здесь другое.
– Когда сын приходит на трени-

ровку, он понимает, что папа – тре-
нер?

– Да, понимает. На тренировке я не 
папа, а Сергей Алексеевич.

– Родители вносят хотя бы симво-
лическую плату за ваш труд?   

– Ну, они не то чтобы платят. Они 
собирают какой-то фонд и тем самым 
стимулируют.

– Как вы думаете: лучше зани-
маться платно или бесплатно?

– Для родителей, конечно, лучше 
бесплатно, ведь хоккей очень дорогой 
вид спорта – только коньки 10-12 ты-
сяч стоят. Хорошо, что сейчас «Авито» 
появилось: можно, например, купить 
коньки за 2000, год покататься и за ту 
же сумму продать. 

«КАК ОТЕЦ, КАК БАТЬКА»
– За эти три года, которые суще-

ствует «Фаворит», кто-нибудь из ва-
ших игроков попал в команду более 
высокого уровня?

– Внук Александра Холина, Богдан 
Холин, поступил в «Автомобилист». 
Сдал экзамены, чтобы учиться в клубе. 

– А как у ваших ребят с учебой 
вообще? Раньше многие родители 
уповали в этом на тренеров, их ав-
торитет у детей… 

– Когда запускают учебу, я говорю: 
«Будем прощаться». И мальчишки на-
чинают браться за ум, исправляться. 
Родители шутят: «Вы для них как отец, 
как батька». Был случай, когда один па-
ренек закурил, провел с ним беседу – 
парень бросил.

– Как вы считаете, можно прийти 
к красивому хоккею в дворовом клу-
бе? И когда нужно начинать учить 
этому «высшему пилотажу»? 

– С самого начала нужно учить 
играть в красивый хоккей. Главное – 
то, как ты показываешь. Надо учить 
детей играть в пас, чтобы они не 
«жадничали». Мы в «Фаворите» такой 
хоккей пропагандируем. У нас нету 
установки «бей, беги». Часто в коман-
дах  есть пара человек, которые хоро-
шо катаются. Они берут шайбу, заби-
вают: тренер радостный, а хоккея-то 
при этом нет…
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БАРСИК БУДЕТ БАРСОМ
Этот двухмесячный котик найден на улице под 

дождем, замерзший и продрогший. Сейчас он на 
передержке и ждет добрых и надежных хозяев. Этот 
чудо-ребенок принесет в дом только радость. Он 
воспитанный, послушный, чистоплотный, ласковый. 
К тому же очень хорош собой: кот камышового бла-
городного окраса. 8-902-257-20-65, Надежда.

АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН
Если бы коты могли говорить, то этот черный 

брутальный кот, родившийся как будто во фра-
ке с белой бабочкой, несомненно, изъяснялся бы 
по-английски. И с лондонским акцентом. Британец 
полон достоинства, настоящий добряк, спокойный 
и доверчивый, как уверенный и порядочный муж-
чина. Кот упитанный, знает лоток, кастрирован.  
Ищу благородному джентльмену надежных хозяев. 
Только в квартиру добрым людям! 8-953-387-16-
77, 8-950-196-36-86, Валентина.

КОШКА НАДЕЖДЫ
Молодая кошка Тося была предана хозяевами. 

Став бездомной, она жила в подвале. Недавно окна 
подвала заварили металлической сеткой, сейчас 
кошке негде спрятаться ни от собак, ни от непогоды. 
Пока ласковую девчонку временно приютили, сте-
рилизовали и обработали от паразитов. Тося очень 
сообразительна, она – непоседа, но любит не только 
бегать и играть, но и посидеть на руках и помурлы-
кать. Лоток знает на «отлично». Ищу добрых и надеж-
ных хозяев для Тоси. 8-902-257-20-65, Надежда.

Мы не можем без вашей помощи!
В прошлом выпуске га-

зеты благотворительный 
фонд «Подари свою до-
броту» открыл сбор для 
мохноногих питомцев. 
Мы хотим от души побла-
годарить всех откликнув-
шихся! Как и обещали, 
выкладываем отчеты о 
денежных поступлениях 
на расчетный счет фон-
да. Спасибо за каждый 
рубль! 

Сегодняшний выпуск мы 
бы хотели посвятить одному 
мохнолапому семейству. Се-
стренка и два братика ищут 
добрых хозяев. Будущим хо-
зяевам рады сообщить, что 
горшок уже освоен. Постав-
лены все прививки. Ребятки 
полностью готовы войти в 
новую семью и подарить всю 
свою любовь. 

Почему стоит брать щен-
ка из благотворительного 
фонда? 

1. Вы получаете здоровое 

животное. Щенок уже про-
шел медицинское обследо-
вание и излечен от возмож-
ных болячек. 

2. Животное социализи-
ровано. Ведь ежедневно с 
ним работают волонтеры 
фонда. Это гарантия того, 
что он адекватно реагирует 
на людей. 

3. Вы спасаете его жизнь. 
Ведь век щенка не долог. Со-
бака, не нашедшая своих хо-
зяев в возрасте до года, на-
всегда остается одна. 

Пожалуйста, обратите 
свое внимание на этих ми-
лых чернявок. Посмотрите 
в эти глаза! В них перепле-
лось все: желание любить и 
отдавать свою любовь. Не 
зря в народе говорят, что 
дворняжка, видевшая в сво-
ей жизни предательство и 
разочарование, станет луч-
шим другом и товарищем. 
Мы ждем вашего звонка! 
Подарите свою любовь тем, 
кому она так нужна!

МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
 Любые сухие корма и консервы для ко-

тят/щенков и взрослых животных.
 Любые лечебные корма для животных.
 Крупы (гречка, гречневый продел, рис).
 Впитывающие пеленки (60*90 см).
 Амуниция для собак (поводки, рулетки, 

шлейки, намордники).

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ:
 Препараты от блох и клещей любых 

фирм и видов для кошек, собак, щенков и ко-
тят (капли на холку, пипетки спот-он), спреи, 
таблетки. Например: Стронгхолд, Бродлайн, 
Фронтлайн, Бравекто, Прак-тик, Адвокат, 
Рольф, Больфо, Барс и др.
 Препараты от глистов любых фирм и ви-

дов для кошек, собак, щенков и котят (капли 
на холку, пипетки спот-он), таблетки. Напри-
мер: Каниквантел, Дронтал, Мильбемакс.

Все эти очень нужные вещи вы можете 
принести непосредственно в редакцию 
газеты «Берёзовский рабочий» по адре-
су: ул. Загвозкина,12.

Также у фонда есть официальные реквизиты, на ко-
торые вы можете отправить любую сумму. Да, с миру 
по нитке – голому рубаха. Да, нам хочется верить в то, 
что в сердцах людей еще бьется доброта.

Перечислять помощь можно на карту Сбербанка 
№4817 7601 8607 9251. Получатель: Елена Влади-
мировна Б. (финансовый куратор группы) или по теле-
фону 8-922-107-55-41 (привязан к карте) и сделать 
пометку «ПОМОЩЬ БР».

Реквизиты фонда
Единый расчетный счет в Сбербанке:
ИНН 6678099453, КПП 667801001
ОГРН 1196658009767, БИК 046577674
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40703810616540004105
Кор/счет: 30101810500000000674
Назначение платежа: «Благотворительное пожерт-

вование».
Обязательно укажите в наименовании платежа «ПО-

МОЩЬ БР». Нам это очень важно. Именно по этой 
метке мы сможем собрать полный отчет обо всех по-
ступлениях и разместить его в следующий раз.

Спасибо всем. Мы будем верить, что с вашей помо-
щью мы спасем и найдем дом всем-всем мохнолапым!

Зоозащита.1525 ноября  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

В самые добрые руки 
– двух мальчиков и де-
вочку! Обработаны от 
всего лишнего. Постав-
лены ВСЕ прививки. 
Стерилизация /кастра-
ция в декабре за наш 
счет. К будке, вольеру, 
туалету, поводку, еде, 
охране, любви, предан-
ности  приучены

Отдаются ТОЛЬКО в 
частный дом с огоро-
женной территорией. 
Наличие теплой будки 
– обязательно.

8-900-211-14-45, 
Ольга.

В САМЫЕ
ДОБРЫЕ

РУКИ!
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20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Декларацию прав ребенка, а ров-
но через 30 лет – Конвенцию о правах ребенка. 
Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным 
днем ребенка, а в нашей стране эта дата извест-
на как День правовой помощи детям. Эксперты 
Кадастровой палаты ответили на несколько во-
просов, связанных с правами детей на недви-
жимость, которые граждане чаще всего задают 
нампо телефону горячей линии.

ВОПРОС 1: НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРОПИСКУ РЕБЕНКУ?
Ответ: Место жительства детей до 14 лет и граждан, над 

которыми установлена опека, – это место, где проживают 
их родители, усыновители или опекуны. Это означает, что 
зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту 
регистрации его законных представителей или одного из 
них, усыновителя или опекуна.

Ребенок может владеть или не владеть жильем своих за-
конных представителей, но провести процедуру регистра-
ции необходимо. Если этого не сделать, то собственника 
и должностных лиц, не узаконивших прописку несовер-
шеннолетнего, могут привлечь к административной ответ-
ственности и назначить штраф.

ВОПРОС 2: НУЖНО ЛИ СОГЛАСИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ НА 
ВСЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА? НАПРИМЕР, АРЕНДОДАТЕЛЯ 
ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТОМ ЖЕ 
МЕСТЕ?

Ответ: Нет. Для вселения несовершеннолетних детей к их 
родителям не нужно согласие третьих лиц, имеющих пра-
ва на помещение, в которое вселяется ребенок. Право на 
совместное проживание детей с родителями закреплено 
в законе. Это положение подтверждают и другие нормы. 
Например, статья 70 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статья 679 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

ВОПРОС 3: ХОЧУ ПРОДАТЬ ЖИЛЬЕ, В КОТОРОМ 
ПРОЖИВАЕТ МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК. МНЕ НУЖНО 
ПОЛУЧАТЬ СОГЛАСИЕ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА?

Ответ: Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого 
жилого помещения, а он просто проживает в нем, то согла-
сие органов опеки и попечительства не требуется. Исклю-
чением является случай, описанный в пункте 4 статьи 292 
ГК РФ.

Согласие потребуется, если несовершеннолетний владе-
ет частью отчуждаемого недвижимого имущества. Эта нор-
ма направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов 
между ребенком и родителями, опекунами или попечите-
лями, так как дети не в состоянии в полной мере понять и 
защитить свои имущественные права.

ВОПРОС 4: КАКИЕ ПРАВА ПОЛУЧИТ РЕБЕНОК, ЕСЛИ 
ЕГО ПРОПИСАТЬ В РОДИТЕЛЬСКУЮ КВАРТИРУ?

Ответ: Права пользования, то есть продавать, дарить или 
наследовать квартиру он не сможет. 

Наличие регистрации у ребенка не означает, что он ав-
томатически станет совладельцем жилплощади родителей 
или, наоборот, потеряет свои жилищные права.

Заместитель начальника правового управления Феде-
ральной кадастровой палаты Сергей Коркунов подчеркнул: 
«Среди категорий населения дети наименее защищены, 
поэтому вопрос их правовой охраны всегда актуален. Они 
не могут повлиять на решения родителей, в том числе ка-
сающиеся жилищных вопросов, и не могут самостоятельно 
отстаивать свои интересы в силу возраста. Однако не стоит 
забывать, что маленькие граждане – всё же граждане. Поэ-
тому наша профессиональная задача – с малых лет расска-
зывать россиянам об их правах и обязанностях, чтобы они 
выросли юридически грамотными».

Законодательство о недвижимости претерпевает по-
правки. Консультация квалифицированных специалистов 
поможет разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По 
телефону горячей линии бесплатно и круглосуточно под-
скажут, куда и как обратиться, если ваши имущественные 
права или права ваших детей были нарушены.

Ребенок и закон: как 
защитить жилищные 

права детей?

8 (343) 358-71-61

ДОЛЖНИКОВ ЛОВЯТ НА ДОРОГАХ – ГИБДД ПРОВОДИТ РЕЙД

С 24 по 27 ноября наряды ДПС будут выявлять участников дорожного движения, у кото-
рых имеются неоплаченные штрафы по линии ГИБДД. Также ежедневно будут проводиться 
совместные рейды со службой судебных приставов.

Неуплата административного штрафа в срок, согласно ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Узнать информацию о наличии штрафа можно на сайте https://гибдд.рф/ или на Едином портале 
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/. Помните, оплата административного штрафа в 
20-дневный срок предусматривает скидку 50%.



07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

20.00, 20.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
22.00, 22.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.30 COMEDY WOMAN 16+
02.25 THT-CLUB 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 

20.00, 20.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
22.00, 22.30 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.30 COMEDY WOMAN 16+
02.25 THT-CLUB 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВО-

СТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
02.35, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 

16+

Ïåðâûé
08.00, 04.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА 

РОССИИ 12+
08.15, 19.05, 20.05 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО» 12+
10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
11.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕ-

ХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЛЕКАРС ТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.35 Д/Ф «ОДНОЙ ДОРОГОЙ СО 

СТРАНОЙ» 12+
02.05 ФИГУРА РЕЧИ 12+
02.30 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ЗА ДЕЛО! 12+

ÍÒÂ

05.00 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
00.15 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
03.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.35 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.25 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
06.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
07.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТО-

РИИ АРКАДИИ» 6+
08.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.25 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
00.55 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

16+
02.35 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
16+

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

06.00, 20.00, 22.20, 03.30 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.35, 20.35, 22.55, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.15 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
09.50 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
10.45, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
11.30 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ» 12+
15.15, 04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 00.25 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ. ЛЕЧИТЬ ПО-ФИЛИП-
ПИНСКИ» 12+

16.40 ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 12+
19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.50 Х/Ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
23.10 МИРОВОЙ РЫНОК. БУДА-

ПЕШТ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫ-
НОК 12+

00.00 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА» 
16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 19.20, 
22.20 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

11.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. 
Трансляция из США 16+

12.10 «Краснодар» - «Ренн». Live». 
Специальный репортаж 12+

12.30 Большой хоккей 12+
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 0+

14.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

22.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вольфсберг» (Австрия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания.

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40, 03.35 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.50, 02.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 01.50 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 02.20 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50, 02.55 МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР 6+
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

16+
15.15, 03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! 16+
16.00, 04.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС 12+
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.15 Д/Ф «БЭНКСИ. РАСЦВЕТ 

НЕЛЕГА ЛЬНОГО ИСКУС-
СТВА» 12+

02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

ÍÒÂ

05.00 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.25, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.20 АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.20 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
12.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23.20 Х/ф «Блэйд» 18+
01.40 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ-

ГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00, 04.25 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ 16+
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+
01.05 Х/Ф «ОСОБЬ 2-3» 16+

06.10, 20.00, 22.50, 03.30 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
ЛА». ИТОГИ ДНЯ

06.45, 20.35, 23.25, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.00 У ТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС 12+

09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+

09.45, 02.15 ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
КОСМИЧ ТЕХНОЛОГИИ В 
МЕДИЦИНЕ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ 12+

10.45, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

11.30 Х/Ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
15.00, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 00.55 Д/Ф «МНИМЫЙ 

БО Л Ь Н О Й С А Н Д Р Е Е М 
ПОНКРАТОВЫМ. ЛЕЧИТЬ 
ПО-ФИЛИППИНСКИ» 12+

16.40 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК. 
ЗАГРЕБ. ХОРВАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 12+

19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.50 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
21.00 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.40 МИРОВОЙ РЫНОК. БЕЛЬ-

ГИЯ. БРЮССЕЛЬ 12+

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 19.20, 
21.25, 00.00 Новости

08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

11.00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы 16+

12.10, 17.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live». Специальный репортаж 
12+

12.30 Все на Футбол! Афиша 16+
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 0+

14.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. 

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 16+

18.10, 19.25 Х/ф «Путь дракона» 16+
20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
22.00 Смешанные единоборства. GFC. 
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия). 

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Сель-
та» 0+

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.05, 04.40 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ! 16+

09.10, 03.00 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+

11.20, 02.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

12.25, 01.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.30, 00.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 00.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 СИЛА В ТЕБЕ 16+
14.55, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-5» 16+
23.00 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЖЕН-

СКИХ ДОКТОРОВ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 «НАРОД МОЙ…» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
05.25 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!» 12+
09.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА 

« 6+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
11.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
11.30, 21.00 «ТАТАРЫ» 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТКА-

ЖУСЬ» 16+
13.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.50 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЕТЕ» 12 +
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.35 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 6+
16.25 Т/С «ЭНИД БЛАЙТОН» 6+
18.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
19.00 «НАРОД МОЙ» 12+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
23.00 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
00.45 Д/Ф «КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ 

СЕВЕРА» 6+
01.35 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. АЛЬБЕРТ 

АСАДУЛЛИН. ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 
12+

05.00 «Головоломка». Телеигра 
(на татарском языке) 6+

05.50, 07.00.00 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+

06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
00.00, 17.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30, 01.35 «Точка опоры» 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.00 «Путник» 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Ак Барс»
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Д/ф «Тайны Тихого океа-

на» 6+
00.50 Соотечественники. Фаяз 

Хузин. Путешественник во 
времени 12+

01.15 «Черное озеро». Экипаж 
смерти 16+

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!

08.00 ВЕЛИКАЯ НАУКА РОССИИ 
12+

08.15 Т/С «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 06.00 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.45, 19.05 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН 

ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

12.10, 00.35 Х/Ф «ПАСПОРТ» 6+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.20, 20.05, 06.30 Х/Ф «ДВЕ СТРЕ-

ЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО 
ВЕКА» 16+

21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
02.15 Х/Ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
03.55 Х/Ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКО-

ГО» 0+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МА ЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/Ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/Ф «СО ДНА ВЕРШИ-

НЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 

16+
10.20 Х/ф «Хирургия» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Аферы 

и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

22.25 2 Верник 2 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-19» 16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский му-

зей под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI меж-

дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+

16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Ра-

зорение, экономия и бедные 
родственники» 12+

16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.00 ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ 16+
13.50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» 16+
15.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 16+
18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
20.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» 18+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Свадьба Кречинского» 0+
14.20, 20.30, 05.55 Домашние жи-

вотные 12+
14.50, 15.05, 04.10 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Колокола Свято-Да-

нилова монастыря - Музей 
Фаберже в Санкт-Петербурге 
- Гарвард» 12+

20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Короткие встречи» 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «СА-

11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.00 ОДНАЖДЫ В РОС-

13.50 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-

15.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
20.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» 18+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 ОТКРЫТЫЙ 

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Свадьба Кречинского» 0+
14.20, 20.30, 05.55 Домашние жи-

14.50, 15.05, 04.10 Т/с «Идеальная 

15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Колокола Свято-Да-

20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Короткие встречи» 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. «Я И 

ЗДЕСЬ МОЛЧАТЬ НЕ СТАНУ!» 
12+

11.10, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.50 НА ДАЧУ! 6+
15.05 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ? 12+
17.55 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 К ЮБИЛЕЮ ГЕННАДИЯ ХАЗА-

НОВА. «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
16+

23.15 Х/Ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

01.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК 
РОССИИ 2020 Г. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
09.00 5 МИНУТ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ 12+
09.05 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.00, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
11.15 ЗА ДЕЛО! 12+
11.55 МАМЫ 12+
12.25 Х/Ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
13.35 Д/Ф «КОЛОКОЛА СВЯТО-ДАНИ-

ЛОВА МОНАСТЫРЯ - МУЗЕЙ 
ФАБЕРЖЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГЕ - ГАРВАРД» 12+

14.05, 20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ 12+

14.30 ДОМ «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 05.20 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-

ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«СЕМЬЯ ГОДА» 6+

17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ВЕ ЛИКИЕ ШЕ ДЕВРЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ» 16+
23.40 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.25 Х/Ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» 16+

ÍÒÂ

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» 12+
23.15 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд». Троица» 18+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

15 полезных вещей, которые 
нас убивают» 16+

17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» 16+

20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
16+

22.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+

01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.40 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Экстремальный фото-

граф» 12+
09.30, 22.30 Д/ф «Не факт! Апока-

липсис не сегодня» 12+
10.00 Х/ф «Две зимы и три Лета» 

16+
13.10 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
17.00 Онлайн-марафон, посвя-

щённый дню добровольца. 
Прямой эфир 12+

21.00 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» 16+

23.00 Х/ф «Моя собака идиот» 18+
00.50 Д/ф «Градусы риска. Алко-

голь. Похмелье» 12+
02.20, 04.35 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+
02.45 Х/ф «Euromaxx. Окно в Ев-

ропу» 16+
03.15 Д/ф «Истории леопарда» 

16+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера. 

10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

11.05 Х/ф «127 часов» 16+
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Ев-
ропа. 0+

13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

22.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. 

00.05 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» - «Барселона». Прямая 
трансляция

04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50 Т/С «АННА» 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/С «ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
22.55 СИЛА В ТЕБЕ 16+
23.10 Х/Ф «НИКА» 16+
05.40 Д/Ф «ВОС ТОЧНЫЕ 

ЖЁНЫ» 16+

TV  

Ïåðâûé
05.25, 06.10 Х/ф «Берегите муж-

чин!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

17.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа 
0+

01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

ÍÒÂ

05.25 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+

06.40 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ 16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 16+
22.50 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.20 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУ-

ЛИСА 16+
01.40 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+
03.30 Т/С «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Х/ф «Иде-

альная семья» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» 12+

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» 12+

18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Блэйд». Троица» 18+
02.05 Х/ф «Блэйд» 18+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2. 

Возвращение к копям 
царя Соломона» 16+

12.15 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Прок л ятие иудовой 
чаши» 16+

14.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

16.30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+

19.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+

21.10 Х/ф «Дракула» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф «Градусы риска. Алко-

голь. Похмелье» 12+
09.30, 22.35 Д/ф «Добавки. Сыр» 

12+
10.00 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
13.45 Х/ф «Две зимы и три Лета» 

16+
16.55 Мировой рынок. Будапешт. 

Центральный рынок 12+
17.40 Х/ф «Вне времени» 16+
19.30 Х/ф «Молодость по стра-

ховке» 16+
21.00 Х/ф «Опасное погружение» 

16+
23.05 Х/ф «Моя собака идиот» 18+
00.50 Д/ф «Экстремальный фото-

граф» 12+
01.45 Д/ф «Люди Российской Фе-

дерации» 12+
02.40 Х/ф «Euromaxx. Окно в Ев-

ропу» 16+
03.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

08.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США

09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

10.55 Х/ф «Рокки 5» 16+
13.00 Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+

13.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+

14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). 

21.55 Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Прямая трансляция

00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция

06.30 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+

08.25 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
10.30, 12.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 16+
14.55 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
15.10 Х/Ф «НИКА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/С «АННА» 16+
02.55 Т/С «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» 16+
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ TV  
05.00, 03.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». 

ТЕЛЕОЧЕРК (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-
КЕ) 6+

06.00 КОНЦЕРТ ХАМДУНЫ ТИМЕРГАЛИ-
ЕВОЙ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

08.00, 13.00 «СТУПЕНИ» 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
09.00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 12+
09.15 «КАПЕЛЬКА-ШОУ»  0+
09.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 12+
10.15, 01.00 КОНЦЕРТ (6+
11.30 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 12+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО 

12+
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО 

12+
14.40 КОНЦЕРТ 6+
15.00 ТАТАРСКАЯ ЛИГА КВН «?ЙД?, ША-

ЯРТ!» 12+
16.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» (КАЗАНЬ) - «АВТОМОБИ-
ЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

19.30, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.30 КОНЦЕРТ «РАДИО «БОЛГАР» 6+
21.00 «СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 Х/Ф «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). ПРО-

ГРАММА 6+

05.00 КОНЦЕРТ РИФАТА ЗАРИПОВА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

07.00 SMS 6+
09.00 «СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ) 12+
11.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 6+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «БЕЗНЕ? ЗАМАН - НАШЕ ВРЕМЯ». 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮЩЕЙ МО-
ЛОДЁЖИ 6+

15.30 «ПУТНИК» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-
КЕ) 6+

16.00, 03.40 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-
ОЧЕРК (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

17.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

17.30 «ТАТАРЫ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
12+

18.00 16+
19.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 «СТУПЕНИ» 12+
20.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
22.00 Х/Ф «ФОРТ РОСС» 6+
23.50 Х/Ф «ПЧЁЛЫ ДЕЛАЮТ МЁД» 16+
01.25 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН РУСТЕМА ЗА-

КУАНОВА 6+
02.50 «КАРАВАЙ». ТВОРЧЕСТВО НАКИ 

ИСАНБЕТА 6+

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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05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-У-

рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» 12+
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят». 

«Две сказки». «Кентервиль-
ское привидение». «Межа». 
«Петя и Красная Шапочка» 
12+

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и ухо-
дят...» 12+

09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» 12+
12.40 XXI международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
18.10 Х/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «История XX века» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зеркало люб-

ви» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» 0+
12.40 XXI международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционер-

ка» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
22.25 Опера «Симон Боккане-

гра» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной 

между юго-западной границей Березовского городского округа 
и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе 

пересечения с ул.Куренная до
 г.Березовский Свердловской области

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.05.2019),  Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского 
городского округа, постановлением администрации Березовского городского 
округа от 04.09.2020 №718 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной между 
юго-западной границей Березовского городского округа и Екатеринбургской 
кольцевой    автомобильной    дорогой    в    районе    пересечения    с  ул.Куренная 
г.Березовского Свердловской области», в период с 14.09.2020 по 15.10.2020   
проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект планировки и проект межевания территории, расположенной между 

юго-западной границей Березовского городского округа и Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с ул.Куренная 
г.Березовского Свердловской области».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на     
основании протокола общественных   обсуждений    от    16.10.2020 б/н.

Количество участников  общественных  обсуждений:   не   зарегистрировано.
                                               

№
п/п

Содержание внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 
общественных обсуждений 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

1.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.1 Не поступало

2.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
(правообладателей земельных участков, находящихся на территории, 

в пределах которой проводятся общественные обсуждения и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства)

2.1 Не поступало

3. Предложения и замечания ресурсоснабжающих организаций, а также 
профильных и надзорных органов

3.1 Не поступало

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие 
организации:

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
входящее письмо от 19.10.2020 №12-05-30/18892 – предмет согласования в 
соответствии с п.12.3 ст.45 Градостроительного кодекса РФ с Министерством 
отсутствует;

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автодорог», входящее письмо от 09.10.2020 №19-10379 – согласовано;

БМУП «Березовские тепловые сети», входящее письмо от 03.08.2020 №396 – 
согласовано;

МУП БВКХ «Водоканал», входящее письмо от 08.09.2020 №2006 – согласовано в 
части решения систем водоснабжения и водоотведения;

ПО «Центральные электрические сети» ОАО «МРСК Урала», филиал 
Свердловэнерго, входящее письмо от 03.09.2020 №СЭ/01/21/6919 – 
согласовано;

АО «Уральские электрические сети», входящее письмо от 21.09.2020 №376 – 
согласовано в части системы электроснабжения;

ПАО «Ростелеком» – ответ не получен;
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной между 
юго-западной границей Березовского городского округа и Екатеринбургской 
кольцевой    автомобильной     дорогой    в районе пересечения   с    ул.Куренная  
г.Березовского Свердловской области, рекомендует одобрить проект, 
рассмотренный на общественных обсуждениях. 

В соответствии с ч.23 ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте и в информационных системах.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа,
председатель комиссии по организации и проведению
общественных обсуждений
Березовского городского округа                           А.Г. Коргуль

НА УРАЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА/ 
БЕРЁЗОВСКИЙ – В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Ежегодно в Свердловской области составляют инвестиционный 
рейтинг муниципальных образований, который показывает усилия 
органов местного самоуправления по созданию комфортной среды 
для бизнеса. Берёзовский вновь вошел в число лидеров.

В этом году место муниципалитета в рейтинге определялось по шести 
направлениям – регуляторная среда, институты для бизнеса, доступность 
ресурсов, качество инфраструктуры для бизнеса, поддержка малого и 
среднего предпринимательства и развитие конкуренции.

– При составлении последнего рейтинга перечень показателей 
был дополнен блоком по развитию конкуренции, практически все 
показатели которого направлены на оценку своевременности и качества 
утверждаемых документов. Муниципальные образования, которые 
добросовестно разработали и утвердили всю необходимую нормативную 
правовую базу по развитию конкуренции, получили шанс значительно 
продвинуться в рейтинге, – подчеркнула министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова.

Помимо текущих критериев оценки, муниципалитет всегда должен бить 
собственные рекорды.

– Работу муниципалитета сравнивают не только с другими 
муниципальными образованиями, но также с показателями города в 
предыдущем году, а значит, всегда нужно быть лучшим не только среди 
остальных, но и по сравнению с самим собой. Необходимо ежегодно 
наращивать объемы поддержки предпринимателей, расширять круг 
инструментов поддержки, вводить новые площадки для сотрудничества 
и реализации новых проектов, – рассказал инвестиционный 
уполномоченный Берёзовского городского округа Сергей Ильиных.

Берёзовский занял пятое место и в очередной раз подтвердил свое 
место в первой десятке лидеров инвестиционного рейтинга. В третий 
раз лидерство подтвердил Новоуральский городской округ, второе 
место рейтинга занял Невьянский городской округ, третье место занял 
Красноуральск. В десятку лучших также вошли Верхнесалдинский 
городской округ, Краснотурьинск, Белоярский городской округ, 
Малышевский городской округ, Тавдинский городской округ, десятку 
замыкает Волчанский городской округ. 

НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

В декабре в Берёзовском городском округе пройдут две новогодние 
ярмарки – 12 декабря на улице Анучина и 19 декабря на улице Смирнова 
(Новоберёзовский поселок). Как обещают организаторы, в продаже 
березовчан ждет широкий ассортимент продуктов для новогоднего 
стола, а также подарки для родных и близких.

Ярмарка будет проведена с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил – с расстановкой торговых палаток на 
расстоянии друг от друга в несколько метров, все продавцы обязаны 
использовать маски, перчатки и иметь при себе антисептики для рук. 
Жителей просим при посещении ярмарки соблюдать социальную 
дистанцию и также использовать средства индивидуальной защиты. 



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Смирнова, 3, у/п, 2/5 эт., кир-
пич, 32,4/18/7,  балкон, 1 850 000 
руб.  Тел. 8-902-874-43-11. 
ул.Толбухина, 9, 2/4 эт., кирпич, 
31/18/5, хорошее состояние, 1 680 
000 руб.  Тел. 8-902-876-72-08. 
Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 600 000 руб.                                                         
Тел. 8-902-876-72-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

 п.Монетный, ул.Пушкина, 21, 44 
кв.м, 2/4 эт, состояние хорошее, 
смеж комнаты, с/у совмещен. 
Цена 1 650 000 руб.,тел.: 8-902-
876-07-46.
ул.Шиловская, 12, 43,5 кв.м, 
2/5 этаж, теплая чистая квартира, 
освобождена, один собственник                                                                         
2 380 000 руб.  Тел.: 8-912-622-20 -10.
ул. Энергостроителей, 4а, 
47/26/6,5, 1 эт, с/у совм., большая 
лоджия, требуется ремонт. 2 900 
000 руб., 8-950-63-77-457.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул. Энергостроителей 4а, 4/5, 
47/27/7, СП, кирпич, 3 300 000 
руб., тел: 8-902-876-07-46.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и 
ХВС, балкон, тихий зеленый двор, 
требует ремонта, без обремене-
ний, 2 300 000 руб. Тел. 8-905-805-
10-35. 
ул.Брусницына, 3, У/П, 64/40/8, 
9/9, большая лоджия, с/у раз-
дельный, окна пластик, в квартире 
остаются кухонный гарнитур, вме-
стительный шкаф-купе, водона-
греватель, чистая продажа, обре-
менений нет. 3 650 000 руб.. Тел. 
8-905-805-10-35. 
ул.Театральная, 2/1, 4 эт., 90 
кв.м, кух. 12.5, две лоджии. Отлич-
ное состояние. 4 750 000 руб., тел.: 
8-902-876-07-46.

4-КОМНАТНЫЕ КВ.
 пос.Ключевск, ул.Молодежная, 
2, двухуровневая  4-к. кв., кирпич, 
3/4, 92/56/11, два застеклённых 
балкона, раздельный с/у, кладов-
ка, счётчики на воду, пластиковые 
окна, сейф-дверь. 2 480 000 руб., 
тел.:  8 905 805 10 35.

ЕКАТЕРИНБУРГ
3-к. кв. г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д.5, кирпичная «сталинка» 
в самом центре, 75/50/12, засте-
кленная лоджия, все комнаты изо-
лированные, окна на три стороны, 
высокие потолки 3 м, в хорошем 
состоянии, закрытый двор, осна-
щен шлагбаумом. 5 470 000 руб.  
Тел. 8-905-805-10-35.
4-к. кв., ул.Бехтерева, 3, 10/10, 
130/80/18, 2 санузла, 2 лод-
жии, закрытый двор, есть два 
места в подземном паркинге, 
в хорошем состоянии, в квар-
тире остается вся обстановка, 
чистая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35. 
Помещение с отдельным вхо-
дом, состоящее из торгового зала 
площадью 21 кв.м и четырех под-
собных помещений: помещение, 
подготовленное под холодильную 
камеру площадью 8 кв.м, кладо-
вая площадью 2 кв.м, санузел, по-
мещение с раковиной, в котором 
можно разместить кухонную зону 
площадью 3 кв.м.  Высота потолков 
3 метра. 
Электрическая мощность: 15 кВт. 
На входной двери рольставни с 
электроприводом, стеклопаке-
ты, кондиционер в торговом зале. 
Установлены охранная и пожарная 

сигнализации.
Перед входом есть парковка на 
две машины, которую также очень 
удобно использовать для раз-
грузки. 
Есть возможность размещения 
рекламы на фасаде здания рядом 
со входом в помещение, установ-
лены крепления под растяжку по 
обе стороны от входа и лампы для 
подсветки. 
Помещение располагается на пер-
вой линии, вдоль улицы 40-летия 
Октября, удобный заезд с проез-
жей части на парковку прямо около 
входа. 
Помещение нежилое, документы 
все в наличии. Один собственник. 
Обременений нет.  3 390 000 руб. 
Тел.: 8-905-805-10-35.

ДОМА
полдома, пос.БЗСК, 53 кв.м, 
благоустроенный, 6,7 сот. ИЖС, 
шлакозаливной, пласт.окна, 2 
подпола, газ, отопление (котел), 
веранда, сарай, плод-ягод. Наса-
ждения, две теплицы. 3 800 000 р.   
Тел.8-950-63-77-457.
п.Лосиный (Малиновка), ул.8 
Марта, бревенчатый дом 25 кв.м 
с  летней  верандой и вторым 
этажом, 2016 года постройки, 
э/э, отопление (электрический 
котел), вода (скважина), участок 
8 соток  ИЖС, на участке есть 
летний дом, новая баня из бру-
са, теплица, участок разработан, 
ухожен. 2 400 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
Строящийся жилой дом в кот-
теджном поселке Лисьи Горки, В 
доме два этажа: 1-й этаж 110 кв 
м, мансарда 60 кв м, теплит, кры-
ша – металлочерепица, утепли-
тель, окна – стеклопакеты двух-
камерные, ж/д, э/э. Земельный 
участок ИЖС 11,4 сотки, квадрат-
ный, ровный. 3 500 000 руб. тел.: 
8-912-622-20-10.
½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 
сот, вода, газ централ., новый ко-
тел, кап. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6×6, 2 теплицы, 2 990 
000 руб. Тел.: 8 950 637-74-57.
Дом 30 кв.м с земельным участ-
ком 6,4 сотки г.Березовский, пер.
Пышминский,  земли населен-
ных пунктов, ИЖС, в доме печное 
отопление, электричество, есть 
возможность подключиться к цен-
тральному водоснабжению, газ 
проходит по улице, обременений 
нет, чистая продажа. 2 300 000 руб.                                                     
тел.8-905-805-10-35. 
Большой крепкий уютный дом 
и земельный участок в СНТ №94. 
Дом расположен вблизи Екатерин-
бурга на Режевском тракте, удоб-
ный выезд на ЕКАД, рядом лес, 
водоем, река, база отдыха «Остров 
сокровищ». Дом для постоянного 
проживания + домовая книга.
В поселке широкие проезды, зи-
мой уборка дорог, вывоз мусора, 
освещение дорог.
Земельный участок 12 сот., ров-
ный, огорожен, грядки.  Дом 2013 
года постройки, 172,4 м.кв + чер-
дак. Высота потолков 2,65 м.
Кухня, зал, 2 спальни, с/у (теплый 
пол), прихожая, подсобка. Капи-
тальный гараж на большую маши-
ну, комната для хранения загото-
вок, котельная. Материал дома 
кирпич, фундамент ж\б ростверк 
+ сваи, черепица, утеплитель (пол, 
стены, потолок), стеклопакеты, же-
лезные двери.
Скважина, канализация автоном-
ная 6 куб., э/э (счетчики 2 тари-
фа), отопление котел уголь/дрова 
и электрический котел, бойлер. 4 
750 000 руб.  Тел. 8-912-622-20-10.

КОТТЕДЖИ
Коттедж  КП  Шишкино. 165 
кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э, газ до участ-
ка. З/у 12 соток. 5 000 000 руб.                                   
Тел. 8-902-876-72-08. 
Район Новоуральска, 60 км от 
Екатеринбурга, большой крепкий 
уютный дом и земельный участок 
на берегу Верх-Нейвинского пру-
да в воодоохранной зоне. Участок 
16 соток, дом 2 этажа 247 кв.м, 
Баня, 2 гаража, большая мастер-

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. 

ская, выход к воде. 9 000 000 руб.                                                   
Тел.: 8-912-622-20-10.
Новый коттедж  КП  Шишкино. 
165 кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Берёзовский, 3-этажный, 166 
кв. м, на первом этаже располо-
жены: большая прихожая с гар-
деробной зоной, уютная гости-
ная, большая кухня-столовая (24 
кв.м), с/у, на 2 этаже 2 светлые и 
уютные комнаты (20 и 24 кв.м), на 
3 (мансардном) этаже 2 спальни 
с гардеробными комнатами (21 
и 18 кв.м),центральный водопро-
вод и газопровод, канализация 
автономная,  участок 8 соток, 
большая теплица 8*3 м,   тре-
буется  косметический ремонт.                                                                                                  
Рассмотрим обмен на дом мень-
шей площади в Берёзовском.                                                                                                 
Тел.: 8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
Земельный участок в с. Ма-
лобрусянское Белоярского рай-
она, площадь 1525 кв.м. Земли 
населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства Есть разрешение на стро-
ительство дома. 600 000 руб.                                                            
тел: 8-902-876-07-46. 
Земельный участок в с. Малоб-
русянское Белоярского района, 
площадь 30 сот, земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть раз-
решение на строительство дома. 
1 000 0000 руб. Тел: 8-902-876-
07-46.
Земельный участок 6,4 сотки 
с  домом 30 кв.м, г.Березовский, 
пер.Пышминский,  земли насе-
ленных пунктов, ИЖС, в доме печ-
ное отопление, электричество, 
есть возможность подключиться 
к центральному водоснабжению, 
газ проходит по улице, обреме-
нений нет, чистая продажа. 2 190 
000 руб. Тел. 8-905-805-10-35.

ТАУНХАУСЫ
Новоберёзовский, ул. 9-е Ян-
варя, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 
спальни, кухня-гостиная, два с/у, 
котельная, кладовка, лоджия и 
балкон, эксплуатируемая кровля, 
2,65 сотки ИЖС, парковка на две 
машины. Сдан в эксплуатацию. 7 
600 000 руб.   8 (343) 271- 63-03 
(93).
Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон,  экс-
плуатируемая кровля,  2,61 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб. 8 (343) 271- 63-03 (93). 

КУПЛЮ
Комнату в Новоберёзовском.                 
Тел. 8-905-805-10-35.
3-комн. квартиру у/п в Новобе-
рёзовском. Тел. 8-902-874-43-11.
Дом в Новоберёзовском.                                     
Тел.  8-902-876-72-08.
Сад в Новоберёзовском у лицея 
№7. Тел.  8-902-876-72-08.
Студию в пос.Первомайском, 
10Б/1,2,3. Тел.  8-950-637-74-57.
1-2-комн. квартиру на Совет-
ском. Тел. 8-912-622-20-10.
Квартиру в Берёзовском или 
поменяю на квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.8-905-805-10-35.
1-комнатную квартиру в Берё-
зовском или Новоберёзовском. 
Тел.8-902-876-07-46.
Дом в Берёзовском. Тел. 8-912-
622-20-10.
1-комнатную квартиру на Иса-
кова 18А или Исакова 7. Тел. 
8-912-245-99-89. 
Благоустроенный дом рядом с 
лесом. Направление: Берёзов-
ский или Реж. тел.: +7 912 622-
20-10. 
Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру за наличный расчет 
вНовоберезовском. Тел.: 8-902-
874-43-11.

НОВЫЙ, УЮТНЫЙ ДОМ 
на Красных Героев, 20. 

Дом сдан!
8 /343/ 271-63-03, 271-63-93

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА:
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – офис с отдельным входом, 

Исакова, 18А, 68 кв.м, 1 этаж, с хорошим ремонтом, два ка-
бинета, оборудован с/у и кухней, охрана, интернет, большая 
парковка. 500 руб. за метр.кв. + коммун.плат.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Екатеринбург, Зоологическая, 

9, офисный центр, 2/5 эт., 18 кв.м, с/у, свежий ремонт, 10 
000 руб. в месяц + э/э и вода по счетчикам.

Дополнительная информация по телефону    
8-912-245-99-89

СТУДИИ:

5 этаж 39,00  кв.м 2 320 500 руб.
2 этаж 39,00  кв.м 2 301 000 руб.
3 этаж 39,15  кв.м 2 320 500 руб.

3-К. КВАРТИРЫ

2 этаж 73,70 кв.м 4 385 150 руб.

3 этаж 73,90 кв.м 4 434 000 руб.

4 этаж 68,20 кв.м 4 160 200  руб.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НЕДЕЛИ!
600 000 руб.  – комната 11,1 кв.м в 6-комн. квартире, ул. М.

Горького, д. 6А, 3/4 эт. Хорошее состояние, вода заведена в ком-
нату. 

1 650 000 руб. – 2-к. кв., п.Монетный, ул.Пушкина 21, 44 кв.м, 
2/4 эт., состояние хорошее, смеж комнаты, с/у совмещен. 

1 680 000 руб. – 1-к.кв., Толбухина 9, 31/18/5 кв.м.,2/4 эт., 
сотояние хорошее, кух. гарнитур + шкаф-купе, Ч/П.

2 060 000 руб. – 2-х кв., ул.Толбухина,  5А, кирпич, 4/4 эт., 
41,8/29,7/5, без балкона, счетчики на воду, газ, кап.ремонт дома 
в 2017 году. Ч/П.

2 300 000 руб. – 3-к. кв., М.Горького, 2, 3/4, кирпич, 53/40/5, 
окна на две стороны, тихий зеленый двор, удобное расположе-
ние, счетчики на электричество и воду.

2 380 000 руб. – 2-к. кв., ул.Шиловская, 12, 43,5 кв.м, 2/5 
этаж, теплая чистая квартира, освобождена, один собственник.                                                                        

2 480 000 руб. – 4-к. кв., п.Ключевск, ул.Молодежная, 2, 3/4, 
92/56/11, двухуровневая, кирпич, два застекленных балкона, 
раздельный сан.узел, пластиковые окна на три стороны, сейф-
дверь.

Сдам в аренду нежилое помещение – офис с отдельным 
входом, Исакова, 18А, 68 кв.м, 1 этаж, с хорошим ремонтом, два 
кабинета, оборудован с/у и кухней, охрана, интернет, большая 
парковка. 500 руб. за метр кв. + коммун. плат.

Дополнительная информация по телефону: 
8-905-805-10-35.
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Ситуации в семейной жизни бы-
вают разные, поэтому в послед-
нее время многие семейные пары 
обращаются к такому инструмен-
ту, как брачный договор. Брачный 
договор является соглашением 
лиц, планирующих вступить в 
брак, или соглашением супру-
гов. Брачный договор направлен 
на определение имущественных 
прав и обязанностей каждого из 
супругов как в браке, так и после 
его расторжения. 

Брачный договор может быть 
оформлен как перед вступлением в 

брак, так и на протяжении всего вре-
мени, пока лица состоят в браке. В 
случае если заключение брачного до-
говора совершается до регистрации 
брака, он приобретает законную силу 
в момент государственной регистра-
ции брака. Если решение о заключе-
нии брачного договора принято су-
пругами, уже состоящими в браке, то 
моментом заключения такого догово-
ра признается момент его удостове-
рения нотариусом.

Брачный договор составляется в 
письменной форме, в тексте доку-
мента должны быть прописаны все 
существенные условия, по которым 
супруги пришли к соглашению. Удо-
стоверение брачного договора у но-
тариуса обязательно. 

Так как брачный договор регулиру-
ет имущественные отношения между 
супругами, то, следовательно, пред-
метом договора является имуще-
ство, как совместное, так и каждого 
из супругов. А значит, вы сможете 
указать, что, например, на вашей 
даче вы сможете в случае развода 
проживать по очереди, все бытовые 
приборы заберет жена, а гараж до-
станется мужу. 

По обоюдному соглашению при за-
ключении брачного договора супруги 
могут изменить установленный Се-
мейным кодексом режим совместной 
собственности. Они вправе устанав-
ливать режим раздельной и долевой 
собственности, касающийся всего 
имущества, отдельных видов и иму-
щества, принадлежащего каждому 

из супругов. Закон разрешает супру-
гам включать в брачный договор лю-
бые условия, касающиеся их имуще-
ственных отношений, в том числе:

— порядок и способы несения се-
мейных расходов;

— порядок предоставления денеж-
ного содержания друг другу (как в 
браке, так и после его расторжения);

— определение имущества, пере-
даваемого каждому из супругов при 
расторжении брака;

— прочие условия, не противореча-
щие положениям Семейного кодекса 
РФ и иным законодательным актам.

Брачный договор можно заключать 
как в отношении имеющегося на дан-
ный момент, так и в отношении при-
обретаемого в будущем имущества. 
Супруги вправе ограничить свои пра-
ва и обязанности определенным в 
брачном договоре сроком, либо по-
ставить возникновение и прекраще-
ние имущественных прав и обязанно-
стей в зависимость от определенных 
условий.

При заключении брачного договора 
следует учитывать, что в него не могут 
быть включены следующие условия:

— ограничение дееспособности 
и правоспособности любого из су-
пругов (запрет на обращение в суд 
для защиты своих прав и интересов, 
на ведение предпринимательской 
деятельности, на наследование, на 
оформление завещания, на получе-
ние доходов);

— условия по регулированию лич-
ных отношений между супругами. То 

есть написать, что жена не должна 
разговаривать каким-то особым то-
ном, а муж не должен косо смотреть 
на супругу — нельзя;

— определение личных прав и обя-
занностей супругов по отношению к 
их детям;

— ограничение прав нетрудоспо-
собного супруга, нуждающегося в со-
держании;

— иные условия, ставящие одного 
из супругов в неблагоприятное поло-
жение и противоречащие нормам се-
мейного права.

Для того чтобы изменить или рас-
торгнуть брачный договор, требует-
ся соглашение супругов по данному 
вопросу. Соглашение составляется 
в той же форме, что и сам брачный 
договор. Внесение изменений в до-
говор или его расторжение возмож-
но в любое время по взаимному со-
гласию супругов. Брачный договор 
может быть расторгнут в судебном 
порядке по требованию одного из 
супругов. 

Брачный договор прекращает свое 
действие с момента расторжения 
брака. Если в договоре были пред-
усмотрены обязательства супругов 
после развода, такие обязательства 
сохраняют свою силу и после растор-
жения брака.

В наших офисах вы можете по-
лучить подробную консультацию 
по вопросу брачного договора, а 
также получить помощь в решении 
любого жилищного вопроса.

Что такое брачный договор?
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРО-
ДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

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

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березов-
ский.рф

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

Дата, время и место определения участников аукциона: 25 декабря 2020 г., 
16 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 28 декабря 2020г., 15 часов мест-
ного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

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

кламной конструкции (щита), площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. 
Березовский, ул.Косых, 35 м до начала здания №10.

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей, шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма за-
датка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот № 2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (щита), площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. 
Березовский, ул.Строителей, 65 м до перекрестка с пер.Короткий.

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (Тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей, шаг аукциона 1 600,0 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
сумма задатка 32 400,0 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции (щита), площадью 36,0 кв.м по адресному ориентиру: г. 
Березовский, ул.Березовский тракт, 205 м. на юго-запад от здания №6В, чет-
ная сторона.

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят четыре 
тысячи) рублей, шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей, сумма за-
датка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции в Березовском городском округе действует по 27.12.2020 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: ПАО КБ «УБРиР» г.Е-

катеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, получатель: Управ-
ление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020) 
ИНН/КПП 6604027687/667801001, р/с 40302810962455000004 в срок до 17.00 
часов местного времени 23 декабря 2020 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликова-
ния объявления, до 17 часов 00 минут 23 декабря 2020 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 
17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следую-
щие документы:

- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подпи-

сью его руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налого-

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

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

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверен-
ного лица представлять интересы заявителя при проведении аукциона;

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

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона мож-
но с момента начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к.111. 

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



Услуги
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-
18. 

Ремонт квартир, ванная 
под ключ, сантехник, элек-
трик. Дарим 5000 рублей 
на комплексный ремонт!  
8-908-637-34-46, 8 (343) 
213-01-50. 

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
РЕШЕТКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
СЕЙФ МЕТ. ДВЕРИ, ЛЕСТНИ-
ЦЫ И ДР. КОНСТР. 8-953-383-
73-88.
СЕЙФ МЕТ. ДВЕРИ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, НАВЕСЫ, ПЕРИЛА, РЕ-
ШЕТКИ И ДР. КОНСТР, 8-904-
389-54-20. 
Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС от производи-
теля. ул.Овощное отделение, 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, егоза. 
ул.Овощное отделение, 3/1, Тел.4-
24-24, 8-800-201-36-06.
Стеклопластиковая арматура. 
ул.Овощное отделение, 3/1, Тел.4-
24-24, 8-800-201-36-06.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

 Бытовая техника

УСЛУГИ 

8-922-216-47-88

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэтки, 
военную атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизоры, 
8-950-658-91-21.  

ПРОДАМ 
ДРОВА колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18. 
Дешево  дробленку, сено, зер-
носмесь. Ул. Кр. Героев, 87. До-
ставка по Берёзовскому 100 руб. 
8-908-631-64-55.
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, навоз, перегной, 8-900-
044-25-44.
Щебень, отсев, песок, 8-950-
644-44-70. 
Берёзовые веники, недорого. 
8-908-637-42-91.  
ВЕНИКИ ДЛЯ БАНИ. 8-922-
614-92-02.
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ЛЮБЫЕ ВОРОТА
СЕЙФ МЕТ. ДВЕРИ

РЕШЕТКИ
ПЕРЕГОРОДКИ

ПЕРИЛА
ЛЕСТНИЦЫ 

НАВЕСЫ 
И ДР. КОНСТР.

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru

ВакансииНедвижимость

СДАМ 2-к. квартиру, недоро-
го. 8-904-173-49-02.

Ветклиника РАНАРА, Кр. 
Героев, 4/1. Запись 8-953-
600-39-58.

Животные

РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
СЕЙФ МЕТ. ДВЕРИ, 

ПЕРЕГОДКИ, НАВЕСЫ 
И ДР. КОНСТР. 

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
 www.dveri500.ru

Грузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
(обогатительная фабрика), опыт работы, 
квалификация

8-967-635-36-27

ПОВАР-ПЕКАРЬ в столовую шахты «Южной», 
опыт работы, квалификация

8-900-208-80-59

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(обогатительная фабрика), наличие опыта 
работы и образования

8-950-637-72-33

АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
обогатительная фабрика, возможно обучение 
профессии

8-967-635-36-30

ÏÐÎÄÀÌ
1 ê.êâ., ã.Áåðåçîâñêèé 
óë. Öèîëêîâñêîãî ,16,
êèðïè÷, 36,3 êâ. ì, 4 

ýòàæ, áàëêîí çàñòåêëåí.
Öåíà  2 400 000 ðóá.

Òåë 8-929-222-35-17

Требуются сварщики на кла-
дочную сетку. З/п сдельная. 
4-24-24. 
На производство вакуум-
ных цистерн требуется 
сварщик-слесарь. Опыт 
работы - не менее года. 
Офиц. трудоустройство. 
з/п сдельная, от 50 т.р. и 
выше. 8-922-222-77-66. 
В новый загородный  клуб 
«Соловьи» требуется ответ-
ственный администратор. 
График  работы 2/2 с 08:00 до 
20:00. З/п по результату собе-
седования. Тел. +7-922-145-
55-41, Павел.
Требуются специалисты по 
плетению сетки-рабицы. З/п 
сдельная. Тел.  4-24-24. 
На металлобазу в г.Бе-
рёзовском требуется стро-
пальщик, желательно с 
опытом работы, 8-922-105-
89-62.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

На пищевое 
производство 
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

8-912-226-80-16

ООО ПК «Спецпакурал»
связи с увеличением объёма производства 

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ  
в цех по производству гофрокартона,

 з/п от 25 т.р.
Без в/п, официальное трудоустройство. 

Работа в г.Березовском. 8-912-051-71-37
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 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». KRISTALL96.RU

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 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

БЕРЁЗОВСКИЙ
Долгов Борис Михайлович 18.01.1940-17.11.2020
Буторин Иван Тимофеевич 05.04.1940-16.11.2020
Черемных Зоя Степановна 01.06.1936-17.11.2020
Козельских Сергей Геннадьевич 15.12.1955-17.11.2020
Хамзина Людмила Ивановна 06.01.1958-18.11.2020
Вострецов Иван Алексеевич 13.04.1991-17.11.2020
Данилова Валентина Николаевна 20.08.1940-16.11.2020
Шурнова Надежда Федоровна 18.07.1947-18.11.2020
Пиньженин Леонид Алексеевич 29.01.1936-16.11.2020
Лапшин Александр Петрович 17.06.1941-17.11.2020
Шагиева Эльфия Муллануровна 01.05.1960-19.11.2020
Щелканов Владимир Юрьевич 09.10.1950-08.11.2020
Осипов Александр Георгиевич 26.12.1954-13.11.2020
Долина Лидия Васильевна 05.12.1949-15.11.2020
Кочнева Галина Николаевна 07.04.1962-13.11.2020
Топорков Владимир Алексеевич 21.09.1952-15.11.2020
МОНЕТНЫЙ
Пузырева Ирина Владимировна 04.10.1979-18.11.2020
КЛЮЧЕВСК
Бельских Галина Афанасьевна 27.07.1936-21.11.2020
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р

Е
К

Л
А

М
А

Р
е

к
л

а
м

а

МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

25 ноября  2020 года
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Спортивный 
клуб «LION»:

Ежедневно с 10:00 до 21:00

Спортивно- оздоровительный центр
ул. Брусницына, 11. 
Тел. 8-922-171-47-07

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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НА ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 
ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО  ПО БУДНЯМ 

И ВЫХОДНЫМ!
Посадка и прибытие на остановке М. Горького. 

Даты выездов: 
ноябрь – 28; декабрь – 8, 9, 22, 23,  26.

Запись по телефону в Берёзовском: 
+7 (906) 800-88-49, Людмила.  

Тарасково – 29 ноября. 1 день – 1200 руб.
Экскурсионное бюро «Беркана», г. Екатеринбург, 

пр. Ленина 20, оф.5. Тел.: (343) 376-72-26

Хочу поделиться адресом
Локатош Е. В., которая по-
могла моему сыну бросить 
пить раз и навсегда. Если у 
кого такая же беда, напи-
шите ей письмо. 188673, 

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н,дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, 9. 
Денег она с меня не взяла,

 я инвалид II группы 
и пенсионерка.

Лицензия ЛО-78-01-005931
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ГКУ «БЕРЁЗОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 
организует бесплатное профессиональное обучение 

граждан в возрасте 50 лет и старше в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение». Благодаря данному 

проекту у вас есть возможность:
- получить подходящую под современные 

условия профессию;
-  развить имеющиеся знания и навыки;

- повысить конкурентоспособность на рынке труда;
-  обучиться за счет средств бюджета.

Обучение проходит по востребованным 
на рынке труда профессиям:

- МАШИНИСТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
с присвоением квалификаций по рабочим профессиям: 

«Водитель погрузчика», «Водитель экскаватора одноков-
шового», «Машинист автогрейдера», 

«Машинист бульдозера».;
- СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ;

- КЛАДОВЩИК;
- Изучение программы 1С:Управление торговлей, с 

изучением операционной системы Windows, офисных 
программ Microsoft Offi ce - 2010: Word, Excel.

Дополнительную информацию о формировании учебных 
групп и порядке прохождения обучения можно получить в 

ГКУ «Берёзовский Центр занятости»
 по адресу: ул. Пролетарская, 1Б, кабинет №6, 

или по телефону: 8 (34369) 4-94-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, e-mail.: 
Alex_93V@mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0201008:20  , расположенного по 
адресу: Российская Федерация, обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 
№98 ‘’Светлый’’, участок № 20.

Заказчиком кадастровых работ является Ежак Владимир Андреевич , проживающий по 
адресу:  Свердловская область, г.Березовский, ул.Энергостроителей, д.2, кв.32  , тел. 
8-9045494553.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, 
цоколь 5 «25» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» ноября 2020 г. по «25» декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25» ноября 2020 г. по «25» декабря 2020 г., по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:  кадастровый номер 66:35:0201008:21; обл. Свердловская, г. Бере-
зовский, коллективный сад №98 ‘’Светлый’’, участок № 21.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 
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Поздравляем
КОТЕЛЬНИКОВУ

АННУ КОНСТАНТИНОВНУ 
с юбилеем!

Желаем счастья, 
здоровья, успехов, 

везения,
Всегда отличного 

настроения!
Пускай полной чашей 

будет ваш дом, 
Покой и уют всегда 

царят в нем!
Администрация БГО, Совет ветеранов п. Монетного

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, 
ГЕОДЕЗИСТОВ

ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:
земельный участок, жилой или садовый дом, 

а также любые хоз. постройки;
ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 

ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Напоминаем, что амнистия по регистрации строений в садах 
заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 

строения будет намного сложнее, а именно появится 
необходимость 

обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БРОЗОВСКОГО 

ВЯЧЕСЛАВА ПИУСОВИЧА 
организует безвозмездную выдачу жителям 

поселков Берёзовского городского округа 
средств индивидуальной защиты.

Выдача средств индивидуальной защиты 
будет производиться:

- 27 ноября 2020 г. (пятница) с 11:00 до 16:00 
в пос. СТАРОПЫШМИНСКЕ, по ул. Кирова, 5 

(около здания администрации поселка);

- 01 декабря 2020 г. (вторник) с 11:00 до 
16:00 в пос. КЕДРОВКЕ, по ул. Школьной, 3 

(около здания администрации поселка).

Дорогого, Любимого, 
Самого Доброго и Умного, 

Трудолюбивого и Заботливого 
ДОМРАЧЕВА 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ТЫ ТАК ЛЮБИМ СВОЕЙ СЕМЬЕЙ! 
ТЫ УВАЖАЕМ ТАК ДРУЗЬЯМИ!

МЫ ВСЕ ТОБОЮ ДОРОЖИМ! 
И С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Крепко целуем!
Все твои близкие и родные


