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Ольга СЕКИСОВА

УСТАВ ВСТРОИЛСЯ 
В ОБЩИЙ РЯД
Принципиальные изменения в Устав 

города вносятся ежегодно, небольшие 
дополнения – чуть ли не на каждом 
третьем заседании Думы в течение 
года. Не стало исключением и 49 засе-
дание, прошедшее 26 ноября. Депутаты 
проголосовали за внесение нескольких 
принципиальных изменений и дополне-
ний в «городскую конституцию». А этот 
документ для города действительно 
напоминает конституцию. Как основной 
закон, он определяет права и обязан-
ности граждан и организаций, а также 
регулирует их деятельность и взаимо-
отношения.

Старый устав, принятый на референ-
думе еще в декабре 1995-го, утратил 
силу с 1 января 2006 года. Народные из-
бранники в первый летний месяц 2005 
года приняли новый документ, который 
в конце июня был зарегистрирован в 
правительстве области и в середине 
ноября – в Минюсте РФ по Уральскому 
федеральному округу. За 25 лет устав 
претерпел более десяти редакций. Ка-
кие нововведения вошли в свод правил 
в этот раз?

Принципиальные изменения в город-
ской устав вносятся, чтобы привести 
его в соответствие с федеральным и 
областным законодательством. По-
следние правки касались подстройки 
к таким федеральным законам, как «О 
противодействии коррупции», «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Городской 
устав также откликнулся на изменения 
в областных нормативных актах: Уставе 
Свердловской области и законе «О про-
тиводействии коррупции в Свердлов-
ской области».

УЧАСТКОВЫМ – ТОЛЬКО 
СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ
Статья 6 Устава, определяющая пра-

ва органов местного самоуправления, 
в новой редакции дополнилась под-
пунктом 20. Он утверждает, что органы 

местного самоуправления имеют право 
на предоставление жилого помещения 
участковому уполномоченному полиции 
и членам его семьи на период замеще-
ния сотрудником указанной должности. 
То есть участковый может рассчитывать 
на служебное жилье, пока несет службу 
в полиции городского округа. 

НЕ КИПИШ, 
А ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В новой редакции Устава в главу 3, 

регулирующую формы, порядок и га-
рантии участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, 
внесли новую статью, которая называ-
ется «Инициативные проекты» (статья 
15.1). В ней 13 пунктов, описывающих 
правотворческую инициативу граждан. 

Итак, что она предполагает? Граж-
дане могут внести в администрацию 
так называемый инициативный проект, 
прежде чем проводить какие-либо ме-
роприятия, имеющие значение для жи-
телей всего округа или его части. Это 
может сделать инициативная группа 
численностью не менее 10 человек, до-
стигших 16-летнего возраста и прожи-
вающих на территории БГО. С инициа-
тивой в администрацию может прийти 
и сельский староста, и общественный 
совет отдаленного поселка.

Инициативный проект напоминает 
протокол общего собрания жильцов 
многоквартирного дома: «до внесения 
в администрацию он подлежит рассмо-
трению на сходе, собрании или кон-
ференции граждан», чтобы учесть ин-
тересы большинства. К проекту нужно 
обязательно приложить протокол схо-
да, собрания или конференции, чтобы 
местная власть могла понять, сколько 
процентов поддержало инициативу.

Идеи перестанут носиться в воздухе и 
обсуждаться кулуарно, они обретут ма-
териальные земные формы: информа-
ция о внесении инициативного проекта 
в администрацию в течение трех рабо-
чих дней будет опубликована на офи-
циальном городском портале. Мэрия 
рассмотрит обращение в течение все 
тех же 30 дней, а там уже как повезет: 
местная власть или поддержит инициа-
тиву или откажет в поддержке. Причины 

поддержки и отказа строго регламенти-
рованы и описаны в Уставе. 

Если в администрацию поступят не-
сколько проектов, мэрия вправе орга-
низовать их конкурсный отбор, который 
будет проводить комиссия. 

Будет работать принцип «Обратной 
связи»: администрация обязана раз-
мещать на официальном сайте инфор-
мацию о том, как идет рассмотрение 
проекта в коридорах власти, его ре-
ализация и использование денежных 
средств.

Когда присутствующим на Думе депу-
татам дали возможность задать вопро-
сы докладчику, Алексей Горевой попро-
сил уточнить формулировку:

– В Красногвардейском проживает 
несколько сотен человек, а зарегистри-
ровано лишь 27. Реально проживающие 
в этом поселке могут внести инициа-
тивный проект в администрацию или 
нет? – спросил он. 

– В законе трактовка звучит как «про-
живающие», – ответила начальник юри-
дического отдела мэрии Александра 
Забелина, пообещав уточнить этот во-
прос дополнительно.

Напомним, БР в двух последних но-
мерах писал о том, что жители отда-
ленного поселка возмущены тем, что по 
генплану Красногвардейский признан 
бесперспективной территорией, по-
скольку официально там зарегистриро-
вано менее 100 человек.

ЗАЩИЩАТЬ ПО ЗАКОНУ 
По распоряжению губернатора в 

статью 31, определяющую полномо-
чия администрации, внесены несколь-
ко пунктов, обязывающих орган мест-
ного самоуправления разрабатывать 
и реализовывать муниципальные про-
граммы по профилактике террориз-
ма. Кроме организации и проведения 
пропагандистских мероприятий на 
муниципалитет возлагаются обязан-
ности по обеспечению выполнения 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного 
самоуправления. Прежде закон уже 
налагал такие обязательства на му-

ниципалитеты (достаточно вспомнить 
историю, когда прокуратура напряга-
ла мэрию предписаниями, а та за не-
имением средств не могла в один год 
огородить все школы заборами, как 
того требовал закон), Устав просто 
привел требования к местной власти в 
соответствие с федеральным законо-
дательством.

ЗА ЧТО МОЖНО 
УТРАТИТЬ ДОВЕРИЕ?
Главу 7, описывающую ответствен-

ность должностных лиц и органов мест-
ного самоуправления, предложено 
дополнить статьей 58.2, которая опре-
деляет порядок увольнения (освобо-
ждения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия. 

Все случаи таких скандальных 
увольнений общеизвестны. Чиновни-
ку, работающему на муниципальной 
должности, нужно избегать конфликта 
интересов, запрещено предоставлять 
ложные сведения о своем имуществе и 
доходах, а также доходах членов своей 
семьи. Нельзя совмещать государеву 
службу с бизнесом, входить в состав 
попечительских и наблюдательных 
советов иностранных коммерческих 
неправительственных организаций. 
К должностному лицу могут утратить 
доверие, если оно (это лицо), узнав о 
возникновении у подчиненного лич-
ной заинтересованности, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, 
ничего не предприняло. Чиновникам, 
работающим на муниципальных долж-
ностях, запрещено иметь счета в ино-
странных банках. 

Публичные слушания по обсужде-
нию вносимых в Устав города изме-
нений состоятся в администрации 
14 декабря. Начало в 18:00. 

До проведения публичных слуша-
ний березовчане могут направлять в 
Думу свои предложения и рекомен-
дации по адресу: ул. Театральная, 9, 
каб. 209.

Полный текст проекта изменений 
в Устав можно прочитать на 14-16 
полосах. 

В городскую конституцию 
внесли изменения  
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Любовь к голубям доводит до суда
Ольга СЕКИСОВА, 
фото Roman Samotes
nat-geo.ru

В Венеции, на площади Сан 
Марко, где собираются тыся-
чи туристов из разных стран 
мира, можно увидеть голуби-
ные стаи, которые подкарм-
ливают путешественники. 
Для приехавших птицы давно 
стали незаменимым атрибу-
том этого культового места в 
северной Италии, и без пер-
натых площадь у знаменитого 
собора уже невозможно пред-
ставить.

У нас в стране не приня-
то кормить голубей рядом с 
историческими достоприме-
чательностями, но зато карти-
на старых дворов, в которых 
сердобольные бабушки под-
кармливают голубей, легко 
предстает в воображении. По-
жилые российские матроны 
щедро разбрасывают хлебные 
крошки, семечки, бывает, что 
выносят остатки завтрака или 
ужина птицам. И часто устра-
ивают такие «столовые» пря-
мо у подъездов, а некоторые 
вообще не выходя из квартир 
– с балкона. И что с того, что 
божьи твари при этом гадят 
прямо у входных подъездных 
дверей, на окнах и подокон-
никах соседей? Такая бабушка 
кажется себе мироносицей, а 
недовольные ее благим делом 
соседи, конечно, просто злыд-
ни бездушные...

– Напишите что-нибудь об 
этом безобразии! Невозмож-
но войти в подъезд после та-

ких кормежек. Мы ведь голу-
биный помет потом к себе в 
квартиры приносим. И сделать 
замечание таким бабушкам 
нельзя: они так могут отве-
тить, что мало не покажется! 
Но ведь должны быть какие-то 
правила в многоквартирных 
домах, запрещающие кормить 
птиц? – позвонив в редакцию, 
спросила одна из наших чита-
тельниц.

Мы переадресовали этот во-
прос юристам управляющей 
компании, работающей в ста-
ром жилищном фонде нашего 
города (в домах, где бабушки 
кормят голубей). По словам 
Константина Чикурова, дирек-
тора по правовым вопросам 
ЖКХ Холдинга, рычагов в такой 
ситуации немного. Несмотря 
на то, что все вроде бы понят-
но: в многоквартирном доме 
есть общее имущество (вход-
ные двери, крыльцо и окна в 
подъездах – общее имущество 
живущих под одной крышей), 
и портить его безнаказанно 
нельзя – привлечь к ответ-
ственности такую «кормилицу» 
довольно сложно. Вот если бы 
такая бабуля вышла с ломом и 
начала крушить им крышу или 
проламывать стены многоэ-
тажки, тогда ее можно было 
бы наказать за порчу общего 
имущества. А вред от птиц, ко-
торых она кормит, еще нужно 
доказать в суде. Хотя в совре-
менной российской действи-
тельности такие прецеденты 
уже есть. 

Для примера юристы при-
слали одно судебное реше-

ние, которое как будто спи-
сано с рассказов классика 
советской литературы Миха-
ила Зощенко, высмеивающе-
го глупость и пошлость. 

Так, в декабре 2016 года суд 
в Подольске рассматривал 
иск одного жилищного про-
изводственно-эксплуатаци-
онного треста к некой госпо-
же Костенко с требованием 
обязать ответчицу прекратить 
действия по порче общего 
имущества многоквартирно-
го дома, «выражавшиеся в 
загрязнении фасада, окон и 
придомовой территории». В 
«Трест», который управляет 
домом, поступали многочис-
ленные жалобы жильцов на 
Костенко, которая кормила 
уличных голубей с балкона 
и из окна своей квартиры на 
третьем этаже. «В результа-
те чего фасад дома был по-
стоянно в голубином помете, 
разводились паразиты и ин-
фекция, что нарушало права 
и законные интересы соседей 
на благоприятные и безопас-
ные условия проживания в 
многоквартирном доме», – 
было написано в исковом за-
явлении. Сотрудники управ-
ляющей компании пытались 
неоднократно вручить люби-
тельнице птиц предписания с 
требованием прекратить бла-
готворительную деятельность 
в пользу братьев меньших, но 
при этом нарушающую права 
людей. Гражданка категори-
чески отказывалась получать 
эти предписания и продолжа-
ла портить общее имущество. 

«Тресту» не оставалось ниче-
го иного, как обратиться в суд.

В ходе судебных разбира-
тельств выяснилось, что голу-
би оставляют следы не только 
на общем имуществе граж-
дан, живущих в доме. Разно-
счики микробов, вызывающих 
заболевания дыхательных пу-
тей и аллергию, не уважают и 
казенное добро – загрязняют 
имущество мировых судей, 
чей офис также находится в 
этом здании.

На суде выступила свиде-
тельница, которая рассказала, 
что своими глазами много раз 
видела, как Костенко кормит 
голубей с балкона своей квар-
тиры. Голуби сидят на кры-
ше и ждут, когда их благоде-
тельница откроет окно. Когда 
стая слетается на кормежку, 
открыть окна в помещении 
мировых судей становится 
невозможно. «Летом, когда от-
крыты окна, голуби садятся на 
подоконник, блохи залетают в 
залы судебного заседания», 
– рассказала свидетельница. 
Согласитесь, что этот пассаж 
похож на цитату из гоголев-
ского «Ревизора». По словам 
рассказчицы, сердобольную 
гражданку пробовали при-
звать к порядку судебные при-
ставы. Мирно, без протокола. 
Всё тщетно.          

Увы, выслушав предста-
вителей истца, свидетеля и 
изучив материалы дела, суд 
пришел к решению, что ис-
ковые требования не под-
лежат удовлетворению. По 
одной простой причине: не 

было представлено доказа-
тельств факта порчи имуще-
ства и не была доказана при-
чинно-следственная связь 
между кормлением голубей 
и порчей ими общего имуще-
ства жильцов. Суду не было 
представлено материаль-
ных доказательств того, что 
именно те голуби, которых 
кормила Костенко, оставля-
ли свой помет на окнах и сте-
нах дома. Не помог в доказа-
тельстве и акт обследования, 
зафиксировавший «загряз-
нения», так сказать, по горя-
чим следам. Документ был 
подписан комиссией, в ко-
торую вошли представители 
ЖЭУ. Во время рейда члены 
комиссии разглядели голу-
биный помет везде: на от-
мостке дома, подоконниках 
граждан и рольставнях ми-
ровых судей. И даже указали 
точное число вредителей: 20 
голубей. Для правосудия, не 
терпящего двусмысленно-
сти и нелогичности, пробле-
ма осталась только в одном: 
голуби (хоть те 20, хоть лю-
бые другие, слетевшиеся на 
корм) не имеют паспорта и 
личности, чтобы суду можно 
было доказать причастность 
Костенко к противоправным 
действиям вследствие их 
кормления. 

Так что получается, что в 
подобных ситуациях соседям 
остается уповать только на 
силу слова и дар убеждения, 
хотя убедить таких любите-
лей пернатых бывает очень 
непросто.       



Новый бюджет: социальная 
сфера остается в приоритете
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Лилия ЯНЧУРИНА 

Главной темой заседа-
ния Думы Берёзовского, 
прошедшего в минувший 
четверг, был бюджет, что 
логично: время подводить 
итоги года уходящего и 
планировать жизнь буду-
щую. Причем на трехлетку 
вперед. Экономика в це-
лом и повсеместно пере-
живает шок от пандемии 
коронавируса, и даже не-
посвященным понятно, 
что поток средств, попол-
няющих казну, не столь 
бурный, как прежде. Но, 
чтобы выжить, придется 
двигаться только вперед.    

    
ПОДРАСТУТ И НАЛОГИ, 
И ЗАРПЛАТА  

Все четыре бюджета, 
представленные депутатам 
начальником управления 
финансов округа Надеждой 
Михайловой, оказались тра-
диционно  дефицитными. 
Если нынешний дефицит 
планировался в 30 млн ру-
блей, то в следующем году, 
как обозначено проектом 
бюджета, он определен уже в 
44 млн. В 2022-м показатель 
подрастет еще в два раза, а 
в 2023 году прогнозирует-
ся повышение до отметки в 
93 млн рублей. За счет чего 
предлагается сбалансиро-
вать бюджет? В частности, 
за счет привлечения банков-
ских кредитов в 2022 и 2023 
годах по 40 млн рублей. 

Конечно, самые интерес-
ные позиции главного фи-
нансового документа – до-
ходы и расходы. Если в этом 
году в казну должны были 
поступить 2 млрд 846 млн ру-
блей, то исходя из реальной 
картины на финише года (до-
ход ожидается в 3 млрд 152 
млн), на следующий запла-
нированы 3 млрд 282 млн. 
Дальше показатель снижает-
ся до 3 млрд 77 млн и к 2023-
му осторожно уменьшается 

до 2 млрд 694 млн рублей. 
Динамика расходной части 
выглядит аналогично. 

Тенденцию формирования 
доходов прямо или косвен-
но определяют ключевые 
экономические показатели 
– это и оборот предприятий, 
их прибыль, среднесписоч-
ная численность работни-
ков, объем инвестиций в 
основной капитал, а также 
денежные доходы населе-
ния. Сегодня в организациях 
трудятся 37 тысяч 822 чело-
века. Цифра будет увеличи-
ваться, но не значительно 
– на 38 человек ежегодно. 
Остальные позиции также 
идут с плюсом, в том чис-
ле зарплата: если сегодня 
она составляет в среднем 
по округу 35 тысяч 926 ру-
блей, то в наступающем году 
поднимется на 2423 рубля, 
в 2022-м достигнет 40 ты-
сяч 632, а в 2023-м – 43 ты-
сяч 355 рублей.  Доходную 
часть бюджета пополнят на-
логи, основной из которых 
– НДФЛ, а также земельный, 
на имущество и другие, пла-
та за аренду муниципально-
го имущества, негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду и прочее.  

В следующем году прогно-
зируется рост поступлений 
доходов от акцизов на не-
фтепродукты на 19 процен-
тов и от акцизов на пиво на 
3,2 процента. Существенно 
(на 20,7 процента) возрастут 
поступления от доходов по 
упрощенной системе налого-
обложения. В то же время они 
снизятся с отменой в России 
с первого января 2021 года 
единого налога на вмененный 
доход, который попадал в 
местную казну стопроцентно. 
Но, скорее всего, часть  нало-
гоплательщиков перейдет на 
применение УСН. 

Налог на имущество фи-
зических лиц, по прогнозам, 
повысится на 19,3 процен-
та. В 2021 году он впервые 
будет уплачиваться от када-

стровой стоимости. Благо-
даря принятым депутатами 
местной Думы налоговым 
ставкам в зависимости от 
вида объекта налогообложе-
ния и с учетом особенностей 
уплаты в переходный пери-
од поступления от налога на 
имущество физических лиц 
в следующем году составят 
46 млн 936 тыс. рублей, в 
2022-м – 62 млн 864 тыс., в 
2023-м – 73 млн 188 тыс. ру-
блей. Рост обеспечит уплата 
налога с новых объектов, не 
имевших инвентаризаци-
онной стоимости. При этом 
увеличение суммы обяза-
тельного взноса в течение 
первых трех лет ограничено 
20 процентами.   

 В целом плановые показа-
тели 2021 года меньше про-
гнозной оценки налоговых 
и неналоговых поступлений 
2020-го на 13,4 процента 
или на 168 млн 779 тысяч 
рублей. Это объясняется 
снижением утвержденного 
дополнительного норматива 
отчислений налога на дохо-
ды физических лиц в бюд-
жет округа в два раза  – с 30 
процентов до 15 процентов 
в следующем году. В связи 
с чем, увы, доходы от НДФЛ 
в ближайший период умень-
шатся на 188 млн рублей. 

Безвозмездные посту-
пления в бюджет – дотации, 
субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансфер-
ты – обозначены в главной 
финансовой смете наступа-
ющего года 2 млрд 193 млн 
рублей. Но, как прозвучало 
на заседании Думы, пока не 
учтены субсидии, которые 
распределяет областное 
правительство. Потому объ-
ем безвозмездных поступле-
ний еще будет уточняться.

       
ДВА МИЛЛИАРДА – 
НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Расходы Берёзовского 
городского округа плани-
руются на 2021 год в 3 млрд 

326 млн рублей. Далее, 
судя по проекту бюджета, 
они составят 3 млрд 165 
млн и 2 млрд 787 млн ру-
блей. 

В структуре расходов 
местной казны на следую-
щий год более 80 процентов 
приходится на социальную 
сферу. По-прежнему мак-
симальную долю – 2 млрд 
274 млн – заберет образо-
вание, это более 68 про-
центов всех расходов и на 
18 процентов больше, чем 
в уходящем году. На куль-
туру, физическую культуру 
и спорт будет направлено 
195, 5 млн рублей, то есть 
менее шести процентов от 
общей суммы расходов. 
Отметим, что муниципаль-
ные услуги в этой сфере 
осуществляют четыре шко-
лы искусств, спортивно-оз-
доровительный комплекс, 
библиотека, три досуговых 
центра, учреждение по ра-
боте с молодежью.

На социальную политику 
потратим 202 млн целковых. 

Администрация округа 
как один из пяти главных 
распорядителей бюджет-
ных средств получит, в 
частности, на защиту на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, обеспечение 
пожарной безопасности, 
профилактику экстремиз-
ма и охрану общественно-
го порядка в новом году 
15,3 млн рублей, в 2022-м 
– 11,6 млн, в 2023-м – 21,7 
млн рублей. А вот суммы 
на развитие дорожного хо-
зяйства, систем наружного 
освещения и благоустрой-
ства снизятся с 287, 7 млн в 
следующем году до 57 млн 
в 2023-м. 

На переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилого фонда в 2021 году 
предполагается потратить 
2 млн 600 тысяч рублей, в 
2022-м – более 18 млн. На 

развитие и модернизацию 
ЖКХ на ближайший год вы-
делят 53 млн рублей, даль-
нейшие перспективы пока 
не обозначены. В предстоя-
щую трехлетку будет потра-
чено 287 млн на рациональ-
ное природопользование 
и экологическую безопас-
ность территории. 90,5 млн 
рублей потребуется только 
в 2021 году на откачку шахт-
ных вод и закладку пустот 
рудника. 

На обеспечение жильем 
молодых семей бюджет го-
тов отдать по 1 млн 770 ты-
сяч в ближайшие два года и 
1 млн 650 тысяч в 2023-м. 

Управление образования 
из двух выделяемых милли-
ардов сможет потратить на 
проект «Уральская инженер-
ная школа» 3 млн 700 тысяч 
в 2021-м, далее –  по 200 
тысяч рублей ежегодно. На 
патриотическое воспитание 
граждан и формирование 
основ безопасности жизне-
деятельности обучающихся 
будут выделять ежегодно 
более трех миллионов ру-
блей. На строительство и 
реконструкцию зданий му-
ниципальных образователь-
ных организаций бюджет 
направит в течение двух лет 
более миллиарда рублей. 
Львиная доля этой суммы 
предназначена на возведе-
ние новой школы на 1275 
мест на улице Спортивной. 
Выполнение подпрограммы 
«Качество образования как 
основа благополучия» по-
требует только в 2021 году 
полтора миллиона рублей, 
далее эта сумма будет толь-
ко расти.

Управление финансов 
Берёзовского городского 
округа на реализацию  про-
граммы «Управление му-
ниципальными финансами 
Берёзовского городского 
округа до 2024 года» рас-
считывает получать еже-
годно по 15 млн 350 тысяч 
рублей. 



Новости.52 декабря  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Поставили выставку на паузу
Алина НАЗИПОВА 

Несмотря на сегодняшнюю ковид-реаль-
ность, туризм, в том числе детский, старается 
не терять время и удержать свои позиции. Му-
зей-шахта «Русское золото» в октябре и ноябре 
продолжил экскурсии по проекту «Живые уроки 
в музее», поддержанному фондом президент-
ских грантов в 2019 году.  Гостями тогда стали 
юные режевляне и сысертчане.   

А в библиотеке семейного чтения, открывшейся 
ровно год назад после реконструкции и получив-
шей статус модельной, в рамках проекта «Уроки в 
музее. Калейдоскоп ремесел» – победителя кон-
курса президентских грантов в 2020 году, развер-
нулась в октябре удивительная выставка и прошли 
мастер-классы. Знакомил ребят с экспонатами 
библиотекарь Павел Герасимов, а делились се-
кретам березовских мастеровых по изготовлению 
кукол, деревянных ложек, плетению Галина Без-
бородых, Ирина Панасова, Любовь Перязева и 
Евгений Токарев. Младшеклассники узнали мно-
го любопытного о прошлом, но и сами оказались 
активными участниками действа, и на память за-
бирали сотворенные своими руками поделки. Ра-
бота в масках нисколько не смущала увлеченных 
ребятишек. 

Только в октябре на площадке библиотеки побы-
вало 225 школяров, всего до конца учебного года 
предстоит принять более 3,5 тысячи экскурсантов 
из шести уральских городов! Главное, чтобы были 

сняты ограничения, связанные с пандемией. 
Тогда и все наши горожане смогут ознакомиться с 

выставкой на библиотечной площадке. Посмотреть 
на ней есть что: макеты домов и мастерских ремес-
ленников конца XIX – начала XX века с кукольными 
персонажами и сюжетными сценками явственно 
передают атмосферу жизни Берёзовского завода. 
Вот двухэтажный особняк местного обывателя на 
улице Береговой, ныне Февральской. Окна с рез-
ными наличниками, первый этаж каменный, второй 
деревянный.  

Обычно в цокольном или первом этажах распола-
гались мастерские, скажем, сапожника, огранщика 
самоцветов, портнихи. Второй был жилым. Как вы-
глядел интерьер пятистенка, мы видим на примере 
дома на Конторной (Кирова): лоскутные одеяла, вы-
шитые полотенца, занавеси с кружевом, домотка-
ный половик, на столе деревянная посуда. Семей-
ство обычно вечерами собиралось в одной комнате: 
дочери пряли, хозяйка ткала и качала люльку с мла-
денцем, отец подшивал валенки. 

Основная же работа происходила в мастерских. 
Вот кузница с мехами, наковальней, здесь под-
ковывают коня. В гончарной месят глину, крутят 
гончарный круг, готовят горшки к росписи. Дру-
гие ремесленники завода плели из лозы корзины, 
из лыка – удобные лапти, в которых, как говорили 
старцы, «нога радовалась», занимались бурачным 
промыслом, то есть создавали из бересты туески 
(бураки). Так прадеды тяжело зарабатывали на 
жизнь себе и домочадцам,  потому нам так близки 
эти сцены и дорог аромат старины. 

ФОК в Монетном 
показал силу

В Екатеринбурге, на площадке Космонавтов, 92, 
открылся девятый сезон турнира «Выходи во двор!». 
Первенство, в котором участвуют хоккейные дворо-
вые команды, в этом году посвящено памяти Юрия 
Иванова. В борьбе за кубок на льду встречались ко-
манды дивизиона «Старт» и команда ХК «Легион» 
(сборка 2015 года), руководителем и игроком кото-
рой был Юрий Иванов.

Как сообщает хоккейный клуб «Леда», хороший 
старт в этом сезоне взяли березовчане. Победителем 
кубка стала команда хоккейного клуба ФОК «Энер-
гия» поселка Монетного, вторыми стали вышеупомя-
нутые «легионеры» из Екатеринбурга, третье место у 
«Силы воли» Берёзовского городского округа.   

Какие анализы нужно сдавать?

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

Несмотря на то что новый тип 
коронавируса скоро уже год как 
«путешествует» по стране, мно-
гие березовчане задают вопрос: 
какие анализы нужно сдавать?

Итак, существуют несколько ви-
дов анализов:

1. АНАЛИЗ НА SARS-COV-2 МЕ-
ТОДОМ ПЦР  являлся до недавнего 
времени единственным официаль-
ным подтверждением наличия (или 
отсутствия) коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Поэтому анализ 
методом ПЦР необходим во всех 
случаях, когда вам требуется офи-
циальное заключение (поездки, пе-
ред операцией и пр.). Сдается ма-
зок из носоглотки.

2. ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АН-
ТИГЕНА (иммунохроматогра-
фическим методом) – это хоро-
шая альтернатива и дополнение к 
ПЦР-тестированию. С 13.11.2020 
года с помощью любого из мето-
дов, определяющих антиген возбу-
дителя, возможно подтверждение 
диагноза новой коронавирусной 
инфекции. Таким образом, суще-
ствующий ЭКСПРЕСС-тест на анти-
ген к новой коронавирусной инфек-
ции позволяет, при наличии новой 
коронавирусной инфекции, под-
твердить или опровергнуть зараже-
ние за 10-30 минут (сдается также 
мазок из носоглотки).

3. АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА К 
SARS-COV-2. Выработка анти-

тел – один из механизмов, ко-
торый иммунная система чело-
века использует для борьбы с 
возбудителями инфекционных за-
болеваний. Против каждого воз-
будителя иммунные клетки выра-
батывают строго определенные, 
узкоспециализированные анти-
тела, способные взаимодейство-
вать именно с этим возбудителем.  
В настоящее время вопрос по сро-
кам образования антител и сохра-
нения их в организме человека еще 
изучается. 

По разным данным, сдавать тест 
на Ig M стоит спустя 7-10 дней от на-
чала заболевания, возможно и бо-
лее позднее образование антител. 
Ig G – спустя минимум три недели 
от начала заболевания. Сколько они 
сохраняются – один из самых акту-
альных вопросов пандемии – никто 
не знает. По одним исследованиям, 
не более трех месяцев, по другим – 
более пяти месяцев. Скорее всего, 
у разных пациентов по-разному, как 
и при других ОРВИ. 

Существует несколько вариантов 
анализов – это качественный ре-
зультат  (есть антитела или нет), а 
можно получить количественный ре-
зультат (какое количество антител). 
Последний важен при сдаче анали-
зов на Ig G в динамике – то есть воз-
можность проследить увеличение 
количества антител в организме или 
уменьшение. В этом случае сдается 

кровь из вены. При желании полу-
чить результат быстро – можно вос-
пользоваться экспресс-тестом на 
антитела – готовность 10-30 минут 
(кровь берется из пальца).

Бывает так, что лаборатория вы-
дает сомнительный результат. 
Чаще всего это бывает при  очень 
ранних сроках сдачи анализа на 
антитела. Антитела еще не успели 
выработаться в достаточном коли-
честве. Либо анализ сдается позд-
нее, то есть уровень антител уже 
снижается. 

Есть еще медицинские случаи. 
Например,  онкобольные, иммуно-
дефициты, пациенты на иммуносу-
прессивной терапии и т.п., то есть 
пациенты, у которых в силу разных 
причин, антитела, в принципе, вы-
рабатываются в минимальном ко-
личестве или не вырабатываются 
совсем.

!!! При отрицательном ПЦР-те-
сте и положительных IgM и IgG 
можно говорить о том, что, ско-
рее всего, инфекционный про-
цесс идет на спад. При этом че-
ловек может всё еще оставаться 
больным или уже клинически 
выздороветь. Антитела класса 
IgM могут сохраняться в доста-
точно большом количестве на 
протяжении нескольких недель, 
а IgG — как минимум нескольких 
месяцев у большинства перебо-
левших COVID-19.
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Пресс-служба 
администрации 
Берёзовского,
фото Бориса ЯРКОВА

27 ноября в Берёзовском 
семьям двух врачей выда-
ли ключи от трехкомнат-
ных квартир в центральной 
части города. Произошло 
это благодаря программе 
«Развитие системы здра-
воохранения Берёзовского 
городского округа в рамках 
реализации национально-
го проекта «Здравоохране-
ние» на 2020-2024 годы». 

Депутаты Думы Берёзов-
ского городского округа дав-
но следят за ситуацией, кото-
рая складывается в местной 
городской больнице с кадра-
ми: в больницу постоянно 
требуются врачи и младший 
медицинский персонал, и 
особенно город нуждается в 
узких специалистах. Чтобы 
создать в Берёзовском более 
привлекательные условия 
для врачей, депутаты вышли к 
главе округа с предложением 
ежегодно выделять средства 
из муниципального бюдже-
та на приобретение квартир. 
Евгений Рудольфович со-
гласился с необходимостью 
прибегнуть к таким действи-
ям и поручил специалистам 
администрации разработать 
проект.

Татьяна Леонидовна Аники-
на, начальник отдела социаль-
ного развития администра-

ция Берёзовского городского 
округа: «Мы приступили к 
разработке программы в 2019 
году. Брали во внимание опыт 
коллег, те установки, кото-
рые были на региональном 
уровне приняты. В программе 
несколько направлений. Они 
касаются работы медицин-
ских учреждений, развития их 
инфраструктуры, здорового 
образа жизни общества, за-
боты о старшем поколении, а 
также внимания к кадровому 
дефициту в медицине, о кото-
ром давно говорят. Инициато-
рами разработки программы, 
которая подразумевает вы-
деление средств из бюджета 
на приобретение жилья для 
тех специалистов, в которых 
остро нуждается округ, стали 
депутаты Думы Берёзовского 
городского округа, продвигая 
эту тему очень активно. И в 
первую очередь это депутаты, 
которые представляют в Думе 
медицину. Решение возникло 
в результате анализа ситуа-
ции, и не было сиюминутным. 
Это плод не одного дня».

Берёзовская центральная 
городская больница подчи-
няется министерству здра-
воохранения Свердловской 
области, поэтому у города 
не так много возможностей 
в сфере организации дея-
тельности учреждения. Но 
все-таки создание условий 
работы системы, среди кото-
рых и закрепление кадров – в 
полномочиях города. Тради-
ционно этот вопрос решался 

предоставлением общежития 
для медицинского персонала, 
но ясно, что это не столь эф-
фективно и привлекательно. 
Ведь комната в общежитии 
никогда не сравнится с соб-
ственным, комфортабельным 
жильем. Получение квартир 
– это и большая мотивация 
для врачей остаться в горо-
де. В Свердловской области 
такая программа поддержки 
врачей, к сожалению, скорее 
исключение, чем правило. 
Берёзовский стал одним из 
немногих городов Урала, где 
эту практику закрепили в виде 
многолетней программы.

Татьяна Борисовна Арте-
мьева, депутат Думы Берё-
зовского городского округа: 
«Мы вышли к Евгению Ру-
дольфовичу с предложением 
покупки квартир для врачей, 
и спасибо ему, что он услы-
шал и понял нас. Согласно 
программе, доктора долж-
ны будут отработать 10 лет 
в Берёзовской больнице и 
после этого квартиры пе-
рейдут в их собственность. 
Главный врач ЦГБ определя-
ется с кандидатурами, а уже 
комиссия рассматривает их 
и принимает окончательное 
решение. В этом году квар-
тиры были приобретены для 
двух медиков, у каждого в 
семье по двое детей. Двух-
комнатная квартира в семье, 
где есть двое детей – это не 
вполне удобно. 10 лет – до-
статочно большой срок, дети 
растут, и мы учли это обстоя-

тельство. Было решено при-
обрести именно трехкомнат-
ные квартиры. Все депутаты 
принимали участие, обсуж-
дали этот вопрос. Деньги на 
квартиры пришлось добав-
лять, в связи с изменениями 
на рынке недвижимости, в 
планируемые восемь мил-
лионов не уложились. Самое 
главное, что программа есть 
и она начала работу».

Квартиры врачи получили 
с чистовой отделкой, поэто-
му в ближайшее время они 
смогут заселиться в них. В 
последующие годы жилые 
квадратные метры будут при-
обретаться с тем же внима-
нием к каждому конкретному 
врачу. Кстати, на данном эта-
пе программа планируется 
до 2024 года, учитывая про-
должительность нацпроекта 
«Здравоохранение», в рамках 
которого она была принята. В 
последующие годы програм-
ма получит свое продолже-
ние, если у города будет та-
кая возможность.

Безусловно, что и депутаты, 
и специалисты администра-
ции надеются, что приобрете-
ние жилья для медиков станет 
рабочей схемой нашего горо-
да на многие годы.

27 ноября ключи от квартир 
получили врач-онколог Евге-
ния Петровна Басанова, кото-
рая вместе с мужем воспиты-
вает двух сыновей, и детский 
невролог Владимир Юрьевич 
Филиппов, у которого с же-
ной две дочки. Теперь врачи 

станут соседями – будут жить 
в одной новостройке на Крас-
ных Героев.

На торжественном вруче-
нии Евгений Рудольфович 
Писцов, глава Берёзовского 
городского округа, лично по-
здравлял новоселов: «Сегод-
ня в Берёзовском городском 
округе происходит радостное 
событие. Мы вручаем клю-
чи от квартир в новом доме 
детскому неврологу и вра-
чу-онкологу. Надеемся, что 
жить в этом доме вам будет 
комфортно. Надеемся также 
на то, что работать вам будет 
интересно в нашем городе, 
что вы и дальше будете по-
вышать свой профессио-
нальный уровень. Но и самое 
главное, качество и доступ-
ность медицинской помощи 
в нашем городе будет на над-
лежащем уровне»

Евгения Петровна имеет 
непрерывный стаж работы 
практически десять лет, год 
из которых уже отдан бере-
зовчанам. Владимир Юрье-
вич с января этого года ведет 
свою деятельность в нашем 
городе, а всего за плечами 17 
лет работы. Помимо специ-
альности неврология, Фи-
липпов может заниматься и 
лечением спортсменов – для 
этого у него есть образова-
ние. Для Берёзовского такой 
врач большая находка, ведь 
спортивного врача в ЦГБ ни-
когда не было. Возможно, 
Владимир Юрьевич станет 
первым на этом пути.

ГЛАВА БЕРЁЗОВСКОГО ЕВГЕНИЙ 
ПИСЦОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗВИТИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ
11 ноября главы 14 муниципалитетов Свердловской области, в том числе Берёзовский 

городской округ, подписали соглашение о взаимодействии органов местного самоу-
правления в рамках развития Екатеринбургской городской агломерации. Муниципали-
теты должны объединить свои усилия для реализации межмуниципальных, агломераци-
онных инфраструктурных проектов и строительства жилья. Проекты будут предлагаться 
в соответствие с действующими национальными, федеральными и региональными про-
ектами, а также документами стратегического развития территорий. Прежде всего речь 
идет о развитии совместной транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных 
сетей и сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

Также документ подписали главы Арамиля, Белоярского и Сысертского городских 
округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга, Заречного, 
Первоуральска, Полевского, поселка Уральского, Ревды и Среднеуральска.
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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, 01.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРО-

НА 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-НИ-

БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.30 СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+
02.45, 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

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

23.30 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.15 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР 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, 13.50, 

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+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+

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

ДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.55 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.55 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» 0+
10.40 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.45 Т/С «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15, 03.10 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» 16+
00.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ 18+
01.05 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
04.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+
05.20 М/Ф «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА» 6+
05.30 М/Ф «ПЕТЯ И КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» 0+

06.05, 01.30, 04.30 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

07.00, 13.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
09.50 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.35 МИРОВОЙ РЫНОК. БЕЛЬГИЯ. 

БРЮССЕЛЬ 12+
11.25 Х/Ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.00, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.05, 01.05 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 

С АНДРЕЕМ ПОНКРАТОВЫМ. 
ЛЕЧИТЬ ПО-БОСНИЙСКИ» 12+

16.35 Х/Ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
17.25 ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 12+
19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00, 22.55, 03.30 НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ 16+
20.35, 23.30, 04.05 СТЕНД С ПУТИНЦЕ-

ВЫМ 16+
20.50, 23.45, 04.20 РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 16+
21.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.55 МИРОВОЙ РЫНОК. БЕ ЛЬГИЯ 

АНТВЕРПЕН 12+
00.40 Д/Ф «БАКТЕРИИ. ГОС ТИ ИЛИ 

ХОЗЯЕВА?» 12+

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 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+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 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 «Воительница из 

Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 

12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
21.25, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

12.10, 16.40 «Спартак» - «Тамбов». 
Live». Специальный репортаж 
12+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
14.45, 15.50 Х/ф «127 часов» 16+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.30, 23.00 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

03.15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.05, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.15, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.20, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.25, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
13.55, 01.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30 Х/Ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/Ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 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 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная любовь» 

12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. Об-

щество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+... 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Песочные часы 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

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 «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

МАРГО» 12+
21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.45 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТО-

РИЮ» 12+
02.15 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА РОССИИ 

12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ
Дума Березовского город-

ского округа извещает о про-
ведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Бе-
резовского городского округа 
«Об утверждении бюджета Бе-
резовского городского округа 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Слушания состоятся 10 декабря 
2020 года в 18-00 часов в актовом 
зале администрации Берёзов-
ского городского округа (ул. Теа-
тральная, 9, кабинети № 211).

Решение Думы Берёзовского 
городского округа от 26.11.2020 
№ 322 «О проекте бюджета Бе-
рёзовского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов и назначении публич-
ных слушаний» без приведения та-
бличных материалов (приложения 
1-9 к приложению к настоящему 
решению) и материалы к публич-
ным слушаниям опубликованы в 
спецвыпуске газеты «Берёзов-
ский рабочий» от 27.11.2020 №64 
(10381), полный текст докумен-
та размещен в сетевом издании 
«Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Бе-
рёзовского городского округа» 
(бго-право.рф) - публикация № 
117 и на сайте Думы Берёзовского 
городского округа (дума-берёзов-
ский.рф).

«Энергосбыт» станет строгим с 1 января 
В начале нового года гарантирующий поставщик возобновит отключение коммунальных услуг и начнет начисление пеней 

должникам. 
Ранее Правительство РФ временно приостановило действие правовых норм в части права исполнителя коммунальных услуг 

ограничивать подачу энергоресурсов и начислять пени за неуплату (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 424). 
Срок действия моратория заканчивается 1 января 2021 года. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание 
клиентов на необходимость погасить имеющиеся долги.

«Если после окончания действия моратория клиент не урегулирует ситуацию с задолженностью, то компания в полном соот-
ветствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов» – подчеркнула руководитель управления по работе с дебитор-
ской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алексеева.

Компания напоминает, что произвести оплату не выходя из дома и без комиссии можно в Личном кабинете клиента, через 
форму обратной связи на сайте https://ekb.esplus.ru/service/ или мобильном приложении «ЭнергосбыТ +».

Число имеет значение
Говорят, что деньги любят счет. И учет, вторят народному мнению бухгалтеры. А в учете тоже в свою очередь есть порядок, 

который так ценит царица наук – математика.
Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают порядок учета оплат при формировании квитанций за электроэнергию. При 

формировании квитанции учитываются оплаты, которые поступили до 25 числа. Если оплата поступила на счет компании 26 
числа и позднее, то она не будет отражена в текущей квитанции. Это связано с тем, что 26 числа уже запускается процесс фор-
мирования и печати квитанций. Клиентам можно не волноваться:  если счет оплачен после 25 сила, оплата никуда не потеряется 
и будет учтена в последующей квитанции.

В условиях карантинных мер по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией компания рекомендует жителям от-
дать предпочтение онлайн-сервисам и помочь освоить их своим папам, мамам, бабушкам и дедушкам.

Клиенты компании могут передать показания и оплатить квитанцию онлайн любым удобным способом:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store без 

комиссии;
- через форму обратной связи без комиссии – https://ekb.esplus.ru/service/pay/.
Подписаться на электронную квитанцию:
- в «Личном кабинете». Перейдите во вкладку «Настройки» и установите галочку на строке «Получать квитанцию на электрон-

ную почту»;
- при регистрации в мобильном приложении;
- отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» на сайте https://ekb.esplus.ru/service/email/. 
Передать показания можно также по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 ежедневно с 08.00 до 20.00 через оператора 

и круглосуточно в автоматическом режиме.
 
Задать вопрос специалистам можно:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или мобильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store;
- через форму обратной связи - https://ekb.esplus.ru/clients/; 
- в контакт-центре по номеру телефона 8 (800) 700-10-32 (ежедневно с 8.00 до 20.00).



07.00, 07.30 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, 13.50, 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+
01.05 COMEDY WOMAN 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

07.00, 07.30 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, 13.50, 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+
01.05 COMEDY WOMAN 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ВТОРНИК, 8 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, 01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 ДОК-ТОК 16+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
02.50, 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 «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.45 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТО-

РИЮ» 12+
02.15 ДОМ «Э» 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+

ÍÒÂ

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

23.30 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
09.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
01.15 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 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+
10.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
13.05 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.00 Т/с «Вмаскешоу» 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музы-

канты» 0+

05.00, 04.35 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+

06.00, 20.00, 22.55, 03.30 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.35, 20.35, 23.30, 04.05 Стенд с 
Путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 

16+
09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Х/ф «Секретные агенты» 12+
15.20, 04.45 Мультфильмы 0+
16.10, 01.00 Д/ф «Мнимый боль-

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

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «Уцелевший» 16+
23.45 Мировой рынок. Норвегия. 

Осло 12+
00.35 Д/ф «Бактерии. Новые воз-

можности» 12+
01.25, 04.20 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Тай-
сон Фьюри против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

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

13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 5» 16+
17.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура 16+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Турции

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

нит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

06.30, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 03.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40, 02.50 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 01.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45, 00.55 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
1 4 . 5 0  Х / Ф  « О Г РА Б Л Е Н И Е 

ПО-ЖЕНСКИ» 12+
19.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.55 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.10 6 КАДРОВ 16+

TV  

СРЕДА, 9 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, 01.15 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 

16+

ÍÒÂ

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

23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с «Вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

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+
01.05 COMEDY WOMAN 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 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+
10.35 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» 12+
12.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.25 Т/С «ВМАСКЕШОУ» 16+
01.15 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
03.45 Х/Ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
05.15 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГА-

ЗИН» 0+

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+
03.10 Х/ф «Буря столетия» 16+
04.35 Военная тайна 16+

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ 16+

06.45, 20.35, 23.15, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.30 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
09.50, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.35, 16.40 Х/Ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
11.25 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
15.30, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 00.55 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 

С АНДРЕЕМ ПОНКРАТОВЫМ. 
ЛЕЧИТЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.50, 23.30, 04.20 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 

16+
21.00 Х/Ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
23.40 МИРОВОЙ РЫНОК. ТБИЛИСИ. 

ТОЧКА G 12+
00.30 Д/Ф «БАКТЕРИИ. КАКАЯ ПОЛЬ-

ЗА ОТ МИКРОБОВ?» 12+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 

18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
11.00 Профессиональный бок. 

Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

11.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры 16+

12.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+

12.30 Футбол без денег 12+
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
14.45 В центре событий 12+
15.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 

Специальный репортаж 
12+

17.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Луч-
шие бои 16+

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+

22.05 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Ата-
ланта» (Италия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
16+

09.25, 04.40 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+

11.35, 03.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

12.35, 03.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.45, 02.15 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 02.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/Ф «ЛУЧИК» 12+
23.35 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30 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 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

жусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Татарстан today. Открытый 

миру 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 М/с «Затерянный мир» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Металлург 
(Магнитогорск).  Прямая 
трансляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Хуршида - Муршида 12+

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 15.40, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 М/с «Затерянный мир» 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00 Прямая связь 12+
21.00 Семь дней+... 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Татарстан today. Открытый 

миру 12+
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 Т/С «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 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 «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

19.05, 20.05 Т/С «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+

21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.45 Д/Ф «ГЕРОИ. ЗАКАЛЕН-

НЫЕ СЕВЕРНОЙ ШИРО-
ТОЙ» 12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 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+
23.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

06.30, 07.00, 07.30, 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 Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена. Концерт 
№3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Абба-
до и Люцернский фестивальный 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI 

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

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова» 12+

00.00 Вслух 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+
23.40 Вечер с Владимиром 

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

06.30, 07.00, 07.30, 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 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхо-
вена. Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «Отверженные» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-

кова» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



Собрались в поездку, а питомца оставить не с 
кем? Не доверяете чужим людям? Гостиница фонда 
«Подари свою доброту» готова принять животных на 
временное содержание. Здесь его окружат квали-
фицированным уходом. Вниманием 24 на 7. Более 
того, за время вашего отсутствия, животное может 
пройти полное медицинское обследование. Все во-
просы по телефону +7 900 211 14 45, Ольга

Стерилизация. Живодерство или благо? 
Моя сестра боится собак как прояв-

ления природы. Ее начинает бить мел-
кой дрожью, когда любой пес выше 30 
сантиметров подходит к ней. 

Мой мама поменяет маршрут, пере-
йдет дорогу, даст круг в 8 километров, 
лишь бы обойти собаку. 

Моя племянница впадает в ступор и 
онемение, когда видит собаку. 

Нет, это не семейная фобия. Это 
детский страх, который каждая из них 
заработала в детстве. Каждая столкну-
лась с бездомной собакой и получила 
травму. Кого-то укусили, кого-то про-
сто испугали. Но результат один – жи-
вотный страх.  

Откуда берутся животные «без пропи-
ски»? Кто виноват, что в соседнем дво-
ре живет стая? 

Можно обвинить государство с его не-
желанием что-то делать с этой пробле-
мой. Это было бы очень удобно. Только 
вот не в этот раз. Теперь мы не можем пе-
реложить всю ответственность на чужого 
дядю. Потому что все мы в равной степе-
ни несем кару за безалаберность. Все мы 
– это те мы, которые не решаются взять 
ответственность за свое животное. При 
чем тут стерилизация? Как вы думаете, 
откуда берутся все эти несчастные без-
домыши? Да еще и в таком количестве?

Чаще всего это классическая исто-

рия. Взяли щеночка, щеночек вырос и 
интерес к нему потерян. В лучшем слу-
чае, щеночка отдадут в какие-то руки, в 
другом случае вывезут подальше и вы-
кинут у обочины. Раз за разом, повто-
ряя один и тот же сценарий, мы создали 
проблему сами. 

Что делать чтобы остановить такие 
дикие популяции? Стерилизовать. Вот 
и все. Если кто-то сейчас закричит про 
гуманность, то мы готовы ответить на 
все самые распространенные вопросы 
об этой процедуре. 

КОГДА ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ? 
Все ветеринары рекомендуют стери-

лизовать в первые 6 месяцев животно-
го, до 1 течки.

Если животное взрослое, то сначала 
проводится обследование на предмет 
патологий, а после доктор выберет 
вам лучший период для процедуры. В 
любом случае, во время течки опери-
ровать животное нельзя. Также проти-
вопоказаниями к процедуре является 
период после родов и период лактации. 

БОЛЕЗНИ-ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ?
Любые гормональные заболевания 

(эндометрит, пирометра, кисты на яич-
никах, опухоли молочных желез, ложная 
щенность, крипторхизм и т.д.).

Частые течки, неадекватная агрессия 
– показатели нездорового гормональ-
ного фона. Результатом могут стать не 
только проблемы со здоровьем живот-
ного. Могут пострадать ваши близкие 
или случайный прохожий. 

Да, за здоровьем своего домашнего 
животного необходимо следить как за 
своим. Если вы не заводчик чистокров-
ных пород, не планируете заниматься 
разведением животного профессио-
нально, пожалуйста, проведите про-
цедуру и облегчите жизнь животного, 
свою и всех вокруг. 

Еще один пример безответственности, 
с которым мы столкнулись пару недель 
тому назад. Молодого кота забивали кам-
нями дети. Волонтеры нашего фонда «По-
дари свою доброту» спасли лохматого. 
Забрали. Разместили объявления в ин-
тернете. Хозяева быстро нашлись. Оказы-
вается, у котика начался период «охоты», и 
он громко кричал. Ничего лучше не приду-
мали, как выкинуть животное на улицу, где 
в течении нескольких дней он не только 
подвергался насилию со стороны «воспи-
танных» детей, но и имел неопределенное 
количество скрещиваний. Результатом 
которых станет огромное потомство, ко-
торое будет умирать на улицах. Зачем? 
Почему? Потому что «громко кричал и ме-
шал нам жить» - ответ хозяина. А пара де-

сятков бездомных котят, которые теперь 
умрут от холода и голода? 

То же самое и с собаками. Поймите, 
животное на самовыгуле не контроли-
руется. Никто не знает, что оно там де-
лает. Ни один разводчик чистокровной 
породы никогда не отпустит кошку или 
собачку погулять без присмотра. Так 
как знает, какие тяжелые последствия 
могут быть. От заболеваний до ненуж-
ного потомства. 

Если ваш домашний питомец был за-
веден «для души», стерилизация обяза-
тельна. 

Да, как у любой хирургической про-
цедуры, у нее могут быть свои послед-
ствия. Как положительные, так и не 
очень. Например, в ряде случаев было 
отмечено снижение агрессивности пи-
томца. 

Если животное было ленивым и мало 
подвижным, то после стерилизации 
придется сменить корм. 

У крупных пород может начаться ча-
стое мочеиспускание, но это быстро 
стабилизируется курсом препаратов.

Специалисты благотворительного 
фонда «Подари свою доброту» готовы 
помочь «молодым родителям» щенят и 
котят. Вы всегда можете написать нам 
в социальных сетях и получить консуль-
тацию.

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!
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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!

10 декабря в фонде «По-
дари свою доброту» будет 
проводиться массовая 
стерилизация питомцев. 
Необходимая сумма сбора 
– 32000 рублей. Помогите, 
пожалуйста!



Барьер из ягод и мёда: 
эффективность в борьбе 

с инфекцией
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Современного чело-
века не нужно убеждать, 
что правильное питание 
−  залог здоровья. В осен-
не-зимний период найти 
подходящие для иммуни-
тета продукты становится 
сложнее. Как это сделать, 
знают сотрудники науч-
ных лабораторий Единого 
лабораторного комплекса 
(ЕЛК) Уральского государ-
ственного экономического 
университета. Специали-
сты представили наиболее 
ценные продукты, необ-
ходимые к употреблению 
осенью и зимой, и аргу-
ментировали свой выбор.

ЙОГУРТ  
− Осенью и зимой нам не 

хватает солнца, происходит 
снижение процессов фото-
синтеза, воздух плохо очища-
ется, соответственно, в нем 
образуется большое коли-
чество вирусов и бактерий.  
Качество воздуха влияет на 
слизистую нашего организ-
ма, −  рассказывает инженер 
научно-исследовательской 
лаборатории ЕЛК Юлия Сав-
лукова. − Страдает ротоглот-
ка, женские органы, кишеч-
ник, который, как известно, 
− главный орган, отвечающий 
за иммунитет.  Для его нор-
мальной работы, сбаланси-
рования и поддерживания 
микрофлоры необходимо 
употреблять продукты, обо-
гащенные про- и пребиотика-
ми. Основными источниками 
пробиотиков являются кисло-
молочные продукты: йогурт, 
кефир, ряженка, простоква-
ша и т.п. 

МЁД
Источником полезных ве-

ществ: углеводов, витаминов 
и минералов, полезных для 
человека в холодное время 
года, эксперты называют мёд. 

− Мёд лучше употреблять 
вечером, так он является от-
личным антидепрессантом, 
способен снизить чувство 
тревоги, снять раздражи-
тельность и напряжение, 
нормализовать сон, оказыва-

ет благотворное влияние на 
желудочно-кишечный тракт, 
улучшает пищеварение, ак-
тивизирует обменные про-
цессы, понижает кислотность 
желудочного сока, корректи-
рует микрофлору, возбужда-
ет аппетит, −  представляет 
продукт заведующий лабо-
раторией товароведения и 
экспертизы ЕЛК Людмила Ав-
рамчук. 

В этом чудо-продукте со-
держатся фруктоза, глюкоза, 
сахароза, витамины В2, В3, 
В5, В6, В9, Вит. С, а также ка-
лий, кальций, магний, натрий, 
фосфор, йод, аминокислоты. 

Благодаря богатому соста-
ву мёд издавна используется 
в народной медицине. Помо-
гает вылечить заболевания 
различных систем организма: 
дыхательной, пищеваритель-
ной, сердечно-сосудистой и 
нервной. 

Как натуральный продукт, 
мёд обладает противовос-
палительным, противоми-
кробным, антиоксидантным 
и омолаживающим действи-
ем. Его употребление спо-
собствует укреплению ко-
стей, десен и эмали зубов, 
повышению иммунитета 
и сопротивляемости ор-
ганизма, что также важно 
в осенне-зимний период; 
понижению артериально-
го давления, нормализации 
уровня холестерина в крови, 
улучшению работы сердца, 
предотвращению анемии, 
сахарного диабета, онколо-
гических заболеваний. При 
простуде мёд лучше употре-
блять перед сном с молоком. 
А еще перед сном можно 
пить медовую воду − напиток 
из тёплой воды и натураль-
ного мёда. Если пить стакан 
воды с медом перед сном, 
то головные боли по утрам и 
бессонница останутся в про-
шлом.

Эксперт ЕЛК отдельно оста-
новилась на правилах хра-
нения мёда. Если купили в 
пластмассовой банке, то пе-
реложите его в стеклянную 
или глиняную тару. В холо-
дильнике продукт теряет по-

лезные свойства и структуру, 
храните мёд в полной темно-
те, так как многие полезные 
вещества быстро распада-
ются, при температуре от -6 
°С до +20 °С − это идеальный 
диапазон.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
− Холодное время года – 

непростое испытание для 
иммунной системы нашего 
организма. Каждый знает, 
что квашеная капуста – про-
дукт-антиоксидант, который 
наиболее богат витаминами 
С, К и А. Витамин С защи-
щает от сезонных инфекций, 
− говорит инженер НИЛ ЕЛК 
Елена Шубина. − Особен-
но капуста богата железом, 
белком и кальцием, которые 
являются прочной защитой 
для организма человека в 
качестве здорового питания.  
Квашеная капуста также уни-
кальный продукт по содер-
жанию ферментированных 
пищевых волокон и бифидо-
бактерий.  Они стимулируют 
иммунитет, помогают кишеч-
нику бороться с инфекция-
ми, полезны для улучшения 
нервной системы, улучшают 
работу головного мозга, нор-
мализуют память, снимают 
депрессию. 

Как антиоксидант, квашеная 
капуста препятствует злока-
чественной трансформации 
клеток, не разрушает цепи 
ДНК, предотвращая появле-
ние мутаций.  Сок квашеной 
капусты предупреждает лю-
бые расстройства желудоч-
но-кишечного тракта и поле-
зен для общего оздоровления 
организма. 

Квашеную капусту можно 
готовить как в домашних усло-
виях, так и приобретать в тор-
говой сети. При квашении для 
усиления вкусовых качеств в 
капусту добавляют морковь, 
тмин, яблоки, хрен. 

В лабораторных условиях 
Елена Шубина измерила уро-
вень рН (кислотности) в соке 
квашеной капусты, приобре-
тенной в обычном супермар-
кете.  Норматив нейтральной 
среды – 7 единиц pH. Замер 

показал рH – З,5 ед., то есть 
капуста – кислотный продукт 
и хорошо ощелачивает орга-
низм.  

ЯГОДЫ 
− Как уже отметили мои 

коллеги, в осенне-зимний 
период очень важно следить 
за увлажненностью слизи-
стых оболочек, поскольку они 
исполняют барьерную функ-
цию, защищая нас от вирус-
ных инфекций, − начала пре-
зентацию продукции из ягод 
инженер НИЛ ЕЛК Людмила 
Будник. − При пересушивании 
слизистых оболочек появля-
ются микротрещины, через 
которые вирус сразу попада-
ет в кровоток. Поэтому очень 
важно следить за водным ба-
лансом организма. 

Помимо воды, можно упо-
треблять ягодные морсы, на-
стой шиповника − это не толь-
ко восстановит запасы воды 
в организме, но и укрепит 
иммунитет.  Ягоды брусники, 
клюквы, боярышника, черни-
ки известны антисептическим 
эффектом, поскольку в них 
содержатся витамины С и А, 
дубильные вещества, антоци-
аны и аргинин. 

Врачи рекомендуют ягоды и 
морсы, сиропы из них в каче-
стве профилактики простуд-
ных заболеваний, хронической 
усталости, рецидивов инфек-
ций мочеполовых путей.

Шиповник – рекордсмен 
среди ягод по содержанию 
витамина С.  Вит. С очень ва-
жен для иммунной системы, 
поскольку стимулирует выра-
ботку интерферона, − это тот 
белок, который противодей-
ствует вирусным инфекциям 
и является одним из важных 
звеньев нашего иммунитета.  
Известно, если употреблять 
1-3 ягоды шиповника в сутки, 
то можно восстановить суточ-
ную норму вит. С, составляю-
щую 90 мг.  Но свежие ягоды 
шиповника тяжело достать, 
поэтому используются су-
шеные. Их используют для 
приготовления настоя, до-
бавляют в чай. Но необходи-
мо помнить, что ягоды нельзя 

заливать кипятком, потому 
что вит. С разрушается при 70 
град. С.  Чем дольше наста-
ивается шиповник в горячей 
воде, тем больше ягоды от-
дают аскорбиновой кислоты, 
эфирных масел и дубильных 
веществ, тем самым способ-
ствуют проникновению в сли-
зистые оболочки верхних ды-
хательных путей, защищая от 
трахеитов, фарингитов, сину-
ситов, ларингитов.

А в кипяченом виде отвар 
обладает желчегонным дей-
ствием, то есть благоприят-
но воздействует на желудоч-
но-кишечный тракт и борется 
с инфекцией. 

С ЗАБОТОЙ 
ОБ ИММУНИТЕТЕ
− Вам сегодня продемон-

стрировали продукты, наи-
более доступные по цене и 
имеющиеся практически в 
любом магазине.  Не требует-
ся больших затрат, чтобы с их 
помощью повысить иммуни-
тет и войти в осенне-зимний 
период, – резюмирует дирек-
тор Единого лабораторного 
комплекса УрГЭУ Наталья 
Кольберг. − Представленные 
продукты можно смешивать 
друг с другом, например, в ка-
пусту добавлять ягоды, в мо-
локо – мёд, в йогурты – сиро-
пы шиповника.  Комбинируя, 
можно делать интересные, 
уникальные рецепты для лич-
ного использования.  Чем ещё 
хороши эти продукты? Все 
они в небольшом количестве 
содержат вещества, которые 
помогают усваивать витамин 
Д и Омега 3. 

В период неблагополучия 
по COVID-19 люди больше 
находятся дома. Переедать 
– вредно, а вот пить макси-
мально много – нужно. Про-
стой воды много не выпьешь, 
а имея в запасниках клюкву, 
бруснику, шиповник, можно 
делать отвары, кисели, си-
ропы, настои, тем самым не 
только повышать иммунитет 
и нормализовать обменные 
процессы, но и успокаивать 
нервную систему, что тоже 
важно в период пандемии.
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Буддисты с горы Качканар 
разорвали соглашение

с ЕВРАЗом

Евгению Куйвашеву 
предложили создать институт 
«экологического омбудсмена»

Губернатору Свердловской области Евгению Куй-
вашеву предложили создать институт «Уполномо-
ченного по защите прав на экологически безопасную 
среду» (экологического омбудсмена). Как сообщили 
ИА «Уральский меридиан» в Свердловском отделении 
Российского экологического движения (РЭД), инсти-
тут на общественных началах, либо в рамках регио-
нальных госструктур, будет осуществлять взаимо-
действие органов государственной власти, бизнеса и 
гражданского общества.

Экологический омбудсмен станет «единым окном»: он 
объединит некоммерческие экологические организации, 
гражданское общество, бизнес и власть вокруг экологи-
ческого вопроса. Такая необходимость возникла в связи с 
появлением «проблемных» экономических точек.

Институт Уполномоченных уже сейчас обеспечивает 
межведомственное взаимодействие, которое направлено 
на защиту прав граждан. Без комплексного взаимодей-
ствия экологические проблемы, по мнению общественни-
ков, часто недопустимо долго решаются из-за непонима-
ния участников и заявителей о процессах и проводимых 
мероприятиях.

Уральские буддисты рас-
торгли соглашение с ЕВРА-
Зом по монастырю на горе 
Качканар. Представители 
общины «Шедруб Линг» со-
общили об этом на странице 
своего сообщества во ВКон-
такте.

− За прошедшие два года 
регулярные совещания и пе-
реговоры с представителями 
компании, вице-губернато-
ром Свердловской области, 
Качканарской администра-
цией показали нежелание 
собеседников слышать нашу 
позицию. Сохранение куль-
товых сооружений Шедруб 
Линга, в частности первой 
на Урале буддийской ступы, 
по-прежнему остается при-
оритетной задачей для нас 
<…>  К настоящему моменту 
община решила вести даль-
нейшее общение с ЕВРАЗом 
и аппаратом вице-губернато-
ра в форме открытой перепи-
ски, что поможет исключить 
устные обещания и угрозы из 
диалога. Мы продолжим ис-
кать способы сохранения ре-
лигиозных объектов Шедруб 
Линга и будем дальше вести 
свою уставную деятельность 
в поселке Косья, – отметили 
буддисты.

Горные работы на горе Кач-
канар ЕВРАЗ начал в конце 
сентября. Между общиной 
«Шедруб Линг» и ЕВРАЗом 
было подписано соглашение 
о том, что буддисты долж-
ны покинуть вершину горы. 
Представители ЕВРАЗа со 
своей стороны обязались не 
сносить культовые постройки, 
возведенные участниками об-
щины на вершине горы Качка-
нар, только в течение трех лет, 
оборудовать к вершине доро-
гу, а также заплатить некото-
рую сумму денег буддистам, 
чтобы они создали буддий-
ский парк с гостевым домом 
у подножья горы в деревне 
Косья. В соглашении также 
указано, что буддистам раз-
решено посещать культовые 
сооружения по праздничным 
дням и выходным.

По информации представи-
телей общины не все пункты 
соглашения были выполнены 
ЕВРАЗом, поэтому уральские 
буддисты до сих пор не поки-
нули вершину горы, хотя часть 
из них проживают в Косье. 
Компания, в свою очередь, 
обвинила буддийскую общину 
в невыполнении обязательств 
по выезду с горы Качканар. На 
встрече с вице-губернатором 

региона Сергеем Бидонько 
представители ЕВРАЗа сооб-
щили, что буддисты должны 
были съехать с места еще 1 но-
ября, но они этого не сделали.

− На сегодняшний день мы 
видим, что не все обязатель-
ства выполняются со стороны 
представителей общины. Пункт 
соглашения о том, что с 1 но-
ября 2020 года представите-
ли общины должны покинуть 
гору Качканар, не выполняется. 
Сегодня мы ищем варианты и 
пути, каким образом обеспе-
чить его выполнение, – пере-
дали ИА «Уральский меридиан» 
слова директора по персоналу и 
социальным вопросам ЕВРАЗа 
Сергея Селькина в департамен-
те информационной политики 
Свердловской области.

Директор по правовым во-
просам дивизиона «Урал» ЕВ-
РАЗа  Елена Крупская отме-
тила, что и органы власти, и 
предприятие со своей стороны 
достигнутые договоренности 
выполняют. Напомним, ЕВРАЗ 
собирается начать разработ-
ку Собственно-Качканарского 
месторождения, рядом с ко-
торым находится буддийский 
монастырь. Уральская буддий-
ская община выступает против 
ведения раскопок. 

Свердловчан призвали 
не спасать оставшихся 
на водоемах лебедей

Уральские экологи рассказали, что делать с замер-
зающими на пруду лебедями. По словам специали-
стов департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской 
области, лебеди, оставшиеся на свердловских водо-
емах, не нуждаются в спасении и отлове.

– Поступает много обращений от обеспокоенных жи-
телей. У лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается 
в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету 
молодых птиц или потому, что птиц устраивает кормовая 
база на водоеме. Спасать их не надо. Они улетают само-
стоятельно. Люди также беспокоятся о том, что у лебедей 
«сломаны» крылья. Но это не так. Они совершенно здоро-
вы. Лебеди-шипуны складывают крылья на спине «доми-
ком». И у молодых, полностью не отлинявших птиц крылья 
выглядят неестественно вывернутыми, – сообщили ИА 
«Уральский меридиан» в департаменте информационной 
политики Свердловской области со ссылкой на специали-
стов департамента.

Спасательная операция лебедей, как отметили эколо-
ги, может быть начата только в том случае, если птица не 
сможет добывать самостоятельно себе пищу. Тогда ле-
бедь будет отловлен и передан специалистам на лечение.

ГИБДД назвала 
11 самых опасных дорог 
на Среднем Урале

Руководитель Госавтоинспекции Свердловской 
области Алексей Кисляков назвал на заседании по 
вопросам безопасности дорожного движения 11 са-
мых опасных дорог в регионе. 4 из них — на участках 
федерального значения.

– На территории Свердловской области зарегистри-
ровано 11 мест концентрации ДТП.  4 из них – на до-
рогах федерального значения: 316-й километр трассы 
«Пермь-Екатеринбург»,  85-й километр автодороги «Ека-
теринбург-Шадринск-Курган», а также 170-й и 178-й ки-
лометр дороги «М5 Урал» на подъезде к Екатеринбургу. 5  
участков — на автодорогах регионального значения. Это 
34-й и 82-й километр автодороги «Екатеринбург-Реж-А-
лапаевск», 32-й километр трассы «Нижние Серги-Ми-
хайловск-Арти», 24-й километр «ЕКАД», за километр от 
подъезда к Первоуральску на трассе «Пермь — Екате-
ринбург».  Также 2 очага сформировались на территории 
города Екатеринбурга  – по улице Малышева, 33 и улице 
Волгоградской, 220, – отметили ИА «Уральский мериди-
ан» в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской 
области.

По итогам заседания начальник автоинспекции призвал 
глав муниципалитетов и правительства области принять 
соответствующие меры по сокращению количества ДТП 
на данных опасных участках.
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Библиотека бросает 
вызов пандемии

Лилия ЯНЧУРИНА 

Год назад филиал №8 центра-
лизованной библиотечной си-
стемы, разработав концепцию 
своей модернизации, заявился 
на конкурс на получение транс-
фертов, предоставляемых фе-
деральным бюджетом на созда-
ние модельных муниципальных 
библиотек в рамках нацпроекта 
«Культура». Победа ценой в пять 
миллионов рублей была спра-
ведливой и обещала устами че-
ховской Сони «жизнь светлую, 
прекрасную, изящную». Сегод-
ня, второго декабря, первый 
день рождения обновленной би-
блиотеки семейного чтения. Не-
трудно догадаться, что злобный 
коронавирус, правящий бал весь 
2020-й, жестко откорректиро-
вал всю нашу действительность, 
но, как оказалось,  изничтожить 
старания и надежды не под силу 
даже ему.    

ПЛОЩАДИ ТЕ ЖЕ, 
А ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШЕ 
– Благодаря выигранным сред-

ствам достойным стало и содержа-
ние, и форма, – отмечает заведую-
щая филиалом Наталья Ганичева. 
– На материалах строители не эко-
номили, а благодаря дизайнерским 
находкам получился модный ре-
монт, остальные деньги пошли на 
покупку мебели, аппаратуры, в ком-
пьютерной зоне центра обществен-
ного доступа читатели получили 
возможность пользоваться совре-
менными ресурсами научного и ху-
дожественного содержания, а так-
же федеральной государственной 
системой «Национальная электрон-
ная библиотека». Книжный фонд 
обновился на 10 процентов, кста-
ти, это была не разовая акция: и 
нынче мы регулярно получаем еще 
пахнущие типографской краской 
хорошие издания, и такие подарки 
обещаны нацпроектом в течение 
трех лет. В библиотеке появилось 
несколько функциональных зон: 
для молодежи – «Крыло», совре-

менный зал выдачи литературы для 
посетителей, в том числе с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, игровая зона и специальная 
площадка для информационных ча-
сов, лекций, встреч с интересными 
людьми, спортсменами, актерами, 
писателями – медиа-зал, оснащен-
ный качественной аппаратурой, 
он вмещает до полусотни людей. 
Здесь первым гостем на квартир-
нике в декабре стал фронтмен груп-
пы «Люкра» Александр Логинов.   

Популярность быстро завоевала 
игровая гостиная с утепленными 
полами и напичканная игрушками 
и играми – развивающими и позна-
вательными, с шахматами и транс-
формерами, веселым бассейном 
для баловства совсем маленьких. 
Мамы поначалу теряли ребят, отчи-
тывали их, звонили на Красных Ге-
роев, 7: мол, куда подевалось дите, 
уже полдня отсутствует дома!  

Площади учреждения не прирос-
ли, но появилось ощущение про-
странства, когда убрали одну стену 
и дверь младшего абонемента, а 
в старшем абонементе, делящем 
квадратные метры с центром об-
щественного доступа, заказали 
и установили по эскизам своего 
библиотекаря Павла Герасимова 
функциональную мебель, которая 
легко передвигается. 

Со стен исчезли старомодные 
слоны и зайчики, зато поставили 
пуфики, столы, приобрели яркие 
стеллажи. Холл, который может 
уместить 60 крошек-зрителей, при-
способили под кукольные спектак-
ли с участием театральных студий 
и мини-театра самой библиотеки. 
Тинейджеров тоже не забыли: по их 
желанию открыли клуб восточной 
культуры «Акицусима». Подростки 
были в восторге от исторической 
реконструкции классического фех-
тования. 

ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ: 
ПОИГРАЙТЕ В БИРЮЛЬКИ! 
До введения весеннего локдауна 

специалисты модельной библио-
теки (между прочим, аналогичных 

во всей стране – единицы, а наша 
появилась одной из первых) успели 
совершить и сотворить многое.  

– Буквально накануне новосе-
лья и презентации, 26 и 27 ноя-
бря, впервые на нашей площад-
ке прошли IV камерные Золотые 
краеведческие чтения с участием 
коллег со всей области, – рас-
сказывает главный библиотекарь 
Юлия Бахтеева. – В разные годы 
обсуждались актуальные темы, 
нынче была выбрана «Победа у нас 
одна!». До этого чтения проходили 
в центральной библиотеке, Дворце 
молодежи, а на новом месте у всех 
было ощущение премьеры: уютно, 
камерно, современно. Все отме-
тили, что чтения словно получили 
второе дыхание, вышли на следую-
щий виток развития.   

Первого марта мы провели I го-
родской образовательно-туристи-
ческий форум «Золотой самородок» 
для педагогов, занимающихся дет-
ским туризмом. До этого прошли в 
феврале дни детских изобретений 
и мужества, в марте – девичник, в 
апреле – библионочь. Была встреча 
с писателями, шахматный турнир 
совместно с развивающим центром 
«Мир открытий». Жизнь в стенах би-
блиотеки бурлила как горная река.  

Этой рекой были охвачены и стар 
и млад. Для ребят четырех-пяти лет 
запустили программу «Родничок».  

– Она предполагает детско-ро-
дительские занятия и сочетает в 
себе литературное чтение и, так 
сказать, рукоделие, – комментиру-
ет главный библиотекарь младше-
го абонемента Надежда Бровкина. 
– Сначала малыши слушают сказ-
ку, запоминают автора, название, 
а чтобы не забыть главного героя, 
рисуют его, лепят из пластилина, 
вырезают из бумаги. Помогали ос-
воить эти техники специалисты клу-
ба «Гранат», а также… домовенок 
или симпатичная кукла – сквозные 
герои наших занятий. Чтобы непо-
седы не уставали, мы ходили по за-
лам библиотеки паровозиком, а на 
память о книге дошколята уносили 
домой поделки. Такие встречи про-

ходили дважды в месяц по воскре-
сеньям с января по март. 

Гостям от 14 до 18 лет устрои-
ли очередной девичник (первый 
успешно опробовали еще до мо-
дернизации). Спикерами выступи-
ли на радость девушкам космето-
лог, диетолог и стилист. Казалось 
бы, все уже по горло сыты советами 
визажистов, модельеров и врачей 
из Инета, но девчонкам подавай 
живых собеседников, чтобы они 
подобрали фасон к твоей фигуре, а 
макияж – к твоему лицу.         

Старшее поколение порадовали 
январскими «Зимними посиделка-
ми» под выступление ансамбля из 
Старопышминска «Уральские по-
сиделки», с «уроками» по вязанию 
и даже прядению: прялка нашлась 
в заветном месте библиотеки. Вы-
яснилось: прежде владели спица-
ми и крючком целые семьи и муж-
чины в этом деле не оставались в 
стороне. А вот с прялкой сегодня 
уже мало кто справится. Волонтер 
и друг библиотеки Галина Безбо-
родых провела мастер-класс по 
изготовлению кукол. На посиделки 
пришли 45 человек, конечно, были 
и дети, и никто не мог сходу сы-
грать в бирюльки! Если исходить 
из известного фразеологизма, то 
дело это пустячное и ерундовое. 
На самом деле, тут без ловкости, 
внимания и терпения не обойтись, 
недаром специалисты отмеча-
ют: играя в бирюльки, дети учат-
ся коммуникации с партнерами, 
через движения пальцев стиму-
лируются речевые центры мозга, 
тренируют руку, развивая мелкую 
моторику и координацию движе-
ний. Такая вот старинная забава 
для зимних вечерок. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ: 
ОФЛАЙН И ОНЛАЙН 
Все эти встречи запечатлены на 

фото: участников – много, и все 
без медицинских масок. Панде-
мия закрыла библиотеку 27 марта 
до пятого июля. Это были самые 
грустные в жизни каникулы и для 
библиотекарей, и для ее читате-
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лей. Сегодня их общение восста-
новлено, хотя в усеченном и нео-
бычном  формате. 

– С коллективом, поразмыслив, 
решили принять брошенный жиз-
нью вызов,  – отмечает руководи-
тель филиала Наталья Ганичева. 
– Быстро перестроились, освои-
ли новую для нас среду онлайн, за 
полгода развернулись в нашей би-
блиотечной группе ВКонтакте. И 
вот результат: число подписчиков 
заметно возросло! Но и интерес к 
книге не пропал: сегодня библио-
тека открыта, и поток людей, соску-
чившись в самоизоляции по бумаж-
ным томам, не иссякает. Опасения, 
что в будущем традиционная книга 
станет артхаусом, поскольку ее по-
теснит электронная, пока не оправ-
дываются: многие 20-30-летние чи-
татели просят почитать «обычную» 
книгу. 

Оптимизм Натальи Сергеевны 
подтверждают и цифры: даже в 
эту непростую осень на младшем 
абонементе фиксировали 300 по-
сещений в месяц, старшем – 320. 
Летом, по словам главного библи-
отекаря центра общественного 
доступа Любови Перязевой, был 
просто аврал: школяры приходили 
с огромными списками литератур-
ных произведений, которые надо 
было прочесть за каникулы. При-
чем по требованию педагогов, в 
бумажном варианте. Любовь Ива-
новна только «за»: детей пора спа-
сать от гаджетов. 

Увы, придя в библиотеку, сегод-
ня нельзя пройтись вдоль стелла-
жей и выбрать томик самостоя-
тельно. Многие сетуют, Ганичева 
утешает: это временно. Вот и друг 
модельной библиотеки Галина 
Козырева считает, что надо пере-
терпеть неудобства, а меры пре-
досторожности, принятые здесь, 
оценивает как беспрецедентные, 
такие только в медучреждении: 
предварительная запись, обра-
ботка рук, ношение масок.    

– До переезда с Театральной на 
Исакова пользовалась централь-
ной библиотекой, но уже 13 лет я 
постоянный читатель библиоте-
ки семейного чтения. Она, дей-
ствительно, семейного назначе-
ния: без книг не может обойтись 
дочь-филолог, сюда ходила внуч-
ка, с внуком мы здесь играли. При-
вела в эту библиотеку и немало 
родственников. Словом, у меня с 
ней  отличные отношения, сотруд-
ники  – умны, приятны  и привет-
ливы, потому прихожу к ним как к 
друзьям, – делится Галина Нико-
лаевна.  – А друзья прекрасно ос-
ведомлены о моих предпочтениях 
и вкусах, поэтому с полок  прино-
сят книги, которые мне будут по 
душе. Сегодня это роман моей 
любимой Дины Рубиной. 

Третьеклассник школы №33 Мак-
сим Расковалов заглянул на Крас-
ных Героев, 7, чтобы сдать книгу 
«Самолеты»: мальчишка мечтает 
проектировать летательные аппа-
раты, тут же, переполненный но-
выми знаниями, начинает расска-
зывать о строении американского 
воздушного судна Надежде Нико-
лаевне Бровкиной.

Но ведь мы помним: современ-
ная библиотека отличается от ста-

рой,  «классической» тем, что здесь 
не только выдают книги и проводят 
встречи с писателями. Удалось ли 
в коронавирусную трагедию со-
хранить удачные  идеи, новые про-
граммы? 

– Вчера пришел к нам молодой 
папа поиграть с маленьким сыном, 
узнав, что это невозможно, огорчи-
лись оба,  – вздыхает главный би-
блиотекарь игровой гостиной Оль-
га Запольских.  – Каждое утро мы 
мысленно вытираем куклам слез-
ки… Пришлось переформатиро-
вать клуб, созданный для малышей 
от года до трех лет и их мам. Здесь 
гости учились на мастер-классах 
создавать поделки из бумаги и 
даже крупы, приходили на прие-
мы с сомнологом, психологом, де-
фектологом, юристом, радовались 
кукольным мини-представлениям. 
Дома у каждого много игрушек и 
мягких зверушек, но клуб дарил 
общение и детям, и взрослым. Его 
популярность была так велика, что 
пришлось организовать предвари-
тельную запись. Хотя я рассказы-
ваю о клубе в прошедшем време-
ни, он существует и в настоящем, 
хотя и в виртуальном пространстве. 
Остались мастер-классы по раз-
ным техникам, мамы присылают 
фотоотчеты с детскими работами и 
благодарят, что мы их не бросили, 
продолжаем занятия, задаем до-
машние задания. А еще на вопросы 
родителей по воспитанию малышей 
отвечает директор центра «Кроха» 
Елена Гречишникова. Если откро-
венно, нам психологически трудно 
работать в режиме онлайн: говорим 
в пустоту, а ведь привыкли к реаль-
ному общению с детьми. Скучаем 
по их шалостям, вопрошающим 
глазам и чудесным улыбкам.               

Связь дошкольников и млад-
шеклассников с библиотекой Б7 
ловко наладил в ее группе в сети 
ВКонтакте Мишутка: на литера-
турных видеозанятиях с симпа-
тичным медвежонком ребята ос-
ваивают речедвигательные игры, 
слушают русские народные сказки 
и получают задание: нарисовать 
или вылепить, скажем, из пласти-
лина лису. 

И все же жизнь коллектива прохо-
дит не только в режиме онлайн, но 
и офлайн тоже! Первого сентября 
сотрудники вышли на улицы города 
с акцией «Бегущая книга» и вживую 
пообщались с горожанами на ли-
тературные темы. В конце октябре 
провели неделю детской книги и в 
фойе поставили рыцаря в доспехах: 
детвора с удовольствием фотогра-
фировалась с ним. К участию в ок-
тябрьской акции «Бажовская ряби-
на» привлекли не только ребят, но 
и казаков, и все дружно посадили 
деревья под окнами библиотеки. 

– Мы активно переориентиро-
вались на онлайн-мероприятия и 
онлайн-проекты, сохранив советы 
детского психолога, мастер-клас-
сы, экоэкскурсии, обзоры лите-
ратурных новинок, «Театральный 
четверг», а значит, и читателей, 
– отмечает Надежда Бровкина. – 
Когда пандемия и запреты отсту-
пят, вернемся к прежней жизни, 
хотя, возможно, наработанное за 
эти месяцы тоже останется вос-
требованным.  

Анна ПАРТИНА, 
заведующая отделом 
обслуживания центральной 
городской библиотеки: 

– Первого декабря стартовал но-
вогодний библиофест – фестиваль 
акций с участием всех филиалов 
централизованной библиотечной 
системы под названием «Ново-
годние чудеса». Она включает две 
формы: онлайн и офлайн. Участни-
ки акции должны сделать поделку 
и принести в библиотеку, где ее 
сотрудник сфотографирует рабо-
ту, потом снимок будет выложен на 
нашем сайте, читатели увидят по-
делки, оценят их и проголосуют за 
лучшие. Визит в библиотеку – обя-
зателен! В каждом филиале плани-
руем провести и офлайн-голосо-
вание: поделки будут выставлены 
на суд зрителей. Фестиваль прод-
лится до 20 января включительно. 
20 числа будут объявлены победи-
тели, а каждый участник получит 
диплом. 

Также в сети ВКонтакте прово-
дится челлендж: поставив хэштег 
«Новогодние чудеса БГО», вы 
автоматически становитесь его 
участником с размещенными лю-
бой тематики стишком, песней, 
фото, картиной, пожеланиями или 
танцем. 

Это про Новый год, а после 
праздников центральная библио-
тека закрывается на ремонт: как и 
библиотека семейного чтения, она 
выиграла грант, но только на 10 
миллионов рублей, на  создание 
модельной библиотеки в рамках 
нацпроекта «Культура». По России 
всего восемь библиотек получили 

максимальные 200 баллов, мы в их 
числе. На примере заявки Берёзов-
ской городской библиотеки теперь 
проходят вебинары.

А нас ожидают трудные месяцы 
«перестройки», которая завершит-
ся к концу 2021-го. Фонд библи-
отеки будет приводиться в соот-
ветствии с нормами и  ГОСТами. 
Предстоит большая ревизия: есть 
книги, которые не читались в со-
ветское время и не востребованы 
сейчас. И еще: наша библиотека 
– публичная, в отличие, скажем, 
от библиотеки Белинского она не 
может собирать в своих стенах все 
книги. Наш фонд должен быть с ак-
тивным оборотом. Комиссия будет 
решать, что можно сдать в макула-
туру, что передать в филиалы: хотя 
они сейчас неплохо комплектуются, 
но от хорошей книги никто не отка-
жется.   

В связи с ремонтом ожидаемо 
возрастет нагрузка на библиотеку 
семейного чтения, но в нее придут 
работать на несколько месяцев 
коллеги из центральной город-
ской.   

Всем очень хочется обновления, в 
то же время начинать боязно: мно-
гим придется себя переломить, а 
ведь мы в основном консерваторы. 
Но есть понимание того, что рабо-
таем для жителей, и этот ремонт 
будет огромным подарком для го-
рожан. На сайте ЦБС можно по-
знакомиться с макетами будущей 
обновленной библиотеки. Выгля-
дит классно, красиво. Надеемся, 
что изменится и фасадная часть и 
немного в сторону перенесут оста-
новку: все-таки здание находится 
на гостевом маршруте. 

У нас грядет перестройка!
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      ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.11.2020 № 321
г. Березовский

О проекте решения Думы 
Березовского городского округа
«О внесении изменений в Устав 

Березовского городского округа» 
и назначении публичных слушаний

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие 
со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-
ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 17, 23, 
51 Устава Березовского городского округа, Порядком учета предложений по 
проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений Думы 
Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
18.03.2009 № 45, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Березовского городского округа» одобрить (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Березовского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Березовского городского 
округа».

3. Публичные слушания провести 14 декабря 2020 года в 18 часов 00 
минут в актовом зале Администрации Березовского городского округа (г. 
Березовский,                  ул. Театральная, 9, кабинет № 211).

4. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского 
городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет № 209) 
свои предложения и рекомендации в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 45 
минут до 16 часов 45 минут. Направление и учет предложений по проекту 
решения осуществляется в соответствии с Порядком учета предложений по 
проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений Думы 
Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
18.03.2009 № 45.

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 
постоянную комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

6. Комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) обеспечить 
организацию приема заявок на участие в публичных слушаниях, выдачу 
материалов по обсуждаемому вопросу, а также регистрацию предложений 
и рекомендаций по проекту решения.

7. Настоящее решение и Порядок учета предложений по проекту Устава 
Березовского городского округа и проектам решений Думы Березовского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
18.03.2009 № 45, опубликовать в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа 
(дума-берёзовский.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Думы Березовского городского округа А.М. Патрушева.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                             А.М. Патрушев

Приложение
к решению Думы

 Березовского городского округа
 от 26.11.2020 № 321

ПРОЕКТ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ

от _______________   №_________
г. Березовский

О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие 
со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-
ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь 
статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 17, 23, 51 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие 

изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 6.1:
1.1.1. В подпункте 19 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;  
1.1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.».

1.2. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Березовского городского округа или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 
Березовского городского округа может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории Березовского городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Думы Березовского городского округа.

2. Инициативный проект вносится на основании и в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления, и настоящим Уставом.

3. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Березовского городского округа, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта).

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского 
округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей городского округа или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
Администрацию городского округа прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями городского округа или его 
части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 
городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Березовского городского округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в Администрацию городского округа. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в Администрацию городского округа своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Березовского городского округа, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
Администрацией городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация городского округа по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, Уставу Березовского городского округа;
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3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой Березовского городского округа.

10. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, Администрация городского округа 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым актом Думы Березовского 
городского округа. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
Администрацией городского округа. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Думы Березовского городского округа. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним.

12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
Березовского городского округа, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
городского округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Березовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет Администрации городского округа об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Березовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1.3. Пункт 6 статьи 16.1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 

по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;».

1.4. В статье 18:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.».

1.4.2. Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители Березовского городского 
округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Думы Березовского городского округа.».

1.5. В пункте 2 статьи 19:
1.5.1. В подпункте 2 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
1.5.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.».

1.6. Пункт 5.1 статьи 24 исключить.
1.7. В пункте 1 статьи 31:
1.7.1. В подпункте 61 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
1.7.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 62 - 67 следующего содержания:
«62) разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений;

63) организация и проведение в городском округе информационно- 
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

64) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской области;

65) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправления городского округа;

66) направление предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти Свердловской области;

67) организация и реализация мероприятий комплексного плана и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма; осуществление 
иных полномочий по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.8. Дополнить статьей 58.2 следующего содержания:
«Статья 58.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следующих 
случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах неимущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено 
федеральными законом;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно 
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, 
запретов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 
(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 
соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы 
об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется 
Регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы Березовского 
городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                   
(дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                               А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                   Е.Р. Писцов

   
   Приложение

      к решению Думы
      Березовского городского округа

      от 18.03.2009 № 45

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И(ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту Устава Березовского городского округа и 
проектам решений Березовской городской Думы о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан 
в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений по проекту Устава Березовского 
городского округа и проектам решений Думы Березовского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского 
городского округа

Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный 
проект Устава Березовского городского округа и проектов решений Думы 
Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Березовского городского округа могут быть депутаты Думы городского 
округа, глава городского округа, иные органы местного самоуправления, 
органы территориального общественного самоуправления, инициативные 
группы граждан, а также граждане, проживающие на территории 
Березовского городского округа и обладающие избирательным правом.

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Проект Устава Березовского городского округа или проект решения Думы 

Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанного проекта на заседании Думы Березовского городского округа с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения в течение 10 дней после опубликования проекта Устава 
Березовского городского округа или проекта решения Думы Березовского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа (далее - проект решения) направляются 
в Думу Березовского городского округа по адресу: 623701, Свердловская 
область город Березовский, улица Театральная, дом 9.

3. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
К ПРОЕКТУ УСТАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 
п/п

Пункт, статья проекта
Устава Березовского 
городского округа, 
проекта решения 
Думы Березовского 
городского округа о 
внесении изменений 
в Устав Березовского 
городского округа

Текст проекта 
Устава 
(решения)

Предложения 
к проекту 
Устава 
(решения)

Текст проекта 
с учетом    
предложения  
(предлагаемая 
редакция)

Предложения по проектам решений должны содержать указание на автора 
предложений:

- в предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны  
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
уполномоченных представителей инициативных групп граждан.

4. Предложения направляются только в отношении опубликованного 
проекта Устава Березовского городского округа или проекта решения Думы 
Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Березовского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и 
Устава Березовского городского округа.

5. После регистрации в Думе Березовского городского округа предложения 
направляются в соответствии с решением Думы в постоянную комиссию 
по местному самоуправлению или специально созданную рабочую группу 
по подготовке изменений и дополнений в Устав Березовского городского 
округа.

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Березовского городского 

округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений 

постоянная комиссия (рабочая группа) составляет заключение.
2. Заключение постоянной комиссии (рабочей группы) должно содержать 

следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду 

несоответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения 

Думы.
3. Постоянная комиссия по местному самоуправлению (рабочая группа) 

представляет в Думу Березовского городского округа свое заключение с 
приложением всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса 
о принятии Устава Березовского городского округа (внесения изменений и 
(или) дополнений в Устав Березовского городского округа).

Статья 4. Порядок участия представителей инициативных групп при 
рассмотрении проекта решения Думы на публичных слушаниях, на заседании 
Думы

1. При рассмотрении проекта решения Думы Березовского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского 
округа на публичные слушания могут быть приглашены представители 
инициативных групп, подавшие предложения по проекту рассматриваемого 
решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Березовского городского округа.

2. Представитель инициативной группы граждан вправе по собственной 
инициативе принять участие в рассмотрении своих предложений на 
публичных слушаниях и на заседании Думы Березовского городского 
округа. Для участия в рассмотрении своих предложений на заседании Думы 
он направляет в Думу Березовского городского округа одновременно с 
предложениями соответствующую просьбу.

3. Участие представителей инициативных групп граждан в обсуждении 
проектов Решений Думы Березовского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовского городского округа на 
заседании Думы Березовского городского округа осуществляется с учетом 
требований Регламента работы Думы Березовского городского округа.

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ
8 декабря 2020 года с 16:00 до 18:00 депутаты Думы Берёзовского го-

родского округа проводят приемы граждан:
- в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина, 7) – Фарит Набиул-

лин, Павел Баранчик;
- в библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Николай Пе-

стов, Ирина Булгакова;
- в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Андрей Брусницин; 
- в администрации поселка Монетного – Андрей Южаков;
- в администрации поселка Ключевска – Николай Киндрась;
- в администрации поселка Лосиного – Алексей Горевой;
- в администрации поселка Старопышминска – Михаил Кочемасов;
- в администрации поселка Сарапулка – Татьяна Артемьева;
- в здании администрации Берёзовского городского округа (ул. Теа-

тральная 9, кабинет № 207, тел. 4-39-01) – Александр Патрушев. 

ВОЛОНТЕРЫ АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ 
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
Россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут снова присоединиться к Все-

российской акции #МыВместе, чтобы помочь пожилым людям, которым 
рекомендовано оставаться дома во время пандемии.

Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте https://мывме-
сте2020.рф пройти дистанционное обучение, а в местном штабе оч-
ный инструктаж.

Если же вам необходима помощь волонтеров вы можете обратиться по 
номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11.

Подробный перечень направлений поддержки вы можете узнать по те-
лефону горячей линии и на сайте акции.

СХЕМА ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
ПО УЛИЦЕ АНУЧИНА НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯРМАРКИ «НОВОГОДНЯЯ»

12 декабря с 10:00 до 17:00 на улице Анучина пройдет Новогодняя яр-
марка, где можно будет приобрести продукты для новогоднего стола, а 
также подарки для родных и близких.

На время проведения ярмарки будет перекрыто движение автотран-
спорта по улице Анучина с 9:00 до 18:00.

Ярмарка будет проведена с соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих 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 по-
сещении ярмарки соблюдать социальную дистанцию, и также использо-
вать средства индивидуальной защиты.



07.00, 07.30 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, 13.50, 

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, 23.05 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.35 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.35 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.35 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.50 THT-CLUB 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+

07.00, 07.30 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, 13.50, 

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, 23.05 Т/С «ПАТРИОТ» 16+
23.35 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.35 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.35 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.50 THT-CLUB 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 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, 01.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
02.50, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 

16+

Ïåðâûé
08.00, 04.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА 

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

ДЕ МОНСОРО» 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 «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.45 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТО-

РИЮ» 12+
02.15 ФИГУРА РЕЧИ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

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

ÍÒÂ

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

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

23.30 СЕГОДНЯ
08.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЗА» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
01.05 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 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+
10.10 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.40 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
00.25 Т/С «ВМАСКЕШОУ» 16+
01.20 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
02.15 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 16+
05.25 М/Ф «ЩЕЛКУНЧИК» 0+

05.00, 04.40 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 «Kingsman. Золотое коль-

цо» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

18+

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 23.15, 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, 17.30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
10.35, 16.40 Х/Ф «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+
11.25 МИРОВОЙ РЫНОК. БЕЛЬГИЯ. 

АНТВЕРПЕН 12+
12.15, 01.35 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕ-

ТАНТА. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
УТИЛИЗИРУЙ ЭТО» 12+

15.15, 04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 00.45 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ С АНДРЕЕМ ПОНКРАТО-
ВЫМ. ЛЕЧИТЬ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

19.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.50 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
23.30 МИРОВОЙ РЫНОК. ШИРОТА 

КАЗАНСКАЯ 12+
00.20 Д/Ф «БИОНИКА. ВЛАСТЬ 

ПАУТИНЫ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.50, 
21.20 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Великобритании 16+

12.00 «Национальная спортивная 
премия-». Трансляция из Мо-
сквы 0+

12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.50 Тренерский штаб. Владимир 

Паников 12+
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.25 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 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+
13.55 ПОРЧА 16+
14.25, 02.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
19.00 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» 16+
23.25 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
02.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 11 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+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.20 Д/Ф «ДЖОН ЛЕННОН» 16+
01.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

ÍÒÂ

05.15 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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.20, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.05 Х/Ф «ГОРЧАКОВ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 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, 13.50, 

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+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

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

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 

16+
12.35 Х/ф «Стукач» 12+
14.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
23.40 Х/ф «Прибытие» 16+
01.55 Х/ф «Славные парни» 16+
03.45 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 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+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долгами?» 
16+

21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
23.10 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» 16+

06.10, 20.00, 22.45, 03.30 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.45, 20.35, 23.20, 04.05 Стенд с 
Путинцевым 16+

07.00, 13.15 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор и магия» 
16+

09.50, 17.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.25 Мировой рынок. Норвегия. 

Осло 12+
12.15 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра. Ночь в 
метро» 12+

15.15, 05.15 Мультфильмы 0+
16.10, 00.50 Д/ф «Мнимый боль-

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

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Решение есть! 16+
21.00 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
23.35 Мировой рынок. Калинин-

град. Янтарь отечества 12+
00.25 Д/ф «Бионика. Подводный 

мир» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 23.00 
Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

12.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+

12.30 Все на Футбол! Афиша 12+
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

00.05 Точная ставка 16+
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Дании

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.35, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
07.35, 05.35 ДАВАЙ РАЗВЕ-

ДЁМСЯ! 16+
08.45, 03.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
10.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.00, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
13.40, 01.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.15 Х/Ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
14.30 Х/Ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

12+
23.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

16+

TV  
05.00 НАРОД МОЙ… 12+
05.25, 11.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.00 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕА-

НА» 6+
10.00, 17.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

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

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

ПЛЕТЕ 12+
15.15 М/С «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 6+
16.10 КОНЦЕРТ 0+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК 

БАРС (КАЗАНЬ) -  ДИНАМО 
(МИНСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 6+

22.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.00 Х/Ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
00.45 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.10 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
01.35 Х/Ф «БЕДНЯЖКА» 12+
03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.15 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
00.00, 17.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» 12+
11.00 Соотечественники (на та-

тарском языке) 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 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 М/с «Затерянный мир» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+... 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Д/ф «Тайны Тихого океа-

на» 6+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Черное озеро 16+
03.50 От сердца - к сердцу 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!

08.00 ВЕЛИКАЯ НАУКА РОССИИ 
12+

08.15 Т/С «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО» 12+

10.00, 13.45 АВТОИСТОРИИ 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 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 НО-
ВОСТИ

12.10, 00.35 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
19.35, 20.05 Х/Ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-

ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
02.05 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ» 12+
03.25 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
05.35 Д/Ф «2+КУ» 12+
06.00 ФЕСТИВАЛЬ 12+
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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+
01.50 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения 

Людвига Ван Бетховена. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 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+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 

12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рож дения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 

12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 02.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 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, 14.00, 15.00, 16.00 

ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
17.00, 18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ 16+
20.00 Х/Ф «1+1» 16+
22.20 СЕКРЕТ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.40, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 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, 05.40 Х/ф «Братья Рико» 12+
14.15, 20.30 Домашние животные 

12+
14.45, 15.05, 03.45 Т/с «Идеальная 

пара» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «2+ку» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 

12+
23.45 Вспомнить всё 12+
00.15 Х/ф «Седьмое небо» 12+

07.00, 02.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 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, 14.00, 15.00, 16.00 

17.00, 18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

20.00 Х/Ф «1+1» 16+
22.20 СЕКРЕТ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.40, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

06.05, 06.30 ТНТ. BEST 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, 05.40 Х/ф «Братья Рико» 12+
14.15, 20.30 Домашние животные 

14.45, 15.05, 03.45 Т/с «Идеальная 

15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «2+ку» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «До свидания, мальчики» 

23.45 Вспомнить всё 12+
00.15 Х/ф «Седьмое небо» 12+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
14.10 К 95-ЛЕТИЮ ВЛА ДИМИРА 

ШАИНСКОГО. «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+

16.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ? 12+

17.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 Х/Ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
01.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
01.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 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+
12.00, 05.45 Х/Ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫ-

КЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР …» 0+
13.15 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ» 12+
14.30, 20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05 ДОМ «Э» 12+
15.35 ВЕЛИКАЯ НАУКА РОССИИ 12+
15.50, 02.05 ФЕСТИВАЛЬ 12+
17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «КЛАСС» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
00.10 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.50 Х/Ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 0+
04.05 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

ÍÒÂ

05.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

07.25 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+
13.05 Детская новая волна - 2020 

г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

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

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «Жажда» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 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, 13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «Хан соло. Звёздные 

войны. Истории» 12+
23.40 Х/ф «Адреналин» 16+
01.20 Х/ф «Адреналин»-2. Высокое 

напряжение» 18+
02.50 Х/ф «Заложница-3» 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.30 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. 

11 открытий, которые изме-
нят всё!» 16+

17.25 Х/ф «Дракула» 16+
19.10 Х/ф «Звездный десант» 16+
21.35 Х/ф «Звездный десант 2. Герой 

Федерации» 16+
23.20 Х/ф «Звездный десант 3. Ма-

родёр» 18+
01.15 Т/с «Британия» 18+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Непростые вещи» 12+
09.30, 22.25 Д/ф «Не факт! Теория 

заговоров» 12+
10.00 Х/ф «Две зимы и три Лета» 

16+
13.10 Х/ф «Фанфан тюльпан» 16+
14.50 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
16.50 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка g 12+
17.40 Перезагрузка 12+
19.15 Х/ф «Параллельные миры» 

16+
21.00 Х/ф «Джек и джил. Любовь 

на чемоданах» 12+
22.55 Д/ф «Нездоровый сезон» 

12+
00.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра. Ночь в 
метро» 12+

01.25 Д/ф «Медицина будущего. 
Запчасти для homo sapiens. 
Генетика» 12+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Х/ф «Гол 2» 16+
13.25 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура 16+

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция

04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+

06.30 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+

10.10, 12.00, 01.05 Т/С «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+

11.55 ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/Ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
23.10 СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ 16+
04.40 Д/Ф «ВОС ТОЧНЫЕ 

ЖЁНЫ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

Ïåðâûé
05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+

15.10 Х/ф «Высота» 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+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

ÍÒÂ

04.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 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 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
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+
22.55 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 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+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

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

ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 

войны. Истории» 16+
18.15 Х/ф «Хан соло. Звёздные 

войны. Истории» 12+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «Славные парни» 16+
03.00 М/ф «Дом» 6+

05.00 Т/с «Британия» 16+
08.05 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио» 16+
09.35 Х/ф «Дикий, дикий вест» 

16+
11.30 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» 16+
13.40 Х/ф «Звездный десант» 

16+
16.05 Х/ф «Телохранитель 

киллера» 16+
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 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 «Нездоровый сезон» 

12+
09.30, 22.15 Д/ф «Добавки. Йо-

гурт» 12+
10.00 Х/ф «Только один взгляд» 

12+
11.55 Перезагрузка 12+
13.35 Х/ф «Две зимы, три Лета» 

16+
16.45 Мировой рынок. Широта 

Казанская 12+
17.35 Х/ф «Пришельцы 3» 12+
19.25 Х/ф «Джек и Джил. Любовь 

на чемоданах» 12+
20.50 Х/ф «Развод по-француз-

ски» 12+
22.45 Д/ф «Непростые вещи» 12+
23.40 Мировой рынок. Калинин-

град. Янтарь отечества 12+
00.25 Д/ф «Бионика. Власть пау-

тины. Подводный мир» 12+
01.20 Д/ф «Люди Российской Фе-

дерации» 12+

08.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 11.00 Х/ф 
«Рокки Бальбоа» 16+

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. 

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

16.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» . Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.00 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». 

06.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
12+

08.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+

10.30, 12.00 Х/Ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» 16+

11.55 ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 16+
14.40 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
14.55 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
2 2 . 5 5  Х / Ф  « У К РА Д Е Н Н А Я 

СВАДЬБА» 16+
02.25 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ TV  
05.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
06.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЗУФАРА 

ХАЙРЕТДИНОВА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 6+

08.00, 13.00 СТУПЕНИ 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
09.00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 12+
09.15 00 «КАПЕЛЬКА-ШОУ» 0+
09.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 12+
10.15 КОНЦЕРТ ЛИЛИИИ ХАЙРУЛЛИНОЙ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
11.30 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 6+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО 

12+
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО 

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

ЯРТ!» 12+
16.00 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДНОСПОРТ 12+
17.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК БАРС 

(КАЗАНЬ) - ЙОКЕРИТ (ХЕЛЬСИН-
КИ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

20.00, 22.30 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ+... 12+
21.30 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.30 Х/Ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
01.15 КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ) 6+

05.00, 00.25 КОНЦЕРТ АЙДАРА ФАЙ-
ЗРАХМАНОВА 6+

07.00 SMS 6+
09.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 6+
12.00, 02.50 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 БЕЗНЕ? ЗАМАН - НАШЕ ВРЕ-

МЯ 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
17.00 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ 0+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00, 20.00 VIII ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-

НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «РАДИО 
БОЛГАР» 6+

19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 СТУПЕНИ 12+
23.00 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» 16+
03.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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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 «Пока смерть не раз-

лучит нас» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+
01.00 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Сестрич-

ки-привычки». «Осьминожки» 
12+

07.50 Х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 

12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
18.10 Х/ф «Урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+

06.00 Х/ф «Приговор» 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 «Дорогая подруга» 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, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+

06.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оран-
жевое горлышко». «Хра-
брый олененок» 12+

07.30 Х/ф «Клоун» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-

ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная фор-

ма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 

12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 

12+
02.00 Искатели 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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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. 
п. Кедровка, ул. Советская, 15, 
52/36/5, кирпич, 3/5, балкон за-
стеклен, пластиковые окна, счет-
чики ХВС ГВС, с/у раздельный, 1 
собственник, чистая продажа 2 100 
000 руб., тел.: 8-912-241-49-11.

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
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, 2 800 
000 руб. Тел.: 8 902 876-07-46.
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-
ская, выход к воде. 9 000 000 руб.                                                   
Тел.: 8-912-622-20-10.
Новый коттедж  КП  Шишкино. 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. 

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. 500 000 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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПРОДАМ:

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Берёзовский, ул.Фев-
ральская, 28. 10,5 кв.м – 556 500 руб., 15,2 кв.м – 760 000 
руб., в цокольном этаже.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Берёзовский, ул. Исако-

ва, 18А. 14,1 кв.м – 705000 руб., в цокольном этаже. 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Берёзовский, ул. Крас-

ных Героев, 20. От 51,8 кв.м – 50000 руб./кв.м, в цоколь-
ном этаже.
ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА с отдельным входом, 39,6 

кв. м,  г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 49, входная 
группа, место под рекламу, 3 390 000 руб.

СДАМ В АРЕНДУ:

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 27 кв. м, г. Берёзовский, ул. 
Кольцевая, 2 этаж. 10800 руб., + 1000 руб. за подклю-
чение интернета, коммунальные платежи включены в сто-
имость аренды.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 16 кв. м,  г. Екатеринбург, 

ул. Зоологическая, 9. 10000 руб.+ коммунальные пла-
тежи.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 18 кв. м, г.Екатеринбург, г. 

Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9. 10000 руб. + комму-
нальные платежи.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 68 кв. м, г. Берёзовский, ул. 

Исакова,18А, офис с отдельным входом, хороший ремонт, 
2 комнаты, кухня, с/узел, парковка. 34000 руб/мес.+ 
коммунальные платежи.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 45 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 64, офис с отдельным входом. 45000 
руб.+ коммунальные платежи. 

ВЫГОДНО ПРОДАДИМ ИЛИ СДАДИМ 
ВАШУ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ.

Подробности по телефону 8-912-245-99-89.

СТУДИИ:

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.
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недвижимости 
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ», 
+7-905-805-10-35

Брачный договор на ипотечную 
квартиру создает ясную картину 
финансовых и имущественных от-
ношений супругов.

Есть несколько типичных жизнен-
ных обстоятельств, в которых нали-
чие брачного договора желательно, 
если не необходимо.

1. СОЦИАЛЬНОЕ 
И ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СУПРУГОВ 
НЕРАВНОЕ
Речь идет о ситуации, когда один 

из супругов работает, прилагает уси-
лия для приобретения квартиры или 
дома, для быстрого и полного пога-
шения кредита, а второй супруг не 
берет на себя таких обязанностей 
или уклоняется от выполнения таких 
обязательств. Брачный договор хоть 
и возлагает бремя ответственности 
за выплату кредита на одного из су-
пругов, но и обеспечивает его правом 
владения приобретенной в ипотеку 
недвижимостью.

2. ОДИН ИЗ СУПРУГОВ 
ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ БАНКА 
В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА

Бывает, что у одного из супругов 
неблагонадежная биография или 
кредитная история. Даже если вто-
рой супруг – образец добропоря-
дочности, вряд ли банк выдаст со-
вместный кредит супружеской паре. 
Брачный контракт разделяет права 
и обязанности супругов относитель-
но получения и выплаты кредита, что 
«успокаивает» банк.

3. ОДИН ИЗ СУПРУГОВ — 
ПРОТИВ ИПОТЕКИ
Похожая ситуация – отказ одного 

супруга от получения и выплаты кре-
дита. Брачный договор служит для 
банка подтверждением, что второй 
супруг имеет право получить кредит 
и несет обязанность самостоятельно 
его выплачивать, несмотря на отказ 
первого супруга.

4. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОДТВЕРДИТЬ 
РАЗМЕР ДОХОДА
В наше время «черные» и «серые» 

источники дохода – не редкость. 
Часто случается так, что один из 
супругов прилично зарабатывает, 
но не может подтвердить размер 
своего дохода, а официально тру-
доустроенный супруг зарабатыва-
ет недостаточно для выплаты кре-
дита. В этом случае для получения 
кредита не обойтись без брачного 
контракта.

Например, заемщиком по креди-
ту может выступать супруг, который 
имеет официальную работу и под-
твержденный доход. Но поскольку 
реальным плательщиком креди-
та будет выступать второй супруг, 
брачный договор должен защитить  
его права в случае развода. Ведь 
даже по закону он сможет претен-
довать лишь на половину приобре-
тенной в кредит недвижимости, а по 
брачному договору может и вовсе 
остаться ни с чем.

5. ИПОТЕКА ОФОРМЛЯЕТСЯ 
ДО ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
Недвижимость, приобретенная 

до брака, является собственностью 

того, кто ее приобрел. А если недви-
жимость куплена в браке, она явля-
ется общей собственностью, неза-
висимо от того, кто ее купил. Это по 
закону.

По брачному договору можно 
по-другому. Даже если ипотека 
оформляется еще до вступления в 
брак, жених и невеста уже могут за-
ключить брачный договор. В нем бу-
дет определено, кто будет вносить 
первый взнос, кто будет кредитные 
платежи, кому будет принадлежать 
жилье.

6. ИПОТЕЧНАЯ КВАРТИРА 
ПРИОБРЕТАЕТСЯ НА 
СРЕДСТВА РОДИТЕЛЕЙ
Родители часто стремятся помочь 

детям в приобретении жилья. И не 
жалеют средств на внесение первого 
взноса, погашение кредитных пла-
тежей. Хорошо, если так поступают 
родители мужа и жены. А если только 
родители одного из супругов.

Мало того, что старики лишаются 
права на приобретаемое ими жилье. 
Ведь ипотеку могут оформить только 
лица до определенного возраста, так 
еще и квартира оформляется «на де-
тей» и принадлежит супругам на пра-
ве совместной собственности, что 
в случае развода чревато разделом 
недвижимости на равные части, без 
учета вклада родителей одного из су-
пругов.

Брачный договор позволяет уста-
новить. Чей вклад в покупку квартиры 
больше: кто з супругов делает перво-
начальный внос, выплачивает регу-
лярные платежи (пусть и с помощью 
родителей), тот из супругов и имеет 
большие права на приобретенную 
квартиру.

Это позволяет защитить имуще-
ственные интересы семьи (в част-
ности, родителей) в случае развода 
«детей».

7. ПОСЛЕ РАЗВОДА 
ДЕЛИТСЯ ДОЛГ ПО ИПОТЕКЕ
По закону в случае развода долги 

мужа и жены делятся поровну. Это 
касается и долга по ипотечному кре-

диту.
Если один из супругов уклоняется 

от оплаты долга, второму придется 
платить за двоих, а затем обращать-
ся в суд за взысканием компенсации 
выплаченных сумм с безответствен-
ного бывшего супруга. Контракт по-
зволяет заранее определить, кто бу-
дет гасить долг по ипотеке в случае 
развода.

На что следует обратить внима-
ние при распределении долга по 
ипотеке?

•Если брачный договор опреде-
ляет долевую собственность, долг 
и квартира будут делиться соглас-
но долям супругов (например, муж 
выплачивает 2/3 долга и владеет 
соответственными долями кварти-
ры, а жена претендует всего на 1/3 
квартиры, но и долга выплачивает на 
треть меньше).

•Если брачный договор предпола-
гает раздельную собственность, долг 
будет выплачивать только тот супруг, 
который получил кредит. Стало быть, 
и квартира будет принадлежать толь-
ко ему.

8. ПОСЛЕ РАЗВОДА ДЕЛИТСЯ 
ИПОТЕЧНАЯ КВАРТИРА
Неминуемое последствие раз-

вода – раздел имущества. Скорее 
всего, оба супруга будут отстаи-
вать свое право на недвижимость, 
в том числе, приобретенную в кре-
дит. По закону супруги имеют на 
нее равное право. Но степень уча-
стия супругов в получении и вы-
плате кредита может быть далеко 
не равной.

Как уже говорилось выше, брачный 
договор позволяет установить режим 
долевой или раздельной собствен-
ности на все имущество, включая 
ипотечное жилье. В зависимости от 
условий брачного договора и будет 
происходить раздел.

В наших офисах вы можете по-
лучить подробную консультацию 
по вопросу брачного договора, а 
также получить помощь в решении 
любого жилищного вопроса.

Когда необходим брачный договор при ипотеке?
212 декабря 2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Администрация 
Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 
 
Аукцион проводился на основании постановления администрации Бере-

зовского городского округа от 14.10.2020 №844.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 

городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 56 

(10373) от 21.10.2020г. 
Сведения о предмете торгов: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, площадью 10230,0 кв.м., в Свердловской области, г.
Березовском, Западная промзона,31, вид разрешенного использования 
– для размещения промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0102004:64.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 
24.11.2020 победителем аукциона признано ООО «РОСТ-ФАСАД», про-
дажная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы) соста-
вила 2 216 839 (два миллиона двести шестнадцать тысяч восемьсот трид-
цать девять) рублей.

Администрация 
Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Бере-
зовского городского округа от 17.09.2020 №767-1

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 56 
(10373) от 21.10.2020г. 

Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 1400,0 кв.м, 
по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Бере-
зовский, п.Сарапулка, пер.Совхозный,1, вид разрешенного использова-
ния –индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:714.

Результат торгов: Для  участия в аукционе не подано ни одной заявки. 
На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион признан несостоявшимся. 



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.  
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.
ПЕЧНИК. Любые печные работы, 
печи, камины, барбекю! Тел. 8-932-
600-89-15.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

 Бытовая техника

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р

ЕК
Л

АМ
А

Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21.  

ПРОДАМ 
ДРОВА колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Дешево  дробленку, сено, 
зерносмесь. Ул. Кр. Героев, 87. 
Доставка 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, недо-
рого. 8-908-637-42-91.  

+7 (34369) 4-88-1122.Реклама 2 декабря 2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Вакансии 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

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.
На базу отдыха в г. Бе-
рёзовский требуются: 
мойщица посуды, разно-
рабочий, охранник, 8-903-
084-48-68.
Требуется дежурная в авто-
сервис (желательно женщина 
пенсионного возраста). Гра-
фик: сутки через трое. Екате-
ринбург, Пионерский. Тел. 8 
(343) 200-65-85.
Требуется уборщица. Тел. 
8-912-637-81-73.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Требуются 
СВАРЩИКИ-

СБОРЩИКИ в цех
з/п сдельная, высокая

8-902-409-56-85
8-904-989-15-17

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

8-922-216-47-88

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
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А

Ветклиника РАНАРА, Кр. 
Героев, 4/1. Запись 8-953-
600-39-58.

Животные

Грузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

ДОКУМЕНТЫ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС В БЕРЁЗОВСКОМ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
С 1 АПРЕЛЯ

Министерство просвещения 
Российской Федерации изме-
нило правила приёма детей в 
первый класс в 2021 году. Со-
гласно документу, опублико-
ванному на сайте ведомства, 
начало приёма документов пе-
реносится на 1 апреля, когда 
ранее приёмная кампания на-
чиналась 1 февраля.

По информации начальника 
управления образования Бе-
рёзовского городского округа 
Натальи Ивановой, закончится 
основной этап приёма детей 
по прописке 30 июня. Приём 
документов для детей, жела-
ющих попасть в школу не по 
месту жительства, начнется с 
6 июля до момента заполнения 
свободных мест. В случае же, 
если места в школе по месту 
жительства закончатся, роди-
телям будет предложено место 
в другой близлежащей школе.
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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: 
БЕРЕЗОВСКИЙ
Луковникова Зинаида Алексеевна 20.03.1943-28.11.2020
Петров Максим Вячеславович 21.11.1959-26.11.2020
Спицина Людмила Александровна 02.07.1936-27.11.2020
Боярских Надежда Станиславовна 06.09.1969-28.11.2020
Гусева Мария Яковлевна 17.08.1929-22.11.2020
Поварницина Надежда Тихоновна 17.10.1931-28.11.2020
Чижова Маргарита Анатольевна 13.07.1951-21.11.2020
Насонова Галина Васильевна 15.02.1961-25.11.2020
Лаптев Владислав Тихонович 13.08.1934-25.11.2020
Жеребцова Ангелина Петровна 30.03.1937-24.11.2020
Зиновьева Евдокия Дмитриевна 02.03.1928-26.11.2020
Чумичева Марина Сергеевна 14.12.1978-21.11.2020
Бельских Галина Афанасьевна 27.07.1936-21.11.2020
Пузырева Ирина Владимировна 04.10.1979-18.11.2020
Платов Вадим Николаевич 16.10.1970-23.11.2020
Ковальчук Клавдия Степановна 01.02.1928-24.11.2020
Тихомирова Зинаида Лаврентьевна 12.03.1939-22.11.2020
Толоконникова Нина Ивановна 18.07.1935-25.11.2020
Кокошкин Владимир Васильевич 16.03.1947-07.11.2020
Филатова Любовь Николаевна 08.09.1937-24.11.2020
Харабара Василий Иванович 15.02.1946-23.11.2020
Гуревич Эрнаст  Семенович 15.11.1935-19.11.2020
Бабкина Татьяна Михайловна 05.02.1949-19.11.2020
Першева Валентина Васильевна 10.10.1930-20.11.2020
Митюшкина Лидия Дмитриевна 01.10.1933-13.08.2020
Малыгин Владимир Анатольевич 20.06.1958-01.11.2020
МОНЕТНЫЙ
Чумичева Марина Сергеевна 14.12.1978-21.11.2020
Шнайдер Каспер Георгиевич 13.07.1930-29.11.2020
КЛЮЧЕВСК
Лесько Зинаида Александровна 20.08.1937-26.11.2020
ЛОСИНЫЙ
Никитина Татьяна Ивановна 16.06.1958-30.11.2020
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383

Р
е
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а
м

а

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

2 декабря  2020 года

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
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А

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)

Р
е
кл
а
м
а

НА ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК 
ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО  ПО БУДНЯМ 

И ВЫХОДНЫМ!
Посадка и прибытие на остановке М. Горького. 

Даты выездов: 8, 9, 22, 23,  26 декабря.
Запись по телефону в Берёзовском: 

+7 (906) 800-88-49, Людмила.  
11 декабря – Иремель. 2 дня – 6500 руб.
18 декабря – Аркаим. 2 дня – 6500 руб.

Экскурсионное бюро «Беркана», г. Екатеринбург, 
пр. Ленина 20, оф. 5. Тел.: (343) 376-72-26

Ре
кл

ам
а

5 декабря с 11 до 12 ч.
в аптеке «Прогресс» №24

ул. Исакова 4А

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

На 79 году ушла из жизни 
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, 

которая более 20 лет проработала машинисткой в след-
ственном отделе Берёзовского ГОВД.

Совет ветеранов при ОМВД России по г. Берёзовскому 
и руководство отдела выражают соболезнования де-

тям, родным и близким по поводу смерти 
Ивановой Людмилы Алексеевны. 

Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому, полковник 
полиции А. Н. Кивелев

Заместитель председателя совета ветеранов ОМВД 
России по г. Берёзовскому 

А. В. Воденников
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Поздравляем
ИВАНОВУ 

Валентину Кузьминичну,
ТРУЖЕНИКА ТЫЛА, 

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, 
успехов, везения,

Всегда отличного настроения!
Пускай полной чашей 

будет ваш дом, 
Покой и уют пусть всегда 

царят в нем!
Пусть дети и внуки вас 

не подводят, 
Любые невзгоды пусть 

мимо проходят.
И день за днем 

отступает ненастье, 
Желаем тепла и, 

конечно же, счастья! 
Администрация БГО, Совет ветеранов п. Монетного

ООО «Березовский  рудник»

С юбилеем поздравляем,
С уважением желаем:

Счастья, радости, терпения
И огромного везения,

Радости, любви, тепла,
Только мира и добра!

Поздравляем 
НАЗАРОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

с 85-летним юбилеем!

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 с 11:00 до 15:00:

03.12.2020 г. – п. Лосиный, ул. Комсомольская, 2;
04.12.2020 г. – п.Сарапулка, ул. Ленина, 60 А;
08.12.2020 г. – п. Ключевск, ул. Строителей,1, 
ул. Строителей,1 А; 
08.12.2020 г. – п. Монетный, 
ул. Пушкина, 21 (Досуговый центр),
ул. Комсомольская, 8 (магазин «Юбилейный»).


