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стр. 7

Р
ек

ла
м

а

г. Берёзовский, ул. анучина, 1
8(343) 385-74-73

стр. 2-3
БумаГа ПЛастИК стеКЛо БатарейКИ

ПИЩевЫе 
отХодЫ

ЛамПЫ,
ГрадусНИКИ дЛЯ ЛеНИвЫХ

ЗаЩИтИтЬ сеБЯ 
И ОСТАТЬСЯ

НА СВОБОДЕ



2.РЕФОРМА  1 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

БУМАГА

ПЛАСТИК

ПИЩЕВЫЕ 
ОТХОДЫ

БАТАРЕЙКИ

ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

СТЕКЛО

ГРАДУСНИКИ, 
ЛАМПЫ

 – Новый подход к организации обра-
щения с ТКО позволит повысить уровень 
экологической грамотности и культуры 
жителей, избавить населенные пункты 
от стихийных и несанкционированных 
свалок, снизить негативное воздействие 
на окружающую среду, жизнь и здоровье 
людей. Кроме того, он решит важную эко-
номическую составляющую – даст воз-
можность вовлечь в процесс переработки 
большее количество образуемых отходов 
и уйти тем самым от безвозвратных по-
терь потенциальных вторичных ресурсов, 
– прокомментировал документ и.о. мини-
стра энергетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов.

Сейчас главной обязанностью потре-
бителей становится сортировка отходов. 
В зависимости от видов ТКО граждане 
должны складировать их в отдельные 
контейнеры. Емкости для этого в местах 
накопления мусора будут иметь либо 
специальную символику, либо разную 
цветовую индикацию.

Серые контейнеры – для ленивых, туда 
будем кидать все подряд, за исключени-
ем снега, льда, горячего и горящего, а 
также ртутьсодержащих отходов, рези-
ны, металла. Бумага пойдет в коричне-
вую емкость, пластик – в синюю, стекло 
– зеленую, пищевые отходы – черную, 
градусники и лампы, содержащие ртуть, 
– желтую, элементы питания, то есть от-
служившие свой век батарейки и аккуму-
ляторы, – оранжевую. 

Для крупногабаритных грузов в местах 
накопления ТКО органы местного само-
управления и уполномоченные органи-
зации предусмотрят либо специальные 

площадки, либо предназначенные для 
этих целей бункеры-накопители.

Что касается сбора упаковки – стеклян-
ной тары, жестяных банок – он может 
быть организован через стационарные 
и мобильные пункты приема, а также 
специальные автоматические устрой-
ства. Далее эти отходы будут передавать-
ся для утилизации или переработки либо 
их непосредственным производителям, 
либо организациям, уполномоченным ве-
сти такую работу. 

То, что вместо скучных коричневых 
или зеленых емкостей появится радуж-
ное разнообразие, вряд ли гарантирует 
нам такую же веселую и разноцветную 
жизнь. Вопросов возникает множество, 
но собственников жилья в первую оче-
редь волнует, подорожает ли услуга, 
ведь сама схема вывоза усложнится? На-
помним, что госдумовский законопроект 
№ 584399-5, который внес изменения в 
Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления», был принят в 
конце 2014 года. Но реализация идеи ре-
гиональных операторов, которые должны 
будут заняться всем циклом от сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов 
до их переработки и утилизации, откла-
дывалась дважды, поскольку территории 
огромной страны не были готовы к ре-
волюционному шагу! Наконец назначили 
последний срок – первое января 2019-го. 
Отступать уже некуда, и преобразования, 
как мы видим, потихоньку начинаются. 

В эту же тему вписывается экологи-
ческий сбор за полиэтилен. Увидев в … 
Красной пустыне летающие стаи пакетов, 
разлагающиеся 300 лет, тогда с ужасом 

подумала, что пластик нас просто погре-
бет под собой. Многие уже прочувствова-
ли надвигающуюся катастрофу: в Кении 
за использование полиэтиленового меш-
ка могут посадить в тюрьму на четыре 
года. Понятно, что бумага в 10 раз доро-
же пластика, но есть надежда перейти на 
биоразлагаемый материал. Или выбрать 
совсем простой вариант – собирать паке-
ты и перерабатывать, сделав их, так ска-
зать, многоразовыми.   

Тут полезен будет и чужой опыт. Пару 
лет назад в администрации БГО по ини-
циативе фонда «Благо» прошла встреча 
с Алексом Дмитриевым, координато-
ром программы “Zero Waste” («Ноль от-
ходов»).  «Господин из Сан-Франциско» 
рассказывал удивительные вещи, к при-
меру, о том, как в 2010 году они реально 
получили 77 процентов переработки ТБО, 
а к 2020 году нужно достичь ноля отходов. 

На полигоны штата вывозится для захо-
ронения не более 30 процентов твердых 
бытовых отходов, остальное перераба-
тывается. В дело идет все: неиспользо-
ванная еда – голодным людям или жи-
вотным, из твердых бытовых отходов 
получают компост и вторсырье. Жителям 
предлагают не выбрасывать на помойку 
старую мебель, а передавать нуждаю-
щимся. Программой охвачены отели и 
рестораны, которые жертвуют пищу бед-
ным. Специалисты департамента зани-
маются просветительством в школах по 
принципу: обучим детей, они обучат сво-
их родителей. 

Первым шагом стало принятие про-
граммы «Фантастическая тройка». Жите-
лям и предпринимательству предложили 
раскладывать мусор по трем контейне-
рам: в синие – пластмассу, стекло, бу-
магу, металл; в зеленые – органику (пи-
щевые отходы) для компостирования; в 
черные – все остальное. В обязанности 
водителя мусоровоза входит контроль за 
составом груза: если он обнаруживает 
в синем контейнере не тот мусор, то он 

Каждому мусору – 
свой цвет

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Правительство Свердловской области утвердило новую 
систему организации и сбора твердых коммунальных 
отходов. Перейти к ней муниципалитеты должны будут к 
началу 2019 года.
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просто не выгружается. «Правильные» 
везет на сортировочный комплекс. А 
вот электронику на территории штата 
выбрасывать запрещено: для ее сбо-
ра созданы специальные пункты. Для 
опасных отходов в городе обозначены 
180 точек, где можно такие отходы вы-
бросить бесплатно. Дважды в год адре-
са объезжают и забирают содержимое 
контейнеров. Также отдельно собира-
ют строительный мусор. 

Поначалу жителям предоставили ма-
ленькие емкости для всех позиций ТБО, 
но успеха они не имели. Тогда объяви-
ли: не разделяйте банки, бумагу, кар-
тон, складывайте все в один большой 
контейнер. И дело пошло: число участ-
ников программы сразу удвоилось! 

Работа с населением стартовала с 

раздачи бесплатных мусорных ведер 
и разъяснительных бесед. Сегодня 
они используют телевидение, радио и 
общественный транспорт: на остано-
вочных комплексах и в автобусах ви-
сят информационные плакаты и щиты: 
«Используйте зеленый контейнер!» И 
теперь любая домохозяйка Сан-Фран-
циско с энтузиазмом расскажет, на-
сколько важно не выбрасывать вместе 
картонную коробку и пластиковую бу-
тылку. 

Конечно, это образ одноэтажной 
Америки. На той встрече мы спроси-
ли: а как дела с многоквартирными 
домами? Алекс Дмитриев откровенно 
признался: здесь все проблематичнее. 
Многое зависит от позиции управля-
ющих компаний и владельцев зданий: 

они предъявляют все счета жильцам, в 
их компетенции делиться штрафами за 
отсутствие раздельного сбора отходов 
или, наоборот, скидками, которые пре-
доставляются при наличии такой рабо-
ты. Поэтому власти для многоэтажек 
рассматривают вариант строительства 
мусоросортировочных комплексов. 

Если этот заокеанский опыт спрое-
цировать на Берёзовский, то возникает 
ощущение, что сложнее будет как раз с 
частным сектором, а не с МКД, где народ 
уже приучен нести пластик в желтые кон-
тейнеры, более того, все время спраши-
вает: а куда можно сдать макулатуру, где 
принимают перегоревшие лампы днев-
ного света и батарейки. То есть сознание 
доросло до перемен, главное, чтобы  ор-
ганизация не подвела. 

29 октября экологические активисты закрыли се-
зон по уборкам мусора. В этот день они ликвидировали 
большую мусорную яму рядом с асфальтовой дорожкой, 
ведущей от Новоберезовского микрорайона до Перво-
майского поселка. После уборки повесили табличку с 
напоминанием о необходимости убирать за собой му-
сор. По словам волонтеров, это проблему не решит, но, 
может быть, кто-нибудь и задумается. 

– Необходимо установить урны и регулярно вывозить из них 
мусор. В ближайшее время активисты экодвижения «Удобный 
Берёзовский» подготовят соответствующее обращение в МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», – рассказывает Игорь Ненашев. – Вы-
ражаем благодарность Константину Важенину, Ольге Сюткиной, 
Наде Ламинцевой и Батуеву Владимиру Васильевичу. Отдель-
ное спасибо Михаилу Мифтахову, который не только участвовал 
в уборке, но и предоставил необходимую технику и инвентарь.

Собранный мусор вывезет на переработку компания Техно-
прогресс. Их желтые сетки для сбора вторсырья стоят почти в 
каждом дворе Берёзовского.

КОММЕНТАРИЙ

Путь будет 
долгим, 
сложным и 
нервным  

 Оксана КИНЕВА, главный эколог 
Берёзовского городского округа: 

– Раздельный сбор коммунальных 
отходов, не говоря уже о его пере-
работке, – только на первый взгляд 
пустяшное дело. Это же не просто 
старые контейнеры помыл и пере-
красил! Каждому виду ТКО нужна бу-
дет своя, особая емкость. По крайней 
мере, для сбора лампочек: если мы 
начнем просто бросать их в метал-
лический контейнер, да еще вместе 
с батарейками, то перерабатывать 
будет нечего: получим лишь битое 
стекло. То же самое – с ртутьсодер-
жащими отходами. Для них не обяза-
тельно ставить громоздкие и вмести-
тельные емкости, главное, чтобы они 
были особо защищенными. Все это 
затратно, не отразятся ли дополни-
тельные расходы на тарифах? 

Я тоже считают, что труднее всего 
будет переломить сознание жителей 
частного сектора: сейчас большин-
ство идет в отказ при оборудовании 
площадок по сбору отходов вблизи 
дома. А где взять такой участок для 
семи контейнеров? Можно, конечно, 
их поставить где-то в конце улицы, но 
дойдут ли туда соседи с начала и се-
редины ее? Проблем не будет только 
в коттеджных поселках, живущих за 
шлагбаумами… 

Управляющим организациям, об-
служивающим частный сектор, и 
сегодня непросто: так, «ГорСвет» за 
свой счет установил контейнеры, от-
вечает за порядок на площадке, вы-
возит гораздо больше отходов, чем 
предусмотрено нормативом.  Теперь 
число контейнеров увеличится, вы-
воз мусора усложнится. Согласятся 
ли дополнительно потратиться из 
своего кармана УК?

Но есть и другой вариант раздель-
ного сбора и утилизации ТКО. Это со-
ртировка их на крупных полигонах, к 
примеру, Широкореченском. Для них 
важно, чтобы в общий поток не по-
пала лишь бумага, с остальным там 
разберутся! 

А пока надо начинать работу с на-
селением, объясняя, куда и что вы-
брасывать. Есть предложение уста-
новить на контейнерных площадках 
видеонаблюдение, чтобы знать, кто 
понятливый, а кто саботирует рефор-
му. Но опять возникает вопрос: кто 
будет к последним принимать меры 
и какие? 

Несмотря на то что придется прой-
ти долгий путь, гляжу на ситуацию в 
целом оптимистично: многие наши 
жители готовы ради экологии и об-
щей культуры найти в квартирах ме-
сто даже для семи мусорных мешков. 
Будем брать с них пример.

Последний субботник
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Даниил БАЛАН

Лилия ЯНЧУРИНА 

НЕДОБРАЛИ ОДИН 
ДОХОДНЫЙ ПРОЦЕНТ 

Исполнение бюджета за девять ме-
сяцев, представленное депутатам на-
чальником финуправления Надеждой 
Михайловой, волнений и переживаний 
ни у кого не вызвало: план дохода вы-
полнен на 99%. Хотя, конечно, жаль, что 
недотянули один процент, ведь в «пе-
реводе на деньги» это 15 млн 302 тыся-
чи. Как показывают цифры, динамика 
поступлений в казну тоже не слишком 
веселая: уменьшились по сравнению с 
прошлым годом налоговые и неналого-
вые доходы, а также безвозмездные по-
ступления. Для этого есть объективные 
причины. Так, существенно снизились 
объемы НДФЛ (а это один из основ-
ных доходных источников казны) из-за 
уменьшения норматива отчислений 
с 34 до 24 %. То есть теперь на терри-
тории остается не половина налога на 
доходы физических лиц, а только 40%.  
По-прежнему основное бремя несут зо-
лотодобытчики, БМУ, «НЛМК-Метиз», 
горбольница, НПЦ «Внутритрубная ди-
агностика», «НЛМК-Урал», «Эридан», 
«Водоканал», «Брозекс».  

Что касается расходов, то больше 
всего средств традиционно отдано об-
разованию – 803 млн рублей. Всего же 
нынче в эту сферу будут вложены 1 млрд 
190 млн из 2 млрд 342 млн рублей, за-
планированных израсходовать округом 
в 2017 году.     

ПРОДАЕМ ШКОЛЫ, КЛУБЫ, 
МАСТЕРСКИЕ 

Казна, как известно, пополняется раз-
ными денежными потоками, и ей важен 
даже самый скромный ручеек. В бюдже-
те округа на доходы от продажи имуще-
ства и земельных участков приходится 
шесть процентов. Много это или мало? 
За девять месяцев получили 37 млн 262 
тыс. рублей при годовом плане 53 млн. 
А вся финансовая смета муниципалите-
та на 2017-й обозначена 2 млрд 75 млн 
рублями. Значит, «вклад» в нее вышена-
званной статьи  существенен. 

Но, увы, по сравнению с прошлым 
годом поступления уменьшились на 54 
процента, а это 43 млн рублей. Одна из 
причин – отсутствие крупных земельных 
участков с высокой кадастровой стои-
мостью и имущественных объектов с су-
щественной рыночной ценой, которые 
можно было бы выставить на продажу (в 
2016-м таким объектом стала централь-
ная обогатительная фабрика). 

Что же будет приватизировано в бли-
жайшие три года? Предполагается вы-
ставить на продажу через аукцион же-
лезнодорожный путь на базу бывшего 
продснаба протяженностью 800 метров. 
Потенциальные  покупатели уже есть, 
в частности, сегодняшние арендаторы 
путей. Далее в программе – слесарная 
мастерская в Лосином площадью 139,4 
кв. м. Найти хозяина этому отдаленному 
нежилому зданию непросто. 

В 2015-м было выставлено на аукци-
он здание бывшего клуба площадью 300 
«квадратов» в Зеленом Доле. Но заявок 
не поступило. Сейчас объект будет вновь 
представлен покупателям через аукци-
он или публичное предложение. Эти же 
два варианта решения судьбы ожидают 
здание бывшей школы в Островном (пло-
щадь 1144,5 кв. м) и воздушную линию 
ВЛ-6кВ протяженностью 10354 м в кол-
лективных садах Ключевска. 

Предполагаемый доход местного 

бюджета от приватизации муниципаль-
ного имущества в следующем году со-
ставит 36 млн рублей, в последующие 
два года – по 25 млн 900 тыс. рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОПЕЕЧНОЙ НЕ БЫВАЕТ  

Нардепы, предварительно изучив от-
четность по финансово-хозяйственной 
деятельности рудника, единогласно ре-
шили освободить его от арендной платы 
за пользование земельными участками, 
находящимися в собственности округа. 
Полученные от предоставленной льготы 
средства будут направлены на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Такую поддержку Дума уже 
предоставляла предприятию в преды-
дущие годы. Так, в 2017-м она состави-
ла 18 млн рублей. На 2018-й предприя-
тие попросило уже 20 млн 666 тыс. 

Ноша коллектива по откачке дренаж-
ных и шахтных вод из подземных выра-
боток и закладке пустот прошлых лет  – 
неподъемная.  Депрессионная воронка 
площадью 68, 3 кв. км охватывает всю 
территорию Берёзовского, долины рек 
Пышмы и Берёзовки. Город полностью 
осушается шахтным водоотливом, и при 
его остановке, по заключению гидроге-
ологов, произойдет затопление горных 
выработок в шахтах, прекратится добы-
ча золота, здания начнут разрушаться, 
коммуникации затопляться, жилая тер-
ритория заболачиваться и придется по-
стройки сносить и переносить. Рудник 
при финансовой поддержке местного 
бюджета обеспечивает экологическую 

безопасность округа. Без оплаты му-
ниципалитетом водоотлива и закладки 
пустот и льготы по арендной плате за 
землю  деятельность рудника становит-
ся убыточной. 

БЛАГОУСТРОИТЕЛИ
15 ноября состоятся публичные слу-

шания по проекту решения местной 
Думы «Об утверждении правил благоу-
стройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории Берёзовского го-
родского округа». Как отметила дирек-
тор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Ана-
стасия Алешина, предыдущие правила 
действуют с 2012 года, с тех пор в них 
были внесены пять изменений. И есть 
смысл не вносить очередные, а создать 
новый документ, и он стоит того, чтобы 
жители заранее с ним познакомились и 
высказали собственное видение его. Как 
оказалось, члены Общественной палаты 
уже выдвинули идеи и предложения. 

Итак, на что стоит обратить внимание 
в новых правилах? В них впервые появи-
лись такие понятия, как городская сре-
да, общественные пространства и об-
щественное участие в реализации про-
ектов комплексного благоустройства. 
Сейчас при проектировании, строитель-
стве, текущем и капитальном ремонтах 
элементов уличной сети ответственные 
за это лица должны обеспечить доступ-
ную среду для маломобильных групп 
населения. Появился в документе раз-
дел о водных устройствах, то бишь фон-
танах. Точнее, одном – он находится в 
парке Победы. Правилами запрещено 
нарушать тишину и покой граждан на 

территории домовладений с 22 часов 
до 8 часов, в пятницу, субботу, воскре-
сенье и нерабочие праздничные дни – с 
18 до 11 часов. В том числе проводить 
ремонтные и строительные операции с 
громким шумом, за исключением ава-
рийных и спасательных работ. Также 
появился новый раздел, посвященный 
общественному участию жителей в бла-
гоустройстве городской среды. 

ЯРКАЯ РЕКЛАМА ЛИШАЕТ 
ЗАКОННОГО СНА 

Депутат Тамара Метельникова зада-
ла директору МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» Анастасии Алешиной два вопроса. 
Первый: почему не демонтируется и не 
утилизируется детская площадка на Га-
гарина, 16? Письмо о том, что работы бу-
дут выполнены в ближайшее время, было 
прислано МКУ год назад! Второй: жители 
улицы Анучина не могут спать из-за яр-
ких и мигающих рекламных вывесок двух 
торговых точек – «ПивКо» и «Алмаз». Ка-
кие меры можно принять в этом случае? 

Как ответствовала Анастасия Алексе-
евна, не всегда получается оперативно 
реагировать на сигналы. Кроме того, для 
демонтажа детской площадки нужно за-
ключение специалиста: такие объекты 
можно сносить, если только они при-
знаны аварийными. Дело в том, что тог-
да взамен нужно будет поставить новую 
площадку, а МКУ финансово ограничено 
в проведении таких работ. Что касается 
вывесок, то одним они мешают спать, а 
другим освещают дорогу, значит, повы-
шают безопасность пешеходов. Кто-то 
из зала прокомментировал: пешеходные 
переходы надо нормально освещать, 
тогда не будет происходить на них ДТП. 

Ситуация лишь на первый взгляд про-
ста. В правилах благоустройства есть 
раздел по вывескам и витринам. Там 
ясно написано: организации, эксплуа-
тирующие световые рекламу и вывески, 
должны ежедневно их включать с насту-
плением темноты, а выключать не рань-
ше отключения уличного освещения и 
не позднее наступления светового дня. 

Как подтвердил спикер Думы Евгений 
Говоруха, жалоб по поводу яркой рекла-
мы от избирателей приходит немало. 
Интересно, какой выход найдут нарде-
пы, а также КУИ и отдел архитектуры, 
которые дают добро на установку вся-
кого рода вывесок.

Новые правила – за чистоту, 
порядок, тишину и покой

Старое здание школы в Островном
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Прием депутатов в 
красный день календаря

7 ноября 2017 года с 16 до 18 
часов депутаты Думы Берёзов-
ского городского округа прове-
дут приемы граждан:

– в Центральной городской би-
блиотеке (ул. Гагарина,7) – Влади-
мир Патрушев, Тамара Метельни-
кова;

– в библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев,7) –  Алексей 
Дорохин, Николай Пестов;

– в ДК «Современник» (в помеще-
нии библиотеки) – Александр Скря-
бин, Вера Гольянова;

– в администрации поселка Лоси-
ного – Елена Брусянина;

– в администрации поселка Мо-
нетного – Андрей Южаков;

– в администрации поселка Ста-
ропышминска – Михаил Кочемасов.

Вспомним… 
ХХI век 

2 ноября в 14 часов в Центральной 
городской библиотеке (Гагарина, 7) 
состоится презентация новой рабо-
ты Анатолия Дмитриевича Кирилло-
ва «Средний Урал: век XXI. Хроника 
событий 2000-2018». Книга известного 
уральского историка, доктора истори-
ческих наук рассказывает о недавнем 
прошлом нашего региона. Автор хро-
нологически освещает события в эко-
номике, культуре, образовании, спор-
те, происходившие с 2000 по 2017 год, 
которые мы проживали, за которыми 
наблюдали на телеэкранах, в которых 
так или иначе участвовали. Автор риск-
нул «заглянуть» и в ближайшее буду-
щее – 2018-й. 

Вход свободный!

В Островном 
станет теплее 

Берёзовский городской округ на ос-
нове заключений Ростехнадзора полу-
чил паспорт готовности к отопительно-
му сезону. В рамках подготовки к зиме 
был установлен новый котел в котель-
ной поселка Островного. На замену 
оборудования потрачено 750 тысяч ру-
блей. Котел уже запущен в работу. 

Аукцион на 2018 
год объявлен

Полностью закрыт нынешний сезон 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов: комиссия приняла все 16 
жилых объектов. И, как сообщил в поне-
дельник замглавы по ЖКХ, транспорту 
и связи Антон Еловиков, уже объявлен 
аукцион на выполнение работ в 2018 
году. В два лота попало по 11 зданий, 
первый лот «оценен» в 45,4 млн рублей, 
второй – в 63,3 млн. В целом подряд-
чикам предстоит освоить 108 млн 700 
тыс. рублей.

Проектно-сметную документацию 
составило ООО «Благодар» из Зареч-
ного, после обследования домов опре-
делили их окончательный перечень.  

– Первоначально в списке фигури-
ровало 29 адресов, – отметил Антон 
Вадимович, – однако из-за нехватки 
средств пришлось несколько объектов 
перенести на 2019-й. 

Кроме того, на нескольких зданиях в 
городе и поселках будет выполнен не 
весь перечень работ, а только одна из 
позиций – или кровля, или инженерные 
сети. В число счастливчиков попал, в 
частности, дом №8 на Кирова, что в 
Монетном. 

За шесть десятилетий школа ис-
кусств №1 (юбилейная дата будет от-
мечаться восьмого декабря) выпустила 
в мир музыки полторы тысячи своих 
воспитанников. В минувшую пятницу 
многие из них собрались в концертном 
зале альма-матер. Гостей приветство-
вали самые звездные ученики прошлых 
лет, в их числе Константин Тюлькин, 
Александр Еловских, а на сцене в те-
чение двух часов выступали с оперны-
ми ариями и классическими пьесами, 
современными композициями и хоре-
ографическими номерами  професси-
оналы  – нынешние педагоги школы, 
выпускники и студенты Уральской кон-
серватории, хормейстер Уральского 
народного хора и фольклористы, ги-
таристы и пианисты, вокалисты и ди-
рижеры, скрипачи и танцоры. Своими 
трогательными воспоминаниями поде-
лились сестры  Галина и Тамара Плот-
никовы, оказавшиеся в первом наборе 
в далеком 1957 году. Кстати, первым 
директором школы, под которую город 
отдал нижний  этаж начальной школы 
№22 на улице Советской, 9, был Арка-
дий Перевалов. 

В ноябре и декабре пройдет череда 
концертов разных отделений. А вось-
мого декабря состоится юбилейный 
гала-концерт – спектакль по мотивам 
«Руслана и Людмилы».

«Наполним 
музыкой сердца, 
устроим праздники 
из буден»
Лилия ЯНЧУРИНА  

29 октября в Центральной 
городской библиотеке 
прошло заседание клуба 
«Магия книги», посвященное 
99-летию ВЛКСМ. 

Мы вспомнили о славной истории 
организации и комсомольской юности. 
Главный библиотекарь зала периодики 
Юлия Филиппова привела «семь фак-
тов о комсомоле», один из них – о том, 
что через союз молодежи прошли бо-
лее 200 миллионов советских людей.

Выступили и наши друзья – самоде-
ятельный хор клуба «Играй и пой, гар-
монь» женсовета городского округа с 
литературно-музыкальной компози-
цией «Юность комсомольская моя». В 
нее вошли  «Песня о тревожной моло-
дости», «Комсомольцы-добровольцы», 
«Едут новоселы», «Комсомол, комсо-
мол, комсомол». Весь зал с огромным 
удовольствием подпевал. 

Интерес участников встречи  вызвала 
и выставка «Навстречу юбилею комсо-
мола (1918-2018 г.г.)» с экспонатами 
и документами, представленными жи-

телями Берёзовского, музеями школы 
№2 и гимназии №5, фондом и архивом  
горбиблиотеки, музеем золота. Конеч-
но,  во многих семьях березовчан со-
хранились уникальные фотографии, 
возможно, письма с комсомольских 
строек, рассказы очевидцев, атрибути-
ка молодежной  организации  – все то, 
что поможет сохранить для наших де-
тей историю ВЛКСМ. Просим вас при-
носить эти «находки» в библиотеку: мы 
гарантируем сохранность документов и 
вещей! 

Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым! 
Анна БОЧКАРЕВА, зав. отделом обслуживания центральной городской библиотеки

Книгохранилище от депутата
История преображения библиотеки и 

книгохранилища в школе №9 – это еще 
одна история исполненного наказа из-
бирателей. Как и другие школы Берё-
зовского «девятка» переполнена – в 
школе учится более 1300 детей. И все 
они, от учеников начальной школы до 
старшеклассников, ходят в библиотеку.

– О ремонте мы мечтали давно – пол-
ки на прежних стеллажах все прогну-
лись, старый ремонт пришел в негод-
ность. Как результат – дети переста-
ли ходить в библиотеку. Мы вместе с 
родительским комитетом обратились 
к нашим депутатам», – рассказывает 
педагог-библиотекарь Олеся Бонда-
ренко.

Решить вопрос Дума поручила Вла-
димиру Патрушеву. На его депутатские 
средства удалось сделать качествен-
ный ремонт, заменить радиаторы ото-
пления, прибрести новую мебель.

– Сейчас здесь приятно находиться. 
Я сам очень люблю читать и  считаю, 
очень важно с ранних лет прививать 
детям любовь к книгам. Здорово, что 
учителя и школьники так подключились 
к благоустройству этого пространства, 
превратили его в настоящее место от-
дыха, – говорит депутат Владимир Па-
трушев.

Кроме библиотеки, на депутатские 
средства удалось также отремонтиро-
вать и школьное книгохранилище. 
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Мы, северяне-пенсионеры, купили квартиру в новостройке в Берёзов-
ском. Теперь предстоит переезд. Уточните, пожалуйста, про компенсации 
при провозе багажа до нового места жительства. 

Владимир Николаевич

Надбавка за «советских детей»: 
по слухам и на самом деле

Слух «упал» на благодатную почву 
– новую систему начисления пенсий, 
когда был принят закон № 400-ФЗ от 
28.12.2013 года «О страховых пенси-
ях». Новшеством оказались баллы, ко-
торые начисляются и за период ухода 
за ребенком: прежде такого в расчете 
пенсии не было.

Программа будет действовать только 

для женщин, вышедших на заслужен-
ный отдых до 2015 года. Остальным 
предложена более выгодная, но немно-
го измененная программа прибавок. 

Итак, о пенсионерах (как выясняет-
ся, претендентами могут выступать не 
только матери, но и отцы!), у которых 
есть дети и которые пошли на пенсию 
до 2015 года. На одного ребенка сумма 

перерасчета может получиться 76 ру-
блей 40 копеек. За двоих наследников 
–140 рублей 80 копеек, троих и больше 
– 436 рублей 80 копеек. В среднем на 
каждого ребенка добавят по 1,8 балла. 
Но это цифры ориентировочные: у каж-
дого пенсионера они могут быть раз-
ными, ясно лишь одно: обогатиться не 
получится. Поскольку речь идет об ин-
дивидуальных расчетах и фонд не может 
провести их в беззаявительной форме, 
то и скапливаются неиссякаемые оче-
реди. На сегодня управление ПФР в г. 
Берёзовском обслужило четыре тысячи 
клиенток, а претенденток – 13 тысяч…      

Пенсионный фонд России еще в ав-
густе выступил с опровержением ин-
формации о тысячных выплатах за «со-
ветских детей» и призвал не обращать 
внимания на фиктивные таблицы, вы-
ложенные в сети. Но народ привычно 
хочет проверить все сам, «на зубок». 
Надо сказать, что в ПФР вообще нет 
такого понятия, как «дети, рожденные 

в СССР» (авторы которого подразуме-
вают 1990 и 1991 годы). Перерасчет 
по замене стажа работы нестраховы-
ми периодами ухода можно сделать 
по любым детям – независимо от года 
их рождения. 1991 год фигурирует при 
валоризации пенсии – дополнитель-
ной прибавке за «советский стаж», но с 
детьми она не связана.

Так кому есть резон идти за перерас-
четом? Во-первых, женщинам с двумя, 
тремя или более детьми. Во-вторых, 
получавшим небольшую зарплату. 
В-третьих, имеющим непродолжитель-
ный трудовой стаж. Вполне вероятно, 
что новая схема выведет сумму мень-
ше той, что вы имеете сегодня. Тогда 
заявление оставят без рассмотрения. 
Нескольких березовчанок управление 
«порадовало» перерасчетом в… один 
рубль. Но он все равно будет учтен. 
Увы, 30 процентов наших горожан, рас-
считывавших на удачу, остались все же 
ни с чем. 

Лилия ЯНЧУРИНА 

Такого ажиотажа в коридорах управления Пенсионного 
фонда не было давно: с лета каждый божий день 
с утра пораньше на Циолковского, 12а, ручейками 
стекаются березовчанки пожилого возраста, узнавшие 
по «сарафанному радио» о некой прибавке к пенсии 
за детей, рожденных до 1991 года.  Они готовы сидеть 
в шумной и душной очереди часами, ведь речь идет о 
якобы положенной ежемесячной выплате в одну, две, а то 
и три тысячи рублей. 

«Утка» 
из интернета

Прочли в интернете информацию, что можно получить надбавку к пенсии 
за долгосрочный брак и детей, имеющих высшее образование. Расскажите 
об этом, пожалуйста, подробнее.

Серебряковы

Мы обратились за комментарием 
к заместителю начальника управ-
ления ПФР в г. Берёзовском Елене 
ЛУКЬЯНЧЕНКО. 

– На слуху и другой вариант «утки»: 
один из супругов может подать заявле-
ние в ПФ о предоставлении единовре-
менной выплаты за свою половинку, 
получающую меньший, чем он, размер 
пенсии как иждивенец. Эта информа-
ция не соответствует действительно-

сти: дополнительные выплаты по линии 
нашего фонда пенсионерам за дли-
тельный стаж в браке,  за детей с выс-
шим образованием и по аналогичным 
личным обстоятельствам не предусмо-
трены законом. Необходимо проверять 
сообщения о пенсиях, размещенные в 
интернете! Для этого лучше всего за-
йти на официальный сайт Пенсионно-
го фонда или позвонить в управление 
ПФР. 

Компенсация за… 
тяжелый багаж

– С 2016 года к нам обратилось 10 
пенсионеров-северян за такой ком-
пенсацией, но только пятерым уда-
лось ее получить, – рассказывает 
замначальника управления ПФР в 
г. Берёзовском Елена Лукьянченко. 
– При обращении необходимо пред-
ставить серьезный пакет документов: 
это и проездные билеты, и накладные, 
и прочее. Компенсируются же расходы 
на провоз багажа не более одной тон-
ны на пенсионера и каждого выезжа-

ющего вместе с ним члена семьи. Но 
не более пяти тонн на всех перевоз-
ках  железнодорожным,   внутренним 
водным, морским и автомобильным 
транспортом (за исключением такси). 
Если на прежнем месте жительства 
или на участках маршрута следования 
не ходят поезда и не плавают суда, то 
расходы возмещаются другим транс-
портом, включая авиацию, но только 
до ближайшей железнодорожной стан-
ции или порта.
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Даниил БАЛАН

Необходимость защитить себя от недоброжелателя 
иногда возникает помимо нашего желания. Конечно, 
занятия единоборствами и приобретение законных 
инструментов активной защиты – баллончиков и 
электрошокеров – заметно упрощает это действо. Но 
как правильно защитить себя, чтобы при этом самому не 
стать преступником? Попробуем разобраться.

Защитить себя и остаться на свободе

Мы обратились за консультацией к 
заместителю директора частной ох-
ранной организации «Сателлит» Ан-
дрею Рубцову. Для охранных структур 
необходимость защищать себя и дру-
гих от агрессии не только привычная 
ситуация, но и вообще основа дея-
тельности, а потому они точно знают, 
что надо делать и как обороняться так, 
чтобы добиться результата и не нало-
мать дров.

– Есть правовое поле охранных орга-
низаций, которое определяет, что мы 
имеем право делать и использовать, и 
что для нас недопустимо. И есть граж-
данские лица – у них тоже есть право 
использовать определенные спец-
средства и оружие, – поясняет Андрей 
Владимирович.

По его словам, для частных охранных 
предприятий такими средствами зача-
стую оказываются резиновые палки, 
наручники, электрошокеры – так на-
зываемые средства активной защиты. 
Есть еще средства пассивной защиты 
– каски и бронежилеты.

– Мы подчиняемся определенным 
рамкам, которые определяют, когда 
мы имеем право применять спецсред-
ства. Согласно закону, мы можем при-
менять средства защиты для отраже-
ния нападения, непосредственно угро-
жающего жизни и здоровью сотрудни-
ка либо охраняемых граждан, а также 
при покушении на охраняемое иму-
щество в случае, если злоумышленник 

оказывает сопротивление, – отмечает 
специалист.

При столкновении с нарушителем 
охранники согласно регламенту пре-
дупреждают его о том, что он попал на 
охраняемую территорию и против него 
могут быть применены специальные 
средства. И если он после этого сопро-
тивляется, то можно пытаться усмирить 
его с применением силы, вплоть до на-
ручников. Если он сразу же поднял руки 
или упал на землю – то никакой силы к 
нему применяться не будет.

Но это то, что касается охранников. 
Если вести речь просто о гражданах, то 
для них существует понятие необходи-
мой самообороны. Она регулируется 
законом, разобрана очень развернуто 
в официальных документах. Но не каж-
дый гражданин регулярно читает ма-
териалы пленумов и законы, правовая 
грамотность у большинства далека от 
идеала. Поэтому не все знают, когда 
применять силу и спецсредства можно, 
а когда нельзя. 

По словам Андрея Владимировича, 
человек может применять практически 
любые доступные ему инструменты 
защиты в случае, когда есть угроза, и 
до того момента, пока она не исчезнет. 
Ударил гражданин нападающего, и он 
упал, или успокоился, или пытается 
сбежать – угрозы нет. Некоторые впа-
дают в раж и допускают превышение 
мер самообороны, причиняя обидчику 
вред тогда, когда от него никакой угро-

зы не исходит, что чревато. Впрочем, 
иногда бывает так, что условия приме-
нения средств самообороны возника-
ют вновь – например, противник успо-
коился, но в следующий момент подо-
брал камень и снова кинулся в атаку. 
Тогда снова можно защищаться.

Бывает так, что различные спецсред-
ства могут представлять угрозу жизни 
и здоровью нападающего весьма се-
рьезную. Различные аллергии или сла-
бое сердце подведут нападающего, 
если он наткнется на газовый баллон-
чик или электрошокер в руках жертвы. 
Но обороняющийся не знает список 
диагнозов своего недоброжелателя 
и справку у него спрашивать, конечно 
же, не будет. 

При необходимой обороне можно 
лишить жизни нападающего, если со-
блюдены условия необходимости та-
кой обороны. Если избежать этого не 
было возможности. Понятно, что обо-
роняющийся должен соизмерять угро-
зы, но когда его жизни прямо угрожает 
опасность, то ничего соизмерить не 
успеешь, все равно – закон останется 
на стороне обороняющегося.

Чтобы избежать ненужных послед-
ствий, надо также четко представлять 
себе опасности использования любого 
инструмента защиты. Вот, например, 
резиновые палки охранников и сотруд-
ников органов правопорядка – ими не 
во все части тела можно бить. В голо-
ву нельзя, в ключицы и сердце, в пах. 
Только по рукам и ногам. Да, резино-
вая палка на руки простым гражданам 
не выдается – но ведь под рукой может 
оказаться элементарная скалка.

Электрошок же нельзя применять 
в дождь – это, к слову, опасно и для 
пользователя, можно ударить током 
самого себя. В область сердца направ-
лять электроды тоже нельзя. Одним из 
возможных спецсредств является, на-

пример, собака.
Сейчас среди законотворцев ходят 

разговоры о том, чтобы ставить боль-
ших собак на учет, ибо многие вла-
дельцы злоупотребляют силой своих 
животных. Неадекватные люди, сво-
бодно владеющие овчарками и рот-
вейлерами, периодически науськива-
ют своих питомцев на прохожих – такие 
случаи известны.

Собака, особенно крупная – это 
сильный и опасный хищник, и в руках 
неадекватного человека она представ-
ляет большую опасность для окружа-
ющих. Впрочем, если хозяин травит 
собаками соседей – отвечать за живот-
ное будет он сам. Есть к тому же прави-
ла выгула собак – поводок и намордник 
обязательны к использованию. А если 
ты увел собаку на прогулку в лес – сле-
ди за тем, чтобы рядом не было других 
людей.

Но если в состоянии необходимой 
обороны использовать собаку для за-
щиты от посягательств, то никаких пре-
пятствий к тому нет. Если моей жизни 
угрожают – моя собака может меня за-
щитить. Понятное дело, это тоже под-
чинено закону. Одно – пустить во двор 
почтальона, которого собака покуса-
ет, и хозяин понесет ответственность. 
Другое – если он решил перелезть че-
рез забор. Ночью. Тайком.

Также важно принять во внимание по-
нятие крайней необходимости, возни-
кающей в условиях опасности, при ко-
торой, чтобы предотвратить большую 
угрозу, можно принести маленький 
вред. Например – началось наводне-
ние. И чтобы удержать дамбу, граж-
данин берет с предприятия трактор и 
сгребает забор и прочие вещи, чтобы 
ее укрепить – да, он причинил вред по-
сторонним людям, которые здесь ни 
при чем. Но если бы ни эти меры – по-
страдали бы все, включая этих людей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
6.00 НОВОСТИ
6.10 АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ, МИХА-

ИЛ УЛЬЯНОВ В ФИЛЬМЕ 
«БЕГ» (12+)

10.00 НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.00 НОВОСТИ
12.10 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА 

В КОМЕДИИ «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

13.45 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

15.30 К 85-ЛЕТИЮ РОБЕРТА 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. «ЭХО 
ЛЮБВИ». КОНЦЕРТ

17.30 «Я МОГУ!» ШОУ УНИКАЛЬ-
НЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/С «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.15 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

01.20 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

03.40 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

5.45 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
(12+)

9.40 Т/С «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
17.50 АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 

НИНА ДОРОШИНА, ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО, СЕРГЕЙ 
ЮРСКИЙ, НАТА ЛЬЯ ТЕ-
НЯКОВА, ЯНИНА ЛИСОВ-
СКАЯ, ИГОРЬ ЛЯХ, ЛАДА 
СИЗОНЕНКО, ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ, КОНСТАНТИН 
МИХАЙЛОВ В КОМЕДИИ 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

20.00 ВЕСТИ
20.20 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

(12+)
22.35 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.40 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.45 Т/С «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
6.50 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
17.15 АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, 

СПАРТАК МИШУЛИН, ПА-
ВЕЛ ЛУСПЕКАЕВ В ФИЛЬМЕ 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 НИКИТА ПАНФИЛОВ В 

ОСТРОСЮЖЕТНОМ СЕРИ-
АЛЕ «ПЕС» (16+)

23.40 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.30 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.15 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ТАНЦЫ (16+)
13.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
22.30 Д/Ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА 

ДО ЗВОНКА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

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

В САПОГАХ» (6+)
6.35 М/Ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!»
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

«ТУРБО» (6+)
11.10 УСПЕХ (16+)
13.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

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

17.25 М/Ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО»

19.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

23.40 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

01.40 КОМЕДИЯ «ЧУДАКИ - 5» 
(18+)

03.15 КОМЕДИЯ «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» (16+)

6.30 ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ, И ВСЯ-
КОЕ ДРУГОЕ...

7.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.10 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.10 ГА ЛА-ПРЕДС ТАВЛЕНИЕ 

ЦИРКА ЮРИЯ НИКУЛИНА
14.05 ПЕШКОМ
14.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
15.25 Д/Ф «СИЛА МЕЧТЫ. ОКТЯБРЬ-

СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТИВ КИНОАППАРАТА»

16.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
17.20 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-

ДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ 
КАЗАКОВ ИМ. А. КВАСОВА

21.55 Х/Ф «КОСТЮМЕР»
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «МАГИЯ БАЙКА ЛА» 
(12+)

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

(16+)
7.00 Д/Ф «ГЛАВНЫЙ ПОЛИГОН» 

(12+)
7.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». КАРА-

ОКЕ-ШОУ (16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
20.00 «КРУПНЫМ ШРИФТОМ» 

(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ! (16+)
23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
01.20 ФРЭНК ГРИЛЛО, КАРМЕН 

ЭДЖОГО, ЗАК ГИЛФОРД, 
КИЛЕ САНЧЕС, МАЙКЛ КЕН-
НЕТ УИЛЬЯМС, ЗОИ СОУЛ В 
ТРИЛЛЕРЕ «СУДНАЯ НОЧЬ 
- 2» (16+)

03.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
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6.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.20 ФУТБОЛ. «ФИОРЕНТИНА» – 

«РОМА»
11.20 Х/Ф «ГЕРОЙ»
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.20 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ
16.20 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ»
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 БОКС (16+)
19.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.35 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. «ХИМКИ» - ЦСКА
23.05 «АВТОNEWS» (16+)
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДЬОР» (ВЕНГРИЯ) - «РО-
СТОВ-ДОН» (РОССИЯ)

03.35 Д/Ф «БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ» 
(16+)

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ЕСЛИ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА», 7 СЕРИЙ 
(16+)

16.10 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ», 

4 СЕРИИ (16+)
22.50 БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+)
04.30 МЕЛОДРАМА «МЫ ЖИЛИ 

ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

5.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)

9.40 Х/Ф «НЕ МОГ У СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПУШКИН. 

НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ...» 
(12+)

12.55 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА, ВИК-
ТОР ПРОСКУРИН, МАРИНА 
ЯКОВЛЕВА, АЛЕКСЕЙ ЯСУ-
ЛОВИЧ, ЕВГЕНИЙ ЛАЗАРЕВ, 
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ, ИГОРЬ 
ЯСУЛОВИЧ В МЕЛОДРАМЕ 
«ОДНА Ж ДЫ ДВА ДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
15.35 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 

(16+)
16.25 Х/Ф «ГОРОД» (12+)
00.40 КОНЦЕРТ К ДНЮ СУДЕБНО-

ГО ПРИСТАВА (6+)
01.50 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» (16+)
03.50 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

ÒÂÖ

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 10.10 “БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА”. 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ РЕСПУБЛИКАНСКО-

ГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ «НАШ ДОМ - ТАТАРСТАН» 0+

16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “ТОРПЕДО”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 КОНЦЕРТ 0+
00.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯ-

ТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 25-ЛЕТИЮ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РЕ-
СПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 6+

01.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.00 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». Х/Ф 18+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 ПОГОДА
7.45 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
8.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ИТАЛИЯ». 1-2 ЧАСТИ (12+)
8.55 ПОГОДА
9.00 Т/С «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ», 1-4 

СЕРИИ (16+)
12.15 ПОГОДА
12.20 «БРИГАДА» (16+)
12.50 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ИСПАНИЯ» (12+)
13.20 ПОГОДА
13.25 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 И 
2 СЕРИИ (12+)

16.25 ПОГОДА
16.30 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(12+)
17.55 ПОГОДА
18.00 Т/С «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА», 1-5 СЕРИИ (16+)
22.55 ПОГОДА
23.00 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» (16+)
00.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
00.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА 

(12+)
02.20 Х/Ф «СОЛЯРИС» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах 
(аукционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановления администрации Бе-
резовского городского округа от 23.03.2017 № 170, от 27.03.2017 № 177 

Дата проведения аукциона: 05.05.2017 г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березов-

ский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 14 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 

04.05.2017 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 05.04.2017г. до 15.00ч. 02.05.2017г. в ра-

бочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 03.05.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: само-

стоятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 663,0 кв.м в   Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, по ул.Ленина, 4б/1, вид разрешенного использова-
ния – производственная деятельность, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109001:523.

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

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 350 
(триста пятьдесят) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 2 380 (две тысячи триста во-
семьдесят) рублей;

срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 0,4 кВ, на площади 253,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами ин-

женерных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонт-

ных и профилактических работ на инженерных коммуникациях.
2. В контуре возможного влияния старых горных работ на всей площа-

ди:
2.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-гео-
логических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защи-
те территории.

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

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограничен-
ной ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения 
провалов и деформаций земной поверхности.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) в соответствии с независимой оценкой – 133 171 (сто тридцать три ты-

сячи сто семьдесят один) рубль;
величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 900 

(три тысячи девятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 26 634 (двадцать шесть тысяч 

шестьсот тридцать четыре) рубля.
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В контуре возможного влияния старых горных работ, на всей пло-

щади земельного участка:
 1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-гео-
логических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защи-
те территории.

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

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограничен-
ной ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения 
провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 2129,0 кв.м в   Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, по ул.Ленина, 12а/1, вид разрешенного использо-
вания – гостиничное обслуживание, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0109001:524.

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

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 7 500 
(семь тысяч пятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 50 227 (пятьдесят тысяч двести 
двадцать семь) рублей:

срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ, на площади 1061,0 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцами ин-

женерных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонт-

ных и профилактических работ на инженерных коммуникациях.
2. В контуре возможного влияния старых горных работ на площади 

1625,0 кв.м:
2.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-гео-
логических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защи-
те территории.

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

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограничен-
ной ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения 
провалов и деформаций земной поверхности.

Технические условия.
Электроснабжение (Лот №1,Лот №2):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского 

городского округа существует. Технологическое присоединение осущест-
вляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать за-
явку на технологическое присоединение и заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот№2): имеется техническая возможность 
газификации объекта. Победитель торгов самостоятельно обращается за 
получением технических условия на проектирование системы газоснаб-
жения. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабже-

ния: в границах земельного участка строящегося объекта.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централи-

зованным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут.
Водоотведение (Лот №1, ):
 Возможна точка подключения к централизованным сетям водоотведе-

ния.
 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централи-

зованным сетям водоотведения: 3,0 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизо-

ванным сетям холодного водоснабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

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

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представи-

телем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 
40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбербанка Рос-
сии, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ Березовского город-
ского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за 
участие в аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) 
земельного участка (с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Организатора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информаци-
онным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного участка.

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

Организатор торгов направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она.

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



5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ТОМ ХАРДИ, КРИС ПАЙН, РИЗ 

УИЗЕРСПУН, ТИЛЬ ШВАЙГЕР, 
ЧЕЛСИ ХЭНДЛЕР, ДЖОН ПОЛ 
РУТТАН, ЭБИГЕЙЛ СПЕНСЕР, 
АНДЖЕЛА БАССЕТТ, РОЗМА-
РИ ХАРРИС, ДЖОРДЖ ТУЛИ-
АТОС В БОЕВИКЕ «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
13.50 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

15.15 Х/Ф «СОЛЯРИС»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 3 И 4 С. (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА», 3 СЕРИЯ (16+)
00.55 Х/Ф «СЫНОК» (16+)
02.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 ТАНЦЫ (16+)
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ТОМ ХАРДИ, КРИС ПАЙН, РИЗ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

13.50 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

15.15 Х/Ф «СОЛЯРИС»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 3 И 4 С. (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

00.55 Х/Ф «СЫНОК» (16+)
02.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.35 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

01.35 Х/Ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(16+)

03.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

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

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

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

(12+)
22.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.20 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 Х/Ф «ЖУЛИКИ» (16+)
14.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
15.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

17.00 Х/Ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)

18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 1 И 2 С.(16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.10 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 1-2 ЧАСТИ
02.35 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

20.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
01.45 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
02.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/Ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 ФЭНТЕЗИ «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

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

НЕЙ» (12+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТУРБО» (6+)
03.40 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.10 Х/Ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00 ЭПИЗОДЫ
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
15.10, 01.40 VIII ФЕСТИВАЛЬ ДЕКАБРЬСКИЕ 

ВЕЧЕРА СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.55 2 ВЕРНИК 2
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.45 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.35 PRO MEMORIA

6.00 Д/Ф «РУССКИЙ СЕВЕР» (12+)
6.25 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.35 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИТАЙ» 

(12+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
5.55 ХО К К ЕЙ. М ОЛ ОД ЁЖ НЫ Е 

С БО Р Н Ы Е. С У П Е РС Е Р И Я 
РОССИЯ - КАНАДА. 1-Й МАТЧ

8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
12.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНА ДА. 1-Й 
МАТЧ

14.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)       
17.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ КОНОРА 

МАК ГРЕГОРА» (16+)
18.10 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 БОКС (16+)
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
03.35 Х/Ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
МАРШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
76-Й ГОДОВЩИНЕ ПАРАДА 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 
НОЯБРЯ 1941 ГОДА

12.45 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

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

КИ! (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.15 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.35 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

01.35 Х/Ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+)

03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

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

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

(12+)
00.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

20.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
02.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.15 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 БРИТ МАРЛИНГ, МЭТ-

ТЬЮ-ЛИ ЭРЛБАХ, УИЛЬЯМ 
МАПОТЕР, МЕГГАН ЛЕН-
НОН В ФАНТАСТИКЕ «ДРУ-
ГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

02.55 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ», 1 СЕРИЯ (12+)

04.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.45 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 М/Ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!»
03.20 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
03.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 И. БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.30 ПЕШКОМ
16.55 БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ 

КНЯЗЕВА
17.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
22.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.45 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.00 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА»
5.55, 13.35 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖ-

НЫЕ СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕ-
РИЯ РОССИЯ - КАНАДА. 
2-Й МАТЧ

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.15, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 

ТЕЛЕФИЛЬМ (16+)
13.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.10, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 «М-1 GLOBAL. МИССИЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ». Д/Ф (16+)
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
21.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕЦИЯ 

- ЧЕХИЯ
00.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕЙ-

ЦАРИЯ - КАНАДА
03.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ», 
2 СЕРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90- Е .  К Р Е М Л Ё ВС К И Е 

ЖЁНЫ» (16+)
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 Д/Ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕВОЗ-
МОЖНО» (12+)

02.15 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ – 2» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/С 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК». ФИНАЛЬНАЯ ИГРА 0+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/С 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК». ФИНАЛЬНАЯ ИГРА 0+
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ)12+

00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Одна из самых горячих точек на Карте свалок находилась в Берёзовском 
– несанкционированная свалка иловых отложений водоканала в районе 
37 километра Режевского тракта. Вчера, 5 сентября, жидкие отходы из 

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГАДЖЕТОМАНИЯ
Полицейские возбудили очередное уголов-

ное дело по факту кражи из магазина «Евро-
сеть», который уже стал излюбленным мага-
зином преступников. Ущерб составил около 50 
тысяч рублей. Двое подозреваемых установ-
лены, в отношении них возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с проникновением в по-
мещение. Эти же персонажи подозреваются в 
кражах из магазинов сети «Евросеть» в других 
городах Свердловской области.

НЕДОМАМА 
На прошлой неделе полицейские возбудили уго-

ловное дело в отношении нерадивой мамаши за 
неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетней. Свою 14-летнюю дочь-инвалида 
по слуху женщина забирает домой только на вы-
ходные, в течение рабочей недели девочка обуча-
ется в специализированной школе-интернате. За 
это время мать успевала избить дочь и в понедель-
ник не отпускала обратно в интернат, чтобы скрыть 
побои. Женщина злоупотребляет спиртным.

ПЬЯНЫЕ ПОКАТУШКИ
На прошлой неделе полицейские возбудили 

два уголовных дела по фактам повторного не-
трезвого вождения. Одного пьяного водителя 
за рулем автомобиля «Хонда Аккорд» остано-
вили около дома №6А на улице Спортивной 
21 октября. Второй нарушитель попался на 
глаза полицейским за рулем автомобиля ВАЗ-
210740 на улице Косых. 

ТЕЛЕВИЗОР-ТО НЕ УКРАЛИ
На прошлой неделе житель поселка Монетного 

со своими друзьями распивали спиртные напитки у 
него в квартире. Спиртного оказалось меньше, чем 
просили души собравшихся, а денег на продолже-
ние банкета не оказалось. Хозяин квартиры и его 
гости договорились продать телевизор, который 
покупала его мать, находящийся в квартире и про-
должить праздник. 

Через некоторое время гостеприимный хозя-
ин решил замести следы продажи техники и, что-
бы ему не досталось от матери, заявил о пропаже 
телевизора в полицию. Подозреваемым объявил 
одного из своих собутыльников. После проверки 
показаний подозреваемого и свидетелей полицей-
ские выяснили, что телевизор никто не похищал, 
после чего возбудили уголовное дело по факту 
ложного доноса в отношении самого заявителя.

БЫТОВОЕ УБИЙСТВО
26 октября в доме на улице Красных Геро-

ев был найден труп 57-летнего мужчины, на 
первый взгляд, без признаков насильствен-
ной смерти. Однако вскрытие показало, что 
смерть наступила от перелома грудного отде-
ла позвоночника и разрыва аорты. По данно-
му факту возбудили уголовное дело по факту 
нанесения тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть потерпевшего. 

В ходе следствия удалось выяснить личность 
подозреваемого, им оказался 52-летний ра-
нее судимый уроженец Кемеровской области. 
Подозреваемый дал признательные показа-
ния. Мотивом конфликта, приведшего к ле-
тальному исходу, по сведениям полицейских, 
послужила бытовая ссора.

ВОСПЫЛАВШИЙ ФИАТ
27 октября в 08:29 в диспетчерскую 62 пожар-

но-спасательной части поступило сообщение о 
возгорании легкового автомобиля в коллективном 
саду №14А. На месте информация о возгорании 
подтвердилась, огнем была объята передняя часть 
автомобиля Фиат Альбиа. В тушении возгорания 
было задействовано две единицы техники и семь 
человек личного состава. Горящий автомобиль 
удалось потушить за полчаса.

Собственник автомобиля пояснил, что завел 
автомобиль для прогрева, после чего отлучился, 
предварительно закрыв двери. Вернувшись, хозя-
ин машины увидел пламя, вырывающееся из-под 
капота, и позвонил в пожарную часть. Наиболее ве-
роятной причиной возгорания дознаватели отдела 
надзорной деятельности называют неисправность 
топливной системы. Автомобиль уничтожен огнем, 
человеческих жертв нет.

Иван Прохоров, дознаватель 
отдела надзорной деятельности, 
рассказал, что незадолго до воз-
никновения пожара хозяин дома 
№109 на улице Уральской зани-
мался резкой металла в гараже. 
Естественно, горячие искры раз-
летались во все стороны, попа-
дали на старую тумбочку и дви-
гатель, укрытый промасленной 
тканью, расположенные в этом же 
помещении. По словам дознава-
теля, мужчина и ранее искромет-
но резал металл в гараже, но это 
не приводило к таким последстви-
ям.

Через некоторое время хозяин 
дома отправился домой, чтобы 

пообедать и только во время при-
ема пищи заметил дым, вырываю-
щийся из гаража. Горела одна из 
стен строения, где как раз находи-
лись тумбочка и старый двигатель. 
Мужчина попытался потушить 
огонь самостоятельно с помощью 
огнетушителя, но у него ничего не 
вышло, и только тогда он сообщил 
о пожаре в диспетчерскую 62 по-
жарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные 
столкнулись с проблемой снабже-
ния водой, потому что ближайший 
рабочий гидрант находился в 500 
метрах от места пожара. Тушение 
осуществлялось методом подвоза 
воды, но способствовать быстро-

му тушению возгорания это не 
могло. В пожарную цистерну вме-
щается порядка двух-трех тонн 
воды, один ствол расходует около 
четырех литров воды в секунду. 

Дом и надворные постройки 
были объединены одной общей 
крышей, по которой огонь беспре-
пятственно распространялся.

При тушении пожара было за-
действовано четыре единицы 
техники из нашей, монетнинской 
и екатеринбургской пожарных ча-
стей. В борьбе с огнем задейство-
вали 13 человек личного состава. 
Дома и надворные постройки вос-
становлению не подлежат, сосед-
ние дома не пострадали. Иван 
Прохоров пояснил, что наиболее 
вероятная причина пожара – на-
рушение требований пожарной 
безопасности при осуществлении 
резки металла угловой шлифо-
вальной машинкой. Человеческих 
жертв и травм при пожаре не за-
фиксировано, возгорание удалось 
ликвидировать только в 18:39.

ПОЖАР

Резка металла привела к 
потере крыши над головой

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ,  фото автора
В прошлую пятницу столб черного дыма стал заметен 
в районе старого центра и Овощного отделения 
еще около 13 часов, однако звонок в пожарную 
часть поступил только спустя примерно 30-40 
минут. Возгорание возникло в гараже, но быстро 
ликвидировать хозяевам не удалось.

Первая продажа произошла в 
магазине «Пятерочка», распо-
ложенном в доме №9 на улице 
Толбухина в НБП. Подростки ре-
шили приобрести пиво и шоко-
ладку, женщина-кассир потребо-
вала у покупателей паспорт, но, 
как потом выяснилось, непра-
вильно посчитала возраст и ре-
ализовала алкогольную продук-
цию. 

Однако, по словам правоох-
ранителей, в этом магазине при 
проведении через кассу алкого-
ля автоматически высвечивается 
предупреждение о проверке па-
спорта и даты рождения в нем. По 
словам заведующей магазином, 
за такие проступки продавцов 
обычно увольняют, а самим заве-
дующим выносят выговор. Поли-
цейские попросили отнестись к 
молодому сотруднику со снисхо-
ждением и не увольнять, правоох-
ранители пожалели проштрафив-
шегося продавца еще и потому, 
что у женщины на иждивении трое 

детей.
Вторая продажа произошла в 

магазине «ПивКо», расположен-
ном в доме №4а на улице Акаде-
мика Королева в Новоберезов-
ском.  Этот магазин довольно 
продолжительное время нахо-
дился под прицелом обществен-
ников, но в основном за продажу 
алкоголя в ночное время. Однако 
после ограничения ночной ра-
боты торговой точки продавцы 
магазина не перестали нарушать 
закон.

Молодой человек за прилавком 
этого магазина оценил возраст 
покупателей визуально, не стал 
даже заглядывать в документы 
покупателей и продал алкоголь. 
Когда появились полицейские, 
реализатор ничего не стал отри-
цать. На вопрос полицейских о 
проверке документов пояснил, 
что обычно проверяет документы, 
а в этот раз ему показалось, что 
покупатели уже достигли совер-
шеннолетия. 

Последняя продажа произошла 
в магазине «Фортуна», распо-
ложенном в доме №2а на улице 
Привокзальной поселка Кедров-
ки. Продавец попросила у поку-
пателей паспорт, но неправильно 
посчитала возраст и реализовала 
17-летним покупателям спирт-
ное. Полицейским работник мага-
зина пояснила, что просчиталась 
из-за большого наплыва покупа-
телей. 

В отношении трех продавцов, 
нарушивших закон, полицейские 
возбудили дела об администра-
тивных правонарушениях. Про-
винившимся продавцам грозит 
наказание в виде штрафа от 30 
тысяч рублей. Повторная продажа 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним грозит работникам 
торговых точек возбуждением 
уголовного дела и штрафом от 80 
тысяч рублей.

РЕЙД 

Неправильно посчитала возраст
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
После продолжительного перерыва члены городского 
родительского комитета решили возобновить 
проведение антиалкогольных рейдов. Очередное 
профилактическое мероприятие прошло 25 октября с 
участием инспекторов по делам несовершеннолетних 
и участковых уполномоченных полиции. Всего 
общественники проверили порядка шести магазинов, 
в трех из которых несовершеннолетним продали 
алкоголь.
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ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ 
К МАГОМЕТУ

Во-первых, сразу хотим заверить, что 
для редакции самым главным по-преж-
нему остается бережное отношение к 
своему Читателю: нам важно сохранить 
старых друзей и заинтересовать новых. 
Поэтому мы стараемся откликаться на 
все злободневные проблемы, что под-
кидывает жизнь, и четвертый год не 
поднимаем цену на подписку. Она со-
ставляет 300 рублей за полугодие и 600 
рублей за год для тех, кто готов полу-
чать газету в редакции, библиотеке или 
своей организации.   

Второй принцип, которого мы придер-
живаемся, это доступность. Речь не о 
цене на газету. Житель любого из отда-
ленных поселков нашего округа должен 
иметь возможность получать каждую 
среду хрустящий номер «Берёзовского 
рабочего». Именно поэтому редакция в 
этом году изменила тактику: если гора 
не идет к Магомету, Магомет идет к горе.

На прошлой неделе Ключевск стал 
первым поселком в нашей выездной 
подписной кампании. В глубинке этот 
поселок – пока не завоеванная нами 
территория: если сравнивать с други-
ми населенными пунктами, в Ключев-
ске у нас меньше всего подписчиков. 
В Лосином, Монетном и даже Остров-
ном, который находится почти на дру-
гой планете, газету знают и читают. 
В Ключевске народ придерживается 
странного по нынешним временам 
принципа: бесплатно читать будем, а за 
деньги, даже очень небольшие, – нет. 
Когда в прошлом году Эдуард Топори-
щев сделал широкий жест, подписав на 
БР 100 ключевцев, в местной библио-

теке только успевали выдавать свежие 
номера читателям. Во втором полуго-
дии, когда благотворительная акция 
закончилась, заплатить 300 рублей за 
доступ к городской информации поже-
лали только несколько человек. Газету, 
как рассказала библиотекарь Надежда 
Ухова, зачитывали буквально до дыр. 
Но все равно не подписывались!

КЛЮЧЕВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
В минувшую среду в актовом зале 

администрации поселка нас ждали не-
сколько человек. Поскольку мы при-
ехали днем, то неудивительно, что 
все желающие подписаться на газету 
были вольноопределяющимися пенси-
онерами. В этом году мы с коллегами 
из «Золотой горки» решили провести 
совместную акцию, чтобы сельчане, 
подписавшись на две городские газе-
ты, могли сэкономить. Пакет «1+1» на 
первое полугодие 2018-го оформили 
Фаина Николаевна Шурова, Устинья 
Матвеевна Юркина, Людмила Викто-
ровна Стряпанова, не осталась в сто-
роне и глава поселка Галина Ивановна 
Упорова. Годовой пакет сразу на две 
газеты выписала Надежда Анатольев-
на Кротова. Исключительную верность 
только «Берёзовскому рабочему» проя-
вил Дмитрий Иванович Набоков: он вы-
писал нашу газету на весь будущий год. 

Получать прессу читатели будут в по-
селковой библиотеке, на полках кото-
рой, к слову, стоят последние книжные 
новинки. За такими бестселлерами в 
городской библиотеке книгочеи вы-
страиваются в очередь.     

Редакции газет постарались отблаго-
дарить сельских читателей за доверие, 
продумав заранее свое алаверды. 

Во-первых, все подписавшиеся уча-
ствовали в розыгрыше подарков от 
компании «Айдиго» и сертификатов от 
магазинов «Ткани» и «Теремок». 

Во-вторых, каждый из пришедших 
мог получить консультацию юриста. 
Такой возможностью воспользовались 
две активные молодые женщины. Наде-
жда Ухова хотела получить совет специ-
алиста, как ей выиграть затянувшуюся 
судебную тяжбу против магазина, про-
давшего некачественный товар. Прода-
вец, не желая признать факт реализа-
ции бракованного сотового телефона, 
не взял назад у покупательницы слож-
ную электронику и отказался от оплаты 
услуг эксперта, назначенного судом. 
Кто прав в этой ситуации, решит толь-
ко эксперт. Чтобы сдвинуть этот камень 
преткновения, Александр Малахеев, 
руководитель компании «Ваш юрист», 
посоветовал Надежде попросить суд 
назначить другого эксперта. Другой 
клиентке, Анне Елькиной, чтобы пойти в 
суд, важно было понять алгоритм дей-
ствий: ее проблема по разграничению 
с родственниками долга за квартплату 
просто не решается. Юрист разъяснил 
ей один из наиболее подходящих вари-
антов выхода из житейского тупика.

И, наконец, третий бонус. Всем подпи-
савшимся редакция «Берёзовского ра-
бочего» подарила дисконтную карту, по 
которой можно сделать покупки и услуги 
более выгодными. Придумал такую фиш-
ку и предложил ее редакции БР молодой 
предприниматель Леонид Соковиков.

Следующий День подписчика ре-
дакции городских газет проводят 3 
ноября в поселке Лосином. Бонусы 
для читателей остаются. Восполь-
зуйтесь этой возможностью!   

Мы к вам заехали на час, 
чтобы остаться на год

СПИСОК МАГАЗИНОВ, ГДЕ 
МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ СКИДОК 
«БЕРЁЗКА»:
1. Березамебель, Восточная, 9 (3%)
2. Магазин наружных потолков «33 

квадрата» (10%)
3. Студия дверей, Красноармейская, 

4 А (5%)
4. Салон мебели «Анетта», Ленина, 43 

Б (5%) 
5. Отдел электроники, Энергострои-

телей, 6 А (5%)
6. Зоомагазин «Тимон» и Пумба» (5%)
7. Интернет-магазин товаров для жи-

вотных (10%)
8. Интернет-магазин постельного бе-

лья POSTELNOE96brz (7%) 
9. Компьютерный магазин 2Чипсет+», 

Гагарина, 16 (5%)
10. Автомагазин Berezavto.ru, Берё-

зовский тракт, 8, 2 этаж, офис 10 
(10%) 

11. Автомойка, автосервис, шиномон-
таж, Брусницына, 3 А (10%)  

12. Тайм-кафе «Л.И.С.», Театральная, 
22 (5%)

13. «Сладкая жизнь» (10%)
14. Ювелирная мастерская «Гаран-

тия», Циолковского, 14 (10%)
15. Магазин цветов, Гагарина, 7/1 

(5%) 
16. Детский магазин «НадЕнь-ка!», Те-

атральная, 28 (5%)
17. Магазин матрасов «Сон Амур», 

Кольцевая, 2 (10%) 
18. Ветеринарный кабинет, Красных 

Героев, 2 Д (5%)
19. Комиссионный магазин цифровой 

техники, Анучина, 3 (5%)
20. Школа танцев Crystal, Театраль-

ная, 7 (5%) 
21. Студия танца Broadway (5%)
22. Творческая студия Show (10%)
23. Эскизы тату Burg Tattoo (15%) 
24. Спортивный клуб, Ленина, 32 Б 

(5%)
25. Лингвистический центр «Дель-

фин», Театральная, 22 (20%)
26. Детский клуб «Суперняня» (10%)
27. Турагентство «Рио тур», Восточ-

ная, 3 А, офис 407 (3%)
28. Услуги визажиста и стилиста по 

прическам Марины Лутошкиной 
(5%)

29. Услуги фотографа Елены Колма-
ковой (10%)

30. Услуги организатора праздников 
Ольги Юрасовой (10%)

31. Натуральная косметика ручной ра-
боты Organica (10%)

32. Услуги массажиста (5%)
33. Воздушные шары и фигуры из ша-

ров (5%)

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА 

Подписная кампания-2018 стартовала. Редакция начала ее в 
минувшую среду, 25 октября. 
Наши постоянные читатели наверняка помнят, как она 
проходила в прошлом году: в преддверии 80-летнего юбилея 
газеты мы разыгрывали подарки для своих подписчиков. 
Наши критики и единомышленники выиграли сертификаты в 
фитнес-клуб, салоны красоты, магазины, медицинский центр 
и стоматологическую клинику. Кто-то получил натурпродукт 
– одеяла, косметику, а кто-то – сертификат на хорошее 
настроение и багаж приятных впечатлений, став участником 
фотосессии или делового завтрака с главой (который все-
таки состоится до конца текущего года!). Своим будущим 
читателям, юным гражданам, мы подарили билеты в парк 
бабочек и на новогоднюю елку. 
Стоит отметить, что тогда все были в равных условиях: в 
розыгрыше призов участвовали все – кто оформил подписку 
на почте, в редакции, библиотеке или на родном предприятии. 
Чего ждать в этом году, выписывая «Берёзовский рабочий»? 



День поДписчика. МонеТнЫЙ 

получи гарантированный подарок 
и стань участником розыгрыша призов 

от наших партнеров

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

Подпишись на

«БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»,
,,

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

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

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

ЧИТАЕМ.131 ноября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

8 ноября, среда, с 15:00 до 16:00. Библиотека, ул.свободы, 1/б

ПРИЗЫ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ!

3 ноября 
ЛосинЫЙ

15 ноября 
кеДРоВка

22 ноября 
саРапУЛка

30 ноября 
сТаРопЫШМинск

6 декабря 
нБп

13 декабря 
БеРЁЗоВскиЙ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА

«ВАш ЮРИСТ»
Берёзовская правовая компания

адрес: 623700, Березовский, ул. Красноармейская, 3.
Телефон: +7 (999) 559-60-78.
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И пошел брат на брата  

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

БАЙКЕР МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК 

В Санкт-Петербург мы приехали за 
месяц до столетнего юбилея револю-
ции, кстати, до 1927 года именовавшей-
ся самими большевиками переворотом. 
Никаких мыслей по этому поводу у нас 
поначалу даже не возникло. Если бы 
не… байкеры клуба «Ночные волки» во 
главе со своим вождем Александром 
Залдостановым (Хирургом), закрывав-
шие седьмого октября свой сезон па-
радом, мотофристайлом, фаер-шоу, 
концертами на Дворцовой площади. 
Еще днем 990 мотоциклистов в колон-
не проехали со страшным ревом двига-
телей по Невскому, наглухо закрыв его 
для пешеходов. Поздним вечером байк-
шоу, мило совпавшее с юбилеем прези-
дента России, продолжилось показом 
ретротехники, в котором нашлось место 
и нашему «Уралу», правда, странно на-
вороченному. 

Ветер с Невы охлаждал разгорячен-
ные лица крепких, ласково гладящих 
своих железных коней парней в кожаных 
прикидах. И под ночным небом, в двух 
шагах от Зимнего дворца эта картина 
была почти сюрреалистичной. Каза-
лось, сейчас из темноты выйдет в народ 
матрос Железняк и скажет в свете софи-
тов свое крепкое пролетарское слово. 

Но рядом оказался лишь один из «вол-
ков», крепко державший в руке красное 
знамя со словами «100 лет русской ре-
волюции. И пошел брат на брата»… 

Впрочем, Питеру, городу трех рево-
люций, и готовиться не надо к круглой 
дате. То, что произошло сто лет назад, 
навсегда впиталось кровью и слезами 
в землю дворов-колодцев и в фасады 
красивейших особняков стиля раннего 
модерна, шикарных дворцов, отража-
ющихся в темных водах Мойки и словно 
разглядывающих там кадры невидимого 
исторического фильма. Героями-жерт-
вами документальной ленты оказались 
все – дворяне и крестьяне, буржуи и про-
летарии, духовенство и интеллигенция. 

Помнится, нас учили, что русская ре-
волюция 1917 года, предопределенная 
исторически, была детищем интелли-
генции (на эту тему написаны тыся-
чи трудов – от ученических сочинений 
до докторских работ).  Исходя из идеи 
служения угнетенным, интеллигенция 
много сделала для победы револю-
ции, мечтая о ней как о празднике. А в 
реальности стряхнувший с себя ярмо 
народ мало напоминал добродушного 
толстовского Платона Каратаева. Более 
того, он считал революционным долгом 
выгнать из собственного дома Станис-
лавского, сжечь усадьбу Блока, «уплот-
нить», а потом и совсем выдворить из 
России Шаляпина, сбросить со второго 

этажа рояль Рахманинова. Неспроста 
Осип Мандельштам скажет: «За стихи  
у нас убивают». 

Осенью 1922 года была осуществле-
на программа принудительной эмигра-
ции. На палубе парохода, отходящего 
в Германию, стояли многие деятели 
культуры, лучшие специалисты в обла-
сти гуманитарных и технических наук, 
которые потом помогли Западу широко 
шагнуть вперед. А мы остались ни с чем 
– пришлось создавать практически все 
с руля. Да, Сатурн пожирает своих де-
тей, а революция – своих отцов.

На одном из таких, условно говоря, 
кораблей 15 ноября 1917-го оказался 
с семьей 18-летний Владимир Набо-
ков. Сегодня музей гениального писа-
теля  и великого изгнанника находится 
на вернувшей свое историческое имя 
улице Большой Морской. Здесь, в тре-
хэтажном доме №47 (когда-то отдан-
ном в приданое Елене Рукавишниковой, 
матери писателя и дочери богатейшего 
золотопромышленника, которая умрет 
в 1939 году в нищете в Праге), он и ро-
дился. Дом, сумевший сохранить внеш-
ний вид, описан в автобиографическом 
романе «Другие берега». Пока экспо-
зиция музея (структурное подразделе-
ние филфака СПбГУ) только на первом 
этаже. В доме сохранились интерьеры 
в стиле рококо и французского ренес-
санса, старые витражи, которыми лю-
бовались гости, среди них –  Александр 
Бенуа и Герберт Уэллс. 

«И НЕНУЖНЫМ ПРИВЕСКОМ 
КАЧАЛСЯ ВОЗЛЕ ТЮРЕМ 
СВОИХ ЛЕНИНГРАД»

Анна Андреевна Ахматова, дочь по-
томственного дворянина и отставно-
го инженера-механика флота, одна из 
самых ярких поэтов Серебряного века, 

осталась на Родине, чтобы прожить 
здесь долгую и трагическую жизнь, 
стать свидетельницей двух революций 
и двух мировых войн.

30 лет прошли в доме №34 на Набе-
режной реки Фонтанки, более извест-
ный туристам как Фонтанный Дом. В 
нем сегодня музей Ахматовой – обяза-
тельно найдите время, чтобы посетить 
его! (Еще один музей находится на ули-
це Автовской). Это бывшая служебная 
квартира заместителя наркома просве-
щения Луначарского, искусствоведа, 
теоретика авангарда Николая Пунина, 
ставшего третьим мужем Анны Андре-
евны. Квартира под номером 44 нахо-
дится в южном флигеле Шереметьев-
ского дворца. В 17-м граф Шереметьев, 
понимая, что дворец будет разрушен, 
сам принес ключи новой власти, и тем 
самым спас его. До квартиры вы прой-
дете по аллее, мимо  стены, на которой 
поклонники Ахматовой написали строч-
ки из ее стихов. По старой лестнице 
подниметесь на площадку второго эта-
жа. Лестница  – своего рода граница 
между дворцом прошедших эпох и ле-
нинградской коммунальной квартирой 
середины ХХ века.

Типичная прихожая квартиры питер-
ских интеллигентов: кафельная печь, 
вешалка, сундук, саквояжи, стойка для 
зонтиков, высокое зеркало. На вешалке 
висит сохранившееся пальто хозяина. 
Между прихожей и кухней в темном про-
ходе располагалась фотолаборатория 
Пунина: в середине 1920-х он увлекся 
фотографией. 

В кухне хозяйничала Анна Богданов-
на Смирнова, домработница Пуниных. 
Полки с посудой она по деревенскому 
обычаю украшала бумажными «круже-
вами». По утрам кипел самовар. В на-
чале 1930-х годов квартира стала ком-
мунальной: сын Аннушки Евгений и его 

жена Татьяна добились права на комна-
ту. Логично: если кухаркам разрешили 
править государством, почему бы им 
не приватизировать дворцы?  Квартира 
стала неуютной, с выходом всех дверей 
уже не в анфиладу, а в холодный кори-
дор. Чтобы подойти к телефону, Анна 
Андреевна надевала шубу. 

В 1929 году в Ленинград из Бежецка 
приехал сын Анны Ахматовой и Нико-
лая Гумилева, семнадцатилетний Лев. 
В самом конце коридора был устроен 
его «кабинет», где на сундуке Лева со-
орудил себе кровать. Наработав трудо-
вой стаж, он поступил на исторический 
факультет, но уже на следующий год 
был арестован. После освобождения в 
«кабинет» не вернулся – с товарищами 
стал снимать углы в чужих квартирах. В 
38-м Левушку вновь арестуют, и мать 
напишет: 

Семнадцать месяцев кричу, 
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу – 
Ты сын и ужас мой. 
Лев Гумилев проведет в заключе-

нии более 10 лет. Николай Пунин будет 
трижды арестован и погибнет в лагере в 
1953 году. А горе жен и матерей «врагов 
народа» Ахматова опишет в «Реквиеме».

Расставшись с Пуниным, Анна Андре-
евна переселилась в бывшую детскую и 
жила в ней до отъезда в эвакуацию осе-
нью 1941 года. В этой комнате сохрани-
лась мебель, книги, рукописи и на стене 
– знаменитый рисунок Амадео Моди-
льяни, на котором запечатлена моло-
дая, фантастически царственная Анна. 
Вам даже предложат сесть за ее стол на 
ее стул. Но разве посмеешь: кажется, на 
тебя смотрит сама Ахматова, строгая, 
стройная, величественная, «ордынски» 
смуглая и обожаемая тобой. 

В конце жизни измученная, но реаби-
литированная и вернувшая признание в 

«Ночные волки» закрывали сезон со знаменами в руках

Домашний театр Юсуповского дворца

В «Американском кабинете» Иосифа Бродского
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осталась на Родине, чтобы прожить 
здесь долгую и трагическую жизнь, 
стать свидетельницей двух революций 
и двух мировых войн.

30 лет прошли в доме №34 на Набе-
режной реки Фонтанки, более извест-
ный туристам как Фонтанный Дом. В 
нем сегодня музей Ахматовой – обяза-
тельно найдите время, чтобы посетить 
его! (Еще один музей находится на ули-
це Автовской). Это бывшая служебная 
квартира заместителя наркома просве-
щения Луначарского, искусствоведа, 
теоретика авангарда Николая Пунина, 
ставшего третьим мужем Анны Андре-
евны. Квартира под номером 44 нахо-
дится в южном флигеле Шереметьев-
ского дворца. В 17-м граф Шереметьев, 
понимая, что дворец будет разрушен, 
сам принес ключи новой власти, и тем 
самым спас его. До квартиры вы прой-
дете по аллее, мимо  стены, на которой 
поклонники Ахматовой написали строч-
ки из ее стихов. По старой лестнице 
подниметесь на площадку второго эта-
жа. Лестница  – своего рода граница 
между дворцом прошедших эпох и ле-
нинградской коммунальной квартирой 
середины ХХ века.

Типичная прихожая квартиры питер-
ских интеллигентов: кафельная печь, 
вешалка, сундук, саквояжи, стойка для 
зонтиков, высокое зеркало. На вешалке 
висит сохранившееся пальто хозяина. 
Между прихожей и кухней в темном про-
ходе располагалась фотолаборатория 
Пунина: в середине 1920-х он увлекся 
фотографией. 

В кухне хозяйничала Анна Богданов-
на Смирнова, домработница Пуниных. 
Полки с посудой она по деревенскому 
обычаю украшала бумажными «круже-
вами». По утрам кипел самовар. В на-
чале 1930-х годов квартира стала ком-
мунальной: сын Аннушки Евгений и его 

жена Татьяна добились права на комна-
ту. Логично: если кухаркам разрешили 
править государством, почему бы им 
не приватизировать дворцы?  Квартира 
стала неуютной, с выходом всех дверей 
уже не в анфиладу, а в холодный кори-
дор. Чтобы подойти к телефону, Анна 
Андреевна надевала шубу. 

В 1929 году в Ленинград из Бежецка 
приехал сын Анны Ахматовой и Нико-
лая Гумилева, семнадцатилетний Лев. 
В самом конце коридора был устроен 
его «кабинет», где на сундуке Лева со-
орудил себе кровать. Наработав трудо-
вой стаж, он поступил на исторический 
факультет, но уже на следующий год 
был арестован. После освобождения в 
«кабинет» не вернулся – с товарищами 
стал снимать углы в чужих квартирах. В 
38-м Левушку вновь арестуют, и мать 
напишет: 

Семнадцать месяцев кричу, 
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу – 
Ты сын и ужас мой. 
Лев Гумилев проведет в заключе-

нии более 10 лет. Николай Пунин будет 
трижды арестован и погибнет в лагере в 
1953 году. А горе жен и матерей «врагов 
народа» Ахматова опишет в «Реквиеме».

Расставшись с Пуниным, Анна Андре-
евна переселилась в бывшую детскую и 
жила в ней до отъезда в эвакуацию осе-
нью 1941 года. В этой комнате сохрани-
лась мебель, книги, рукописи и на стене 
– знаменитый рисунок Амадео Моди-
льяни, на котором запечатлена моло-
дая, фантастически царственная Анна. 
Вам даже предложат сесть за ее стол на 
ее стул. Но разве посмеешь: кажется, на 
тебя смотрит сама Ахматова, строгая, 
стройная, величественная, «ордынски» 
смуглая и обожаемая тобой. 

В конце жизни измученная, но реаби-
литированная и вернувшая признание в 

России и  Европе, она получит первое в 
своей жизни собственное жилье – кро-
шечную дачу в Комарове. После смерти 
матери на ее могиле Лев Гумилев выло-
жил каменную стенку с окошком, сим-
волизирующую стену в Крестах, куда 
она носила ему передачи. Но знамени-
тая Ахматова и не менее знаменитый 
ее историк-сын так и не помирились: 
Лев считал, что мама на первое место 
поставила творчество, которое любила 
больше, чем его…  

И еще о Фонтанном Доме. На первом 
этаже находится так называемый «аме-
риканский кабинет» Иосифа Бродского, 
Нобелевского лауреата по литературе, 
родившегося в Ленинграде  и, по сути, 
изгнанного из страны. Он напишет: 

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Но умрет в Америке, а его письмен-

ный стол, секретер, настольную лампу, 
кресло, диван, библиотеку, несколько 
печатных машинок жена Мария пере-
даст в дар музею любимой им Ахмато-
вой. 

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
Еще один дворец на набережной Мой-

ки, 94, заложенный в 1770-е годы, также 
повидал на своем веку все революции 
и войны. Им до 1917 года владели пять 
поколений князей Юсуповых, он – один 
из 57 дворцов в России, которые при-
надлежали древнейшей и богатейшей 
аристократической семье. Сегодня от-
дан под ДК работников просвещения. 

Парадная лестница, танцевальный 
зал, Зеленая, Императорская и Синяя 
гостиные, интерьеры, выполненные 
итальянскими мастерами Виги и Меди-
чи… Обратите внимание и на оформле-
ние каминов: они выложены из нижне-
тагильского малахита в технике русской 
мозаики. Замечательный своими узора-
ми камень украшает и алтарную часть 
Исаакиевского собора:  Демидовы и Пе-
тербург – отдельная тема, скажем лишь, 
что они, имея на Урале заводы и рудни-
ки, снабжали строительные площадки 
столицы добротным материалом. 

В огромном дворце есть еще одно ма-
ленькое чудо – до сих пор действующий 
домашний театр, в котором когда-то 
для Юсуповых и их гостей выступали 
самые именитые дирижеры, компози-
торы, артисты. Думаю, именно здесь 
снимал одну из сцен фильма «Матиль-
да» Алексей Учитель, – ту, где Николай 
II предлагает театр в подарок балерине 
Кшесинской, и та с восторгом восклица-
ет: «Это же копия Большого!». О билетах 
на спектакли побеспокойтесь заранее: 
спрос на них у туристов огромный. 

Не пройдите мимо четырех портретов 
Юсуповых кисти Валентина Серова. На 
одном из них – 16-летний Феликс (Ф. 
Ф. Сумароков-Эльстон, впоследствии 
князь Юсупов, праправнук Кутузова) со 
своим любимым бульдогом. Стройный, 
красивый молодой человек, в лице ко-
торого присутствуют восточные черты, 
доставшиеся ему от татарских предков, 
и свойственная красавцам самовлю-
бленность. Холодным декабрем 1916 
года, за два с половиной месяца до от-
речения государя от престола, именно 
Феликс Юсупов станет одним, если не 
сказать главным организатором убий-
ства Григория Распутина в подвале от-
цовского дома. 

Здесь сегодня стоят восковые фигуры 
участников заговора – поручика Сухоти-

на, великого князя Дмитрия Павловича, 
депутата Госдумы Пуришкевича. Фе-
ликса сошлют потом в имение Ракитное, 
но он не раскается в том, что пригласил 
злого гения царской семьи в гости и под 
предлогом показать место, где обычно 
пирует с друзьями, заманил того в под-
вал. В старца произвели три выстрела, 
потом тело с Петровского моста сбро-
сили в реку. У Юсупова была надежда, 
что после убийства исчезнет сатанин-
ская сила – главная причина всех несча-
стий России. Или все-таки князь более 
всего опасался, что царский любимец 
расскажет о якобы имевших место не-
традиционных сексуальных наклон-
ностях Феликса? Важнее осмыслить   
утверждение, что смерть Распутина по-
влекла за собой Февральскую, а затем и 
Октябрьскую революции…

МОГУЧЕЕ РЕШЕНИЕ
Были ли неизбежны революции и 

Гражданская война? Вопрос, на кото-
рый мы уже давно и безуспешно ищем 
ответ. Некоторые историки высказыва-
ют мнение, что февраль дал шанс мир-
ного развития по пути реформ. Однако 
новые правители страны, выпустившие 
революционного джинна из бутылки, 
не смогли удержать его и открыли путь 
большевикам, хотя те в 17-м не имели 
ничего, кроме германских денег. Сло-
вом, шансом не воспользовались. 

Но, посмотрев в БДТ спектакль по рас-
сказу Леонида Андреева «Губернатор», 
написанному как отклик на убийство 
эсером Каляевым московского гене-
рал-губернатора, великого князя Сер-
гея Александровича, и поставленный 
известнейшим питерским режиссером 
Андреем Могучим, начинаешь сомне-
ваться в предположениях, а могло ли 
не быть революции? Несмотря на то что 
действие происходит в 1905 году, спек-
такль посвящен 100-летию Октября, что 
тоже символично. 

Фабула проста: в фабричном городе 
рабочие объявили забастовку и голо-
довку, у градоначальника, пытающе-
гося договориться с ними, искренне 
увещевающего, что не стоит приносить 
в жертву детей, умирающих без еды, 

сдают нервы, и он отдает солдатам при-
каз о расстреле толпы взмахом белого 
платка. Погибают 47 человек, из них – 
пятеро детишек, и все девочки. Через 
несколько недель неизвестные убили 
и самого губернатора, который ждал 
смерти и был на грани безумия: белый 
платочек виделся ему ежеминутно во 
всем и уже стал похож на саван.  

Лица актеров затонированы серым: 
«И это они, серые женщины серой жиз-
ни, разбудили старый седой закон, за 
смерть платящий смертью». Впослед-
ствии становится понятно, что все пер-
сонажи – смертники. За революцией 
1905 года последует революция 1917, 
когда уже никого не удивит, что русские 
убивают русских, когда тысячелетние 
основы жизни перевернутся с ног на го-
лову. 

Губернатор олицетворяет всю цар-
скую Россию, замершую на секунду 
перед прыжком в бездну. Ему внезап-
но открывается ужас перед пропастью, 
разделяющей богатых и бедных: «Очень 
странные люди: у них нет обручальных 
колец, и никогда не поймешь,  – женат 
он или холост. Впрочем, нет, есть коль-
ца: серебряные. Или даже оловянные. 
Как это странно: оловянные. Человек 
женится и не может купить золотого 
кольца в три рубля. Какая бедность». 
Воистину: «низы не могли, верхи не хо-
тели». 

Для меня же апогеем безысходности 
стала не смерть главного героя, а сцена 
сумасшествия матери одной из убитых 
девочек. Ее крик-причитание  над телом 
доченьки заставлял просыпаться не-
сколько ночей.   

Спектакль воронкой втягивает туда, 
где случился исторический апокалип-
сис. И страшным итогом звучат в спек-
такле слова Гойи из «Капричос»: «Опыт 
погибших не идет впрок тем, кто стоит 
на пороге гибели». Да, у сегодняшнего 
поколения нет особого желания узнать, 
через какие переживания прошла стра-
на за это столетие, понять, что через 
кровь не бывает очищения, что не враг 
нас убивает, а мы себя сами. Прошлого 
невозможно изменить, но ведь хотя бы 
урок из него стоит извлечь!..

Комната Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

«Ночные волки» закрывали сезон со знаменами в руках
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Даниил БАЛАН 

Мы уже писали про 
ажиотаж вокруг фильма 
«Матильда», который на тот 
момент еще не вышел на 
широкие экраны, а уже 
успел поднять целую волну 
народного возмущения. 
И вот теперь выдалась 
возможность своими 
глазами прикоснуться к 
полотну Алексея Учителя и 
попытаться понять – а есть 
ли в нем то, чем можно 
оскорбиться? Чтобы это 
выяснить, мне пришлось 
лично пойти на сеанс и 
составить собственное 
мнение о кинокартине. 

БУДЬ ПРОЩЕ
Начну описывать свои впечатления 

от полотна с описания персонажей – в 
конце концов, перед нами любовная 
драма, а не попкорновый боевик, тут 
картонных героев спецэффектами и 
компьютерной графикой не перекро-
ешь. Честно сказать – с большинством 
персонажей все вышло далеко не бле-
стяще.

Николай II в фильме показан в поло-
жительных тонах, но в целом образ его 
киновоплощения можно описать двумя 
простыми фразами – «мальчик девочку 
любил» и «мама, я уже большой!». По-
следний русский император больше 
похож на героя подростковых мелод-
рам про тяготы и лишения переходного 
возраста и первую юношескую любовь, 
которая ну уж точно самая-самая и на 
века. Вы ожидали противоречивого ге-
роя, который будет разрываться весь 
фильм между долгом и любовью? Да, 
он будет разрываться. Между любовью 
и «я не знаю, кто я и чего хочу в этой 
жизни». Об императорском долге пе-
ред отечеством киногерой до самого 
конца почти не вспоминает.

Матильду же можно описать следу-
ющей цепочкой действий – «Не люблю 
Ники. А нет, люблю. А нет, не люблю. 
А нет, все-таки люблю. А еще я люблю 
танцевать». Нет, она, конечно, жесто-
ко страдает, но нам просто не дают 
особого времени, чтобы прочувство-
вать всю глубину ее личной драмы – 
момент эмоционального напряжения 
практически всегда срывается либо 
истерикой, либо лобызаниями. А еще 
Матильду в фильме все алчут. Николай 
ее любит, его двоюродный брат пыла-
ет к ней страстью и даже герой Данилы 
Козловского просто-таки помешался 
на ней. А почему, спрашивается? Ну, 
шельма она. Ну, красивая. Но с чего так 
голову-то терять? Впрочем, о вкусах не 
спорят.

Аликс. Она же будущая Александра 
Федоровна. И, по-хорошему, этот пер-
сонаж вызывает сочувствие. Во-пер-
вых, потому, что в большей части филь-
ма она показана, как нелюбимый угол 
в любовном треугольнике. Во-вторых, 
потому, что в это же время ее кино-
воплощение показано максимально 
непривлекательно. То она вступает в 
преступный сговор с немцем, чтобы 
при помощи оккультизма устранить 
конкурентку, то закатывает истерики. И 
да, этот волшебный чарующий акцент. 
Такой волшебный, что иногда было не 
до конца понятно, что она пытается 
сказать. Впрочем, к концу фильма ее 
образ принял более положительные 

очертания, но осадок-то остался!
С остальными персонажами все еще 

печальнее. Их порой так много, но при 
этом они фигурируют в сюжете так об-
рывисто, внезапно, что запомнить все 
их имена мне, увы, не удалось. Так что 
по ходу фильма я придумывал им про-
звища, чтобы хоть как-то идентифи-
цировать – немец, лысый, итальянка, 
ГБшник. Кстати, обычно таких мрач-
ных упырей показывают в фильмах 
про Великую Отечественную – они там 
наших бойцов в затылок через одного 
расстреливают накануне атаки, чтобы 
режиссер смог в очередной раз прое-
хаться по теме «победа вопреки». А тут 
нет, и в царской охранке такой нашел-
ся. Из чего делают вывод – творцы не 
могут видеть представителей органов 
внутренних дел и госбезопасности ина-
че, как в облике мрачных кровососущих 
чудовищ. А еще в фильме был Данила 
Козловский. Он был на плакате филь-
ма и заманивал зрителя в зал своим 
сложным лицом, но в киноленте ему 
нашлось где-то полчаса экранного вре-
мени. Об историчности поведения пер-
сонажей и историчности последующих 
событий умолчим – это тема для совер-
шенно отдельного разговора.

НАЧИНАЙ СКАЗКУ 
СНАЧАЛА

Ну, может быть, простенькие герои 
вплетены в закрученный и сложный сю-
жет, от которого кровь стынет в жилах 
– интриги, неожиданные повороты, не-
досказанность? Ну да, недосказанно-
сти оказалось много. С самого начала 
фильма начинает закручиваться пру-
жина первой сюжетной линии – а имен-
но начало, развитие и финал отноше-
ний последнего русского императора 
и талантливой балерины. Он дарит ей 
подарки, ухаживает, она в первый раз 
отвергает его, а потом отвечает взаим-
ностью. В общем, готова на все уже со 
второго свидания. Почти каждая сцена 
их общения сводится к пересказу на 
новый лад простого посыла:

– Ты не будешь любить меня, когда 
станешь императором.

– Ну почему же, буду.
– Нет, не будешь!
– Нет же, буду!
Порядок иногда меняется, но суть 

остается прежней. Как и принцип 
«сказки про белого бычка». Меняется 
обстановка – из наследника Николай 
II превращается в императора, в Рос-
сию приезжает его будущая супруга 
Александра Федоровна, он начинает 
готовиться к свадьбе и коронации – а 
промежду делом снова и снова про-
кручивается пластинка «любовь-нена-
висть-секс-боль». Матильда убегает, 
чтобы вернуться, Николай отчаянно не 
понимает, чего хочет от этой жизни, 
я сквозь ладонь на лице сочувствую 
тому, что сделали с Александрой Фе-

доровной, а между тем в фильм зате-
сался аж целый второй сюжет!

Дело в том, что Матильду, как я уже 
говорил выше, хотят, эм, подержать за 
ручку практически все благородные го-
спода российского высшего общества 
– офицеры, дворяне, высокие чины. 
И если Николай ее любит, как типич-
ный подросток свою первую девушку, 
то герой Козловского любит ее прям 
задушить готов, если она не ответит 
согласием. Увидев, как Николай Алек-
сандрович дарит балерине ожерелье, 
бывший князь Владимир вспоминает, 
как кидался врагам в лицо камнями 
в далеком десятом веке и бросается 
в яростную атаку на наследника. Его, 
конечно, тут же пеленают сотрудники 
царской охранки и тащат на допрос. На 
логичный вопрос: «Ты это из-за женщи-
ны или действительно царевича хотел 
убить?», экс-викинг грозно рычит, что 
убил бы его, чем явно демонстрирует 
свое интеллектуальное превосходство. 

По доброте душевной и, видимо, от 
великого ума, киновоплощение Нико-
лая Александровича щадит недоброже-
лателя, после чего упырь из государе-
вой охранки втайне от царевича тащит 

пленника к некоему немцу, который на-
помнил мне небезызвестного доктора 
Йозефа Менгеле – методы такие же.

Он соорудил здоровенный пыточный 
аквариум, внутрь которого поместил 
подъемник со стулом. Отмывшегося 
после «Викинга» Козловского привяза-
ли к стулу ремнями и с тех пор несколь-
ко дней то окунали в воду, то поднима-
ли на поверхность – это, стало быть, 
местная пытка. Почему нельзя было 
пытать его электричеством, стачивать 
зубы напильником или просто морить 
голодом и бить палками – непонятно. 
Видимо, надо было осваивать бюджет. 
Ну, немчий профессор его и освоил – и 
тем самым пытался узнать мотивы на-
падения на будущего императора.

Тут ГБшник обмолвился, что, воз-
можно, был заговор с целью убийства 
Николая Романова, и с заговорщиком 
повязана та самая Матильда Фелик-
совна – и я уж было обрадовался! Поче-
му нет? Почему бы герою Козловского 
не сбежать и не начать строить козни 
императору и Матильде, грозя им не 
просто расставанием, а смертью? Но 
нет. Фильм показал мне фигу и где-то 
на час забыл о существовании героя 
Козловского, которого все это время 
пытали, видимо.

В конце концов фильм вспомнил о 
нереализованной возможности, злоу-
мышленник сбежал и стал свидетелем 
очередного, на сей раз последнего, 
расставания Матильды с Николаем 
Александровичем. Дождавшись удоб-
ного момента, он напал на Матильду в 
ее доме, и я уж было грешным делом 
подумал, что собрался ее насильничать 
– он хватал ее за руки и срывал одежду. 
Но нет – он просто запеленал ее в шаль 
и выкрал из дома, чтобы увести на па-
роме в «домик в лесу, где она его будет 
любить». Нда…

Полный текст рецензии читайте 
на сайте газеты «Берёзовский 

рабочий» –  berinfo.ru

Увидеть «Матильду» и не заснуть

Субботним днем в кинозале «Грин-
вича» на просмотре «Матильды» нас 
было четверо… Под конец фильма, 
который смотрится на одном дыха-
нии, твердо уверилась: молодежь не 
придет и вечером: ей, закормленной 
экшен, компьютерной графикой, сю-
жетами про пришельцев из космоса 
и терминаторами из будущего, не ин-
тересны ни историчность ленты Алек-
сея Учителя (я не про достоверность 
фактов, а про давность времени), ни 
романтическая любовь, ни шикарные 
съемки на натуре – то бишь в Мари-
инском театре (Кшесинская была его 
прима-балериной), Екатерининском, 
Юсуповском, Александровском, Ела-
гиноостровском дворцах Санкт-Пе-
тербурга, ни дорогущие костюмы, ни 
безупречная игра актеров, ни заме-
чательная режиссура. Так что против-
ники фильма могут спать спокойно: 
нравственные принципы зрителей 
категории 16+ не пострадают никоим 
образом. 

Картина, на мой взгляд, – это тро-
гательная, лирическая и драматиче-
ская лав стори. Причем сложившийся 
в ней любовный четырехугольник из 
двух женщин и мужчин под конец бла-
гополучно распадается: все женятся 
и выходят замуж, внакладе никто не 
остается. Да, кому-то пришлось сде-

лать выбор между долгом и чувством, 
но, простите, каждый из нас хоть раз в 
жизни стоял перед таким трудным ре-
шением. Потому Николай II, к которо-
му всегда весьма уважительно отно-
силась как к неординарной личности, 
стал после картины по-человечески 
более понятен и симпатичен. 

Что касается жарких и долгих 
дискуссий и физического проти-
водействия показу «Матильды», то 
«благодаря» им общество к момен-
ту премьеры, похоже, перегорело и 
потеряло первоначальный интерес. 
Никаких унижений святого нет и в по-
мине: Николай II и его семья канони-
зированы 17 лет назад в лике святых 
страстотерпцев. И, как я понимаю, не 
за святость жизни, в которой присут-
ствовала история с Матильдой Кше-
синской, а за страдальческую смерть, 
принятую царем вместе с женой Алек-
сандрой Федоровной. С которой, на-
поминает нам режиссер, он прожил 
счастливо 24 года!  А знакомство с ба-
лериной, как выясняется из воспоми-
наний современников, продолжалось 
четыре года, и занавес закрылся в 
день коронации и венчания императо-
ра. Так что скандал не стоит и выеден-
ного яйца. Жаль, что он в итоге не по-
догрел, а, наоборот, снизил интерес к 
новой работе Учителя.

РЕПЛИКА 

Много шума из ничего
Лилия ЯНЧУРИНА
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

I-е полугодие 2018 года:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 729 руб. 18 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 300 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 700 руб.  

На весь 2018 год:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 1 458 руб. 36 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 600 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 1 400 руб.  

Оформить подписку можно по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, каб. №1 (отдел рекламы)

По телефонам: 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35, 8-904-988-34-76 
С помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram: по тел. 8-904-988-34-76 

Или оставьте заявку, написав нам личное сообщение в группе:
https://vk.com/beraktual

Хотите получать «Берёзовский рабочий» в 2018 году? 
Подпишитесь на газету уже сейчас! 

Мы приготовили для вас сразу несколько вариантов подписки. 
Выбирайте тот, который подходит именно вам: 

ВНИМАНИЕ!
Действует акция для предприятий города – коллективная подписка 

на «Берёзовский рабочий» по специальной цене (от 10 экземпляров)

8 (34369) 4-88-11, (34369) 4-40-56

Сотрудники редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» и пресс-службы 

администрации поздравляют главу 
Берёзовского городского округа

Евгения Рудольфовича 
ПИСЦОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем вам креативных идей для развития 
городской инфраструктуры, здравомыслия 

и долготерпения для решения проблем.

Сотрудники редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» 

поздравляют ветерана газеты, 

заслуженного журналиста

Валентину Аркадьевну УСТИНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мы очень рады, что вы более тридца-

ти лет отдали родной газете. Благода-

ря вашему опыту, крепкие традиции 

настоящей журналистики сохраняются 

в «Берёзовском рабочем». Желаем вам 

крепкого здоровья, счастья и любви 

близких!

Портал «Наш Урал» – единственный ресурс в интернете, ко-
торый в течение 10 лет предоставляет проверенную и досто-
верную информацию о достопримечательностях всего Ураль-
ского региона: от Полярного Урала до казахстана. На портале 
можно получить информацию не только о туристических воз-
можностях Урала, но и о том, какие события происходят на 
Урале, где можно попробовать уральскую кухню, какие ураль-
ские подарки привезти с Урала. кроме всего этого мы издаем 
самые лучшие книги об Урале.

Путешествуйте 
по Уралу, 
заряжайтесь его 
мощной энергией!

nashural.ru



Одна из самых горячих точек на Карте свалок находилась в Берёзовском 
– несанкционированная свалка иловых отложений водоканала в районе 
37 километра Режевского тракта. Вчера, 5 сентября, жидкие отходы из 

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.

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

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском, на-
ходятся более 35 животных разных 
возрастов. Все они кастрированы/
стерилизованы, обработаны от параз-
итов, им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки!

8-908-910-26-17, Ольга. 

Котята –  рыжие, черные, трехцвет-
ные, пушистые и гладкошерстные.  
Звоните!

8-908-910-26-17, Ольга; 
8-919-385-76-52, Лариса; 
8-922-616-25-90,Светлана. 

Стрелка – гиперактивная собака. 
Любит бегать, прыгать, играть, гулять.  
Отличный компаньон. Возраст – около 
9-10 месяцев. Некрупная. В еде непри-
вередливая. От паразитов обработана, 
стерилизована.

8-922-616-25-90, Светлана.  

Некрупные щенки вырастут при-
мерно со спаниеля, ливретку. Де-

вочка и мальчик, Гуччи и Ленин. 
Проглистогонены, обработаны от па-
разитов, поставлена первая прививка.  
Подойдут в квартиру и  ч/дом. 

8-922-616-25-90 , Светлана. 

В коллективном саду четыре ме-
сяца назад ощенилась собака, не-
сколько щенков исчезли, возможно, 
их разобрали садоводы... Остался 
мальчик. Сторож и две сердоболь-
ные женщины подкармливали его 
чем могли и даже научили давать 
лапку. Генри – очень умный и сооб-
разительный мальчик, его приня-
ли в компанию домашние овчарки.   
Сейчас Генри спит, дрыгает во сне 
лапками и совсем не переживает о 
том, что его ожидало.

Тел. 8-904-988-45-32, Марина.  

Герде примерно 1,5-2 месяца. Лапы 
мощные, очень красивая. По характе-
ру активная, любознательная, с пре-
красной психикой. Герда вырастет 
выше колена, будет красивой соба-
кой, прекрасно подойдет для прожи-
вания в ч/доме, станет другом и ох-
ранницей. Поможем стерилизовать.  
Звоните!

8-922-616-25-90, Светлана. 
Пристраиваются 

котята в возрасте 
1,5 месяца, к лотку 
приучены, ловчие 
на мышей,  будут 
охранять дом от 
грызунов. Котята 
растут с собакой и 
смогут в дальней-
шем ужиться с дру-
гими четвероноги-

ми питомцами. 
Тел. 8-950-556-54-23, Петр. 

Иными словами, так как государ-
ственная регистрация перехода права 
по сделке отчуждения собственности 
без согласия супруга возможна, поку-
пателю нужно проверить, всё ли в по-
рядке с объектом по части права треть-
его лица (супруга).

В соответствии со статьей 35 Семей-
ного кодекса, владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом су-
пругов осуществляются по обоюдному 
согласию супругов. При совершении 
одним из супругов сделки по распоря-
жению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с со-
гласия другого супруга. Сделка, совер-
шенная одним из супругов по распоря-
жению общим имуществом супругов, 
может быть признана судом недей-
ствительной по мотивам отсутствия 
согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если 
доказано, что другая сторона в сделке 
знала или заведомо должна была знать 

о несогласии другого супруга на совер-
шение данной сделки.

Для заключения одним из супругов 
сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, сделки, для ко-
торой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма, или сделки, 
подлежащей обязательной государ-
ственной регистрации, необходимо 
получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга.

Супруг, чье нотариально удосто-
веренное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, 
вправе требовать признания сделки не-
действительной в судебном порядке в 
течение года со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о совершении дан-
ной сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ). Следова-
тельно, при отсутствии нотариального 
согласия соответствующая сделка мо-
жет быть признана недействительной 
по иску такого супруга.

В соответствии с пунктом 58 Приказа 
№ 943 от 16.12.2015 г. министерства 
экономического развития РФ «Об уста-
новлении порядка ведения единого 
государственного реестра недвижимо-
сти», сведения о государственной реги-
страции сделки или прав на основании 
сделки, совершенных без необходимо-
го в силу закона согласия третьего лица, 
юридического лица или государствен-
ного органа либо органа местного само-
управления в случаях, если такие сделки 
в силу закона не являются ничтожными, 
вносятся соответственно в запись о 
подлежащей регистрации такой сдел-
ке или о возникающих на её основании 
праве, ограничении права (если такая 
сделка не подлежит государственной 
регистрации). Указывается текст: «На 
государственную регистрацию сдел-
ки, права, ограничения права не пред-
ставлено согласие (указывается кого) 
на совершение сделки, необходимое 
в силу...» (указывается норма и рекви-
зиты федерального закона, которым 
предусмотрено получение согласия на 
совершение сделки) за исключением 
нотариально удостоверенных сделок.

Таким образом, при совершении 
сделок с объектами недвижимого иму-
щества орган регистрации, которому 
представлен пакет документов на ре-
гистрацию их участниками, при отсут-
ствии нотариального согласия со сторо-
ны супруга проводит государственную 
регистрацию перехода права собствен-
ности и в соответствии с п. 48 Порядка 
в записи реестра прав на недвижимость 

о вещных права указывает, что осущест-
влена государственная регистрация 
прав на основании сделки, совершен-
ной без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, юридического 
лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления.

Вышеуказанная информация (при 
наличии таковой) отражается в выпи-
ске из ЕГРН, поэтому потенциальный 
покупатель может обратиться в орган 
регистрации с запросом и соответству-
ющей оплатой для получения сведений, 
содержащихся в реестре.

Таким образом, перед покупкой не-
обходимо узнать, состоял ли продавец 
в браке на момент её приобретения, 
даже если сейчас он единственный соб-
ственник. Самый простой способ про-
яснить семейное положение партнера 
по сделке – заглянуть в соответствую-
щую страницу паспорта. Нашли отметку 
о браке – сразу требуйте оформления 
согласия супруга.

Однако проверки паспорта может 
быть недостаточно: документы теряют 
или меняют, а затем восстанавливают 
с утерей данных и т. п. В таких случаях 
необходима проверка дополнительных 
документов.

Для того чтобы не попасть в ситуа-
цию, когда сделка по приобретению 
вами объекта недвижимости может 
быть признана недействительной, ре-
комендуем обращаться за помощью к 
профессиональным риелторам, кото-
рые обеспечат законность вашей сдел-
ки.

Супруги и 
собственность
Раньше при продаже квартиры, находящейся в собственности 
только одного супруга, второй супруг должен был предоставить 
нотариальное согласие на продажу. Без этого сделка не 
регистрировалась. Теперь государственная регистрация 
перехода права при продаже квартиры осуществляется 
без предоставления такого согласия. Однако без него 
сделка может быть признана недействительной. В результате 
получается, что продавец не должен, но может продать 
квартиру без согласия супруга, то есть сделку зарегистрируют. 
В итоге, купив квартиру, вы можете получить иск от супруга 
продавца о признании сделки недействительной.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ЮРИСТУ?

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ!

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

Энергостроителей, 6А, офис 103, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 



6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ПОЛ ДЖИАМАТТИ, БРАЙС 

ДАЛЛАС ХОВАРД, ДЖЕФ-
ФРИ РАЙТ, БОБ БАЛАБАН, 
САРИТА ЧОУДХУРИ, СИН-
ДИ ЧЕУНГ В ТРИЛЛЕРЕ 
«ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ», 2 СЕРИЯ (12+)

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ПОЛ ДЖИАМАТТИ, БРАЙС 

03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.35 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
(16+)

01.35 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» (16+)

03.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

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

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

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

(12+)
00.55 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
11.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

МОСКВА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.05 Х/Ф «ЖУЛИКИ» (16+)
15.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
17.55 ФИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРФЕНО-

ВА «#ЯПРОШЛА» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 5 И 6 С.(16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК С 

ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ» 
(16+)

20.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ИТОГИ ДНЯ»
00.15 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
02.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.25 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.40 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

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

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

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (12+)

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

01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
02.50 КОМЕДИЯ «ПОВАР НА КО-

ЛЁСАХ» (12+)
04.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.40 Ф. ШОПЕН. СОНАТА 

ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ 
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 КТО МЫ?
20.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИ-

СТЫ» (16+)
22.05 ЭНИГМА
22.45 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
02.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

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

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» 
(16+)

20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ДЕСЯТКА!» (16+) 
11.00 «МЕЧТА». ТЕЛЕФИЛЬМ (16+)
13.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
13.40, 16.45, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10, 17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
16.10 «ДОРОГА В КОРЕЮ». Д/Ф
19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.55 «ДНЕВНИКИ УГМК
20.05 СКЕЛЕТОН. ЖЕНЩИНЫ
20.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИН-

ЛЯНДИЯ - РОССИЯ
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.40 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ - ГРЕЦИЯ
03.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «ВАЛЕНСИЯ»
04.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ - КАНА-
ДА. 3-Й МАТЧ

5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
03.35 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРС Т», 2 
СЕРИИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

9.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

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

(16+)
16.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

« Л У К И Н О  В И С К О Н Т И » 
(16+)

01.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+)

03.30 Х/Ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» (16+)

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

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

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

(12+)
00.55 Т/С «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
20.40 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
00.20 «РЕВОЛЮЦИЯ LIVE» (12+)
02.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

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

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 САНДРА БАЛЛОК, ТОМАС 

ХЕЙДЕН ЧЕРЧ, БРЭДЛИ 
КУПЕР В КОМЕДИИ «ВСЁ О 
СТИВЕ» (16+)

03.30 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
ЧАСТЬ I (12+)

12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

- 2» (12+)
23.25 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
01.40 Х/Ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.50 М/Ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Д. ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ 

№2 ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ
15.55 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА: «ПОЛЕ БИТВЫ 
ИНТЕРНЕТ»

16.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/Ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

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

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 
КАРАОКЕ-ШОУ (16+)

21.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

00.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

02.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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7.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.30 «ДНЕВНИКИ УГМК»
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00, 21.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.00 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР. СЕВЕРНАЯ ИРЛАН-
ДИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

13.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.25 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. РОССИЯ - КАНА-
ДА. 3-Й МАТЧ

15.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-
НЫЕ. АРМЕНИЯ - РОССИЯ

17.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ЧЕХИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ

20.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» (РОССИЯ) - «БА-
СКОНИЯ» (ИСПАНИЯ)

00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
04.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
23.50 6 КАДРОВ (2012) (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ БЕРТРАМ», 2 СЕРИИ 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/Ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(12+)
01.55 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

ДОМ»
04.40 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.10 «МАМОЧКИ». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.10 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/С 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 12+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 12+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС...” 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «СЕМНА ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00.10 “СЕМНА ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ ” (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+

03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.40 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

Х/Ф (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

ТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «МАМОЧКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ». Т/С 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30, 20.00, 03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
16.00 “КОМПАС ЗДОРОВЬЯ” 12+
16.45 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬ-

СА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.30 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
00.10 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.55 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬ-

МЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»

14.45 Х/Ф «СЫНОК» (16+)
16.30 Х/Ф «РЭПЭПЭ. РЕЖИМ ПОЛ-

НОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОТРЯД», 7 И 8 СЕРИИ 

(16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (18+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.50 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
02.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

8.20 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.40 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 И 
2 СЕРИИ (12+)

11.25 ПОГОДА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 Т/С «ОТРЯД», 1-8 СЕРИИ 

(16+)
18.55 ПОГОДА
19.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)
21.25 ПОГОДА
21.30 Х/Ф «2:22» (16+)
23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (18+)
02.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИРОДЫ» (12+)
03.35 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (12+)

04.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
05.15 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
05.45 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

5.15 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

8.20 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.40 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

11.25 ПОГОДА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 Т/С «ОТРЯД», 1-8 СЕРИИ 

18.55 ПОГОДА
19.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

21.25 ПОГОДА
21.30 Х/Ф «2:22» (16+)
23.10 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (18+)
02.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

03.35 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ 

04.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
05.15 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
05.45 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.45 Т/С «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.00 «ЖИЗНЬ ЛЬВА ТРОЦКОГО» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 Х/Ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 ФИЛЬМ «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (16+)
16.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
17.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ - АРГЕН-

ТИНА
20.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.05 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.40 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.25 Х/Ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

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

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Е К АТ Е Р И Н А Р Я БО В А, 

АЛЕКСАНДР АСТАШЕНОК, 
А Л Е КС А Н Д Р  П А Ш КО В , 
АНЖЕЛИКА КОШЕВАЯ В 
МЕЛОДРАМЕ  «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» (12+)

16.15 Т/С «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА» (16+)
00.55 Т/С «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 

(12+)
02.50 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ «С 

ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕМОНТ» (16+)
9.50 Д/Ф «ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ. СЕВЕР-

НАЯ КОРЕЯ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 ФИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРФЕНО-

ВА «#ЯПРОШЛА» (16+)
12.00 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20 «БРИГАДА» (16+)
13.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.05 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
19.05 Х/Ф «РЭПЭПЭ. РЕЖИМ ПОЛ-

НОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ЖУЛИКИ» (16+)
23.45 Х/Ф «2:22» (16+)
01.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 И 
2 СЕРИИ

04.15 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.30 «ГОТОВИМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА» (16+)
00.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.15 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
12.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

– 2» (12+)
14.25 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.40 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)
19.20 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.20 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

02.00 Х/Ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
03.40 Х/Ф «СОВЕТНИК» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
9.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.05 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕР-

СИКОВ»
14.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
15.30 ИСКАТЕЛИ
16.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.45 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ»
17.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ-

НИКОВ»
23.40 МЭЙСEО ПАРКЕР НА ДЖАЗО-

ВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО ВЬЕННЕ
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 ИСКАТЕЛИ
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ВОРОТА В ТУРЦИЮ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
15.10 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.40 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
00.00 Х/Ф «ФАНТОМЫ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
04.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
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5.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 23.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА - 

2018. ШВЕЦИЯ – ИТАЛИЯ (16+)
13.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ - ГЕРМАНИЯ
15.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

- ШВЕЙЦАРИЯ
19.00, 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
19.55 «НОВЫЙ ПОТОК». Д/Ф (16+)
20.55 ФОРМУЛА-1
22.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
22.30 «ОТК» (16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.55 «ДНЕВНИКИ УГМК»
00.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 

- 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ДАНИЯ - ИРЛАНДИЯ

03.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
03.55 ШОРТ-ТРЕК
04.35 «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ». Д/Ф (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ», 4 СЕРИИ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «ДВЕ ЖЕНЫ», 

4 СЕРИИ (16+)
17.45 ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ», 4 СЕРИИ (16+)
22.40 МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ-

БЛЮ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ВКУС УБИЙ-

СТВА», 4 СЕРИИ (16+)
04.15 МЕЛОДРАМА «ВОСКРЕС-

НЫЙ ПАПА» (16+)

5.25 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.50 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
7.50 «АБВГДЕЙКА»
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ФИНИСТ 

ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.05 Х/Ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КРЫЛЬЯ», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (12+)
17.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «90- Е .  К Р Е М Л Ё ВС К И Е 

ЖЁНЫ» (16+)
03.55 Д/Ф «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛА-

СТЬЮ» (12+)
04.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
Ïåðâûé

5.40 Т/С «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОР-

ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

17.30 «Я МОГУ!»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/Ф «ДРАКУЛА» (16+)
02.20 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 КОГДА ВСЕ ДОМА
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.05 Т/С «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
16.40 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
18.00 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОН-

КУРС ЮНЫХ ТА ЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

01.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

02.55 СМЕХОПАНОРАМА
03.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
01.00 Х/Ф «МУХА» (16+)
03.10 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (12+)
03.20 ТНТ MUSIC (16+)
03.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 М/Ф «МАДАГАСКАР» (6+)
11.50 М/Ф «МАДАГАСКАР - 2» (6+)
13.25 М/Ф «МАДАГАСКАР - 3»
15.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

18.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

21.00 УСПЕХ (16+)
22.55 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
00.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
05.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА: «СУДАРЬ»

7.05 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.40, 02.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ACADEMIA
10.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Д/Ф «ИЕГУДИ МЕНУХИН. 

СКРИПАЧ СТОЛЕТИЯ»
15.30 ПЕШКОМ
16.00 ГЕНИЙ
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10, 02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 БИЕННАЛЕ ТЕАТРАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/С «ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ»

5.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 «БЕДНЯКОВ + 1» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
15.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(16+)

21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «КУРС НА ШРИ-ЛАНКУ» 

(12+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 Х/Ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
02.00 Х/Ф «ФАНТОМЫ» (16+)
04.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
05.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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6.10 Х/Ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.30 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА
12.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.40 ФУ ТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. РОССИЯ - АРГЕНТИНА
14.40 «АВТОNEWS» (16+)
15.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ 

- ЧЕХИЯ
18.55 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 «АВТОNEWS» (16+)
20.50 ФОРМУЛА-1
23.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
23.50 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 

- 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР-
НИР. ГРЕЦИЯ - ХОРВАТИЯ

02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ШВЕЙЦАРИЯ 
- СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (2012) (16+)
8.50 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА», 
4 СЕРИИ (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

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

СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(16+)

5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА», ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОР-
ГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
15.55 «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ ГРА-

БОВОГО» (16+)
16.40 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

МОРДЮКОВА» (16+)
17.35 Х/Ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК». Х/Ф 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
09.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЙ” 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О ЛИРОНЕ ХАМИДУЛ-
ЛИНЕ 6+

16.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ” 0+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  12+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
23.00 «АДАМ И ЕВА» 6+
23.30 «ТАТАРЫ» 12+
01.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». Х/Ф 16+
02.45 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.15 «МАНЗАРА» 6+
05.50 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.40 “ТАТАР ХАЛЫК ҖЫРЛАРЫ” 0+

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

ЯТЬ» 12+
15.30 Т. МИННУЛЛИН. «ВСТРЕЧА С 

МОЛОДОСТЬЮ». СПЕКТАКЛЬ 
НИЖНЕКАМСКОГО ТАТАРСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 12+

17.25 КОНЦЕРТ ДИНАРА БАДРЕТДИ-
НОВА 6+

19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00, 04.45 «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК». 

Х/Ф (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «SILK WAY STAR». МУЗ.КОНКУРС 12+
01.40 «КВН-2017». ПЕРВАЯ ЛИГА 12+
03.10 КОНЦЕРТ ДИНАРА БАДРЕТДИ-

НОВА 6+
06.00 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

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

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

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых ря-
дах на премьерах мировых 
кинохитов?

«Березовский рабочий» со-
вместно с кинотеатром «Прайм» 
проводят конкурс специально 
для тебя!

Представляем кадр из извест-
ного фильма. Угадай, что это за 
картина!

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

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает назва-
ние фильма, получишь 2 билета 
в кинотеатр «Прайм». Внима-
ние: победитель сможет посмо-
треть любой фильм в течение 
10 дней с момента выигрыша. 
Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! 
Если с момента вашего выигры-
ша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

На прошлой неделе кадр из 
триллера «Исчезнувшая» уга-
дал Артур Садреев. Поздрав-
ляем Артура и приглашаем в 
кино! 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каприз. 
Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. 
Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. 
Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. 
Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. 
Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. 
Корм. Дети. Ария. Асти. Дом. Шкет. 
Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Самбо. Сом. 
Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. 
Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. 
Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. 
Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. 
Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. 
Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. 
Утконос. Ирга. Шашни. Марь.

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, 
https://vk.com/club119135879.

РЕПЕРТУАР 
СО 2 ПО 5 НОЯБРЯ 

09:00
12:30
16:20
21:55

Последний богатырь 
(сказочное приключение 
12+

11:00
18:25

Фиксики: большой 
секрет (мультфильм)
6+ 

14:35 (3D) МЫ – МОНСТРЫ! 
(мультфильм) 
6+

19:55 (3D) САЛЮТ-7 (драма, 
фильм-катастрофа) 
12+ 

Просьба – билеты на первый и последний 
сеансы выкупать заранее. 

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!



Одна из самых горячих точек на Карте свалок находилась в Берёзовском 
– несанкционированная свалка иловых отложений водоканала в районе 
37 километра Режевского тракта. Вчера, 5 сентября, жидкие отходы из 

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.
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ФУТЗАЛ
Начали без успехов

26-29 октября в СОК «Лидер» проходил Кубок 
Урала и Западной Сибири по мини-футболу среди 
любительских команд, в котором участвовал и наш 
«Брозекс». На первом этапе команды сыграли в двух 
четверках по круговой системе с дальнейшим вы-
ходом первых двух с каждой группы в полуфиналы. 
Остальные разыгрывали места с пятого по восьмое.

В группе «Б», где выступали хозяева, могла по-
бедить каждая из команд. Для выхода в полуфинал 
«Брозексу» в паре с УрГУПС не хватило нескольких 
секунд. Почти до финальной сирены счет держался 
2:1 в пользу «Брозекса», и на последних секундах 
екатеринбуржцы его сравняли, матч закончился вни-
чью – 2:2.

Еще одну ничью мы получили в паре с командой 
Уренгоя и, победив команду ВИЗ-М, заняли в груп-
пе третье место. В борьбе за 5 место выиграли у 
«Нефтяника» из Нефтеюганска и обидно проиграли 
ВИЗ-М.

Последний матч сложился весьма неудачно, прои-
грыш со счетом 6:7 позволил команде занять только 
шестое место.

БАСКЕТБОЛ

Кубок забрал Екатеринбург
В прошедшие выходные в СОК «Лидер» состоялись 

решающие игры за областной кубок по баскетболу 
среди мужских команд. Екатеринбургский «Урал-
маш» стал обладателем трофея, а наш «BRG-Ур-
ГУПС» стал третьим призером в гонке за кубок.

28 октября проходили полуфинальные матчи. Пер-
выми на площадку вышли УЭС и команда юристов из 
Екатеринбурга «Евраз-ЮКОН». Почти до середины 
четвертого периода УЭС не уступал комфортного 
лидерства 67:61, но после того как центровой Олег 
Баранов ушел с площадки из-за набранного лимита 
персональных замечаний, игра немного разлади-
лась. В корзину УЭС мячи стали влетать чаще. 

За несколько минут до конца четвертого периода 
из-за лимита персональных фолов покинул площад-
ку еще один игрок основной пятерки Роман Мягков, 
а матч заканчивался с небольшим преимуществом 
«Евраз-ЮКОН», которому удалось довести дело до 
победы со счетом 84:77. 

Вторую путевку в финальную игру за областной ку-
бок разыгрывали «BRG-УрГУПС» и «Уралмаш». Итог 
встречи – 88:78 в пользу «Уралмаша», который про-
бился в финал, оставив «BRG-УрГУПС» надежду на 
третье место. 

29 октября УЭС и «BRG-УрГУПС» сошлись лицом 
к лицу в борьбе за третье место. Победу одержала 
команда «BRG-УрГУПС» – 84:78. В главном матче за 

трофей игра между «Евраз-ЮКОН» и «Уралмашем» 
шла на равных почти до конца третьего периода, по-
сле чего больше сил осталось у «Уралмаша», кото-
рый в итоге взял верх со счетом 78:69 и увез кубок к 
себе в баскетбольный клуб.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Монетный опять взял верх
29 октября в СОК «Лидер» на лично-командном 

первенстве Берёзовского городского округа по на-
стольному теннису победу праздновали монетнинцы 
– как среди школьников, так и среди взрослых игро-
ков. Среди школьных команд победили представите-
ли школы №10. Второе и третье места заняли соот-
ветственно лицей №7 и лицей №3. Среди взрослых 
команд впереди всех оказалась сборная Монетного, 
ведомая играющим тренером Владимиром Ищенко. 
Большой вклад в победу внес ветеран команды Та-
рас Шишкин. Вторыми были теннисисты Советского 
микрорайона, третье место за Новоберёзовским. 

В личном первенстве у школьников победу празд-
новали Анна Огнева из лицея №3 и Глеб Кручинин из 
школы №10. Призеры – Юлия Медведева из школы 
№10, Мария Нелаева из лицея №7, Виталий Нес-
мелов из школы №10 и Александр Ваганов из лицея 
№7.

Среди взрослых у мужчин в решающем матче за 
первое место встречались Сергей Иванов из Со-
ветского микрорайона и Константин Кислицын из 
Новоберёзовского. Первые два сета взял Сергей, а 

в третьем уступил 1:11. Когда все болельщики наде-
ялись, что в игре наступил перелом, Сергей победил 
в четвертом сете 11:6, и итог – 3:1. Среди женщин 
не было равных Кристине Быковой из Советского 
микрорайона. Второе и третье места заняли Анна 
Огнева и Татьяна Пастушенко – обе из Новоберёзов-
ского.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Доскользить до финиша 

Дмитрий Гауков прибежал первым к финишу в 
традиционном кроссе клуба любителей бега «Урал-
Эльма». Другой березовчанин Алексей Курочкин был 
третьим в абсолюте и первым среди ветеранов.

Кросс проходил 29 октября в лесопарке Эльмаша в 
Екатеринбурге. Дистанция 10 километров проходи-
ла по кругу в 1 километр, к тому же обледенение в 
некоторых местах и частые крутые повороты мешали 
поддерживать крейсерскую скорость. Дмитрий со 
старта выдал привычный для себя темп, но поддерж-
ки от других участников он не получил и лидировал в 
одиночестве до самого финиша, на что ему потребо-
валось 36 минут 27 секунд.

Дмитрий Гауков с сентября повышен в звании по 
службе. Теперь он лейтенант и настроен хорошо 
подготовиться к соревнованиям по лыжным гонкам, 
где ему придется защищать честь округа в россий-
ском чемпионате Вооруженных Сил, как говорится, 
пора мазать лыжи.

28 октября на Уралмаше в Парке Победы проходил 
осенний полумарафон кубка «Рамтайм», в котором 
победу одержал березовчанин Алексей Береснев. 
Замкнул тройку призеров Алексей Курочкин. Около 
100 любителей бега на длинные дистанции бежали 
21 километр по кругу в 4250 метров.

ГОРНЫЙ БЕГ

В гору и с горы за серебром
22 октября в Сочи проходил командный чемпионат 

России по горному бегу на 30 километров.
За команду Свердловской области выступал бере-

зовчанин, горный бегун Алексей Береснев, который 
вернулся с серебряной медалью. Дистанцию 30 ки-
лометров начинали с высоты 500 метров над уровнем 
моря и забегали 15 километров на гору, на что тре-
бовалось около полутора часов. Спуск проходил на-
много быстрее. Алексей справился с 30 километрами 
горной местности за 2 часа 13 минут 18 секунд. 

Команда Свердловской области уступила только 
горным бегунам Самарской области, и ее участники 
награждены серебряными медалями, в том числе и 
Алексей Береснев. 

Уже второй раз в акваклубе «Веселые 
медузы» проходят состязания по 
плаванию для совсем маленьких 
спортсменов.

Состязались в природном искусстве плавания и 
быстроте 24 юных пловца от двух месяцев до одного 

года. Каждый малыш боролся за личный результат – 
на пути к победе у каждого было несколько упражне-
ний, наградой за которые были различные разряды и 
звания. Маленькие пловцы явились на состязания в 
прекрасной физической форме и отличном настро-
ении, чемпионы получили свои первые золотые ме-
дали и памятные грамоты, а в фанатском секторе ка-
ждому успеху юных пловцов радовались, как своему 

собственному. Несмотря на юный возраст, маленькие 
пловцы и ныряльщики тренируются не меньше взрос-
лых спортсменов – к примеру, чтобы получить титул 
мастера, малышу необходимо нырнуть минимум 20 
раз!

Надеемся, эти состязания продолжатся и малень-
кие чемпионы вновь будут радовать нас своими побе-
дами! 

Груднички отправились в заплыв



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Квартиру-студию в новом 
кирпичном доме, п. Перво-
майский, 10Б/3, 2/5 эт., с ре-
монтом, без мебели. На дли-
тельный срок. Цена: 8 000+к/у. 
Тел.: 8-902-876-72-08.
• Сдам срочно! 2-к. квартиру в 
НБП, ул. Толбухина 13, 47 кв.м, 
1/5, с мебелью, с техникой. 
Цена 16 000+электричество. 
Тел.: 8-965-510-99-33.
• ул. Мира, 3, малосем., кир-
пич., 18 кв. м, 2/5, 880 т.р. 
8-902-87-44-311.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, 
ц. 13 т.р.+к/у, тел.: 8-902-876-
72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. Тел. 
8-902-874-43-11. 

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, ремонт, 500 руб/кв.м. 
8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. в НБП, тел: 
8-902-876-72-08.
• Срочно куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• Срочно! 2-комн. кв. в НБП, 
рассмотрим ваши варианты. 
Тел: 8-965-510-99-33.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в НБП. 
8-902-874-43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 

ПРОДАМ
Нежилые помещения
•Нежилое помещение (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окнах, ц. 
1450 т.р., тел.: 8-902-876-72-08.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

Комнаты
• Комнату в 6-комнатной сек-
ции по ул. М. Горького, 6а, 12 
кв.м, 3/4 эт., требует ремонта. 
Цена: 500 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• ул. Мира, 3, МС, 18 кв.м, 2/5 
эт., кирпич, вода в комнате. 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-902-874-
43-11.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 15, НБП, 5/5, 
30,5 кв.м, пластиковые окна, 
требует ремонта, ЧП. Цена: 
1350 т.р. Тел: 8-902-876-72-
08.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 2, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 2,4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, 
п. Первомайский 10Б кор.3, 
29,8 кв.м. 5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.3, 
29,8 кв.м, 3/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1326 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.

•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1800 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 2,4, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 38,5 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова, 18А, с отдел-
кой, 38/17/10, кирпич, 2/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м, счетчики 
на воду, э/э, тепло. Закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 550 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 6А, 7/7, 36кв.м. 
Ч\П, освобождена, 1 700 т. р. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 
1550 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б, кор.2, 
4-5 эт., 29,8 кв.м, с/п, кир-
пич. Дом сдан. Ц.1368 т.р. 
8(343)271-63-93, 8(343)271-
63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б, кор.2,  38,39 
кв.м, с/п, 5 эт., кирпич. Дом 
сдан. Ц. 1685 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б, кор.2,  46,36 
кв.м, с/п, 1 эт., кирпич. Дом 

сдан. Ц. 1970 т. р. 8(343)271-
63-93, 8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 
в частном доме, панель, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1180 
т. руб. 8-965-510-99-33.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

2-комн.кв. в новом кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.2, 4-5 эт.,  65,1/39/11, от 
2 604 т.р. Тел. 8(343) 271-63-
93(03).

ПрОДАМ СрОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

Королева, д.7. 
Цена 1 700 000 рублей.
Тел.: 8-965-510-99-33

•ул. Толбухина, 5а, 1/4 эт., 
42/30/6, требует ремонта. 
Цена: 1600 т.р., Тел.: 8-902-
876-72-08.
•ул. Энергостроителей, 9/3, 
МС, 38/24,4/7, 1/5 эт., Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-902-874-43-
11.
•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 2-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 60,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 3400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• ул. М. Горького, 6, Хр, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 000 
руб. Тел.: 8-965-510-99-33.
•пос. Ключевск, ул. Строите-
лей, д.3, площадь 41,1 кв.м, 
2/2, комнаты раздельные, 
кирп. дом, водонагреватель, 
счетчик ВСХ, балкон, Ц. 990 
т.р. 8-905-805-10-35.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
4А, 65 кв. м, дом кирп., ком-
наты на разные стороны, отл. 
ремонт, встроенная мебель и 
техника, возм. перепланиров-
ка в 3-комн. кв. Цена 3600 т. р., 
тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8, ц. 1720 т.р. Тел.: 
8-912-245-99-89.
• г.Екатеринбург, ЖК Мичу-
ринский, 60 кв.м, 1 этаж, с/у 
раздел., 2 застекл. лоджии, 
состояние хорошее, один соб-
ственник. Ц. 3 270 т.р. 8-905-
805-10-35.
• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 1860 т.р. 8-902-87-44-311. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1720 т.р. Торг. 8-902-
876-72-08.

•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 550 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2400 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

3-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 9, хрущ., 2/4, 
58 кв.м, требует ремонта. 
Цена: 2400 т.р. Тел.: 8-902-
876-72-08.
•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Гагарина, 15/4, 3/9, 58,7 
кв.м, чистая продажа, комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, требует ремонта. Ц. 
2600 т.р., 8-905-805-10-35.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,9 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова 18А, с отдел-
кой, 75/44/10, кирпич, 3/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м., счетчики 
на воду, э/., тепло. Закрытый 
двор. Цена: 4490 т. р. Тел: 
8-905-805-10-35.
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 600 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Перекре-
сток».  2 600 000 руб. Торг. 
8-902-876-72-08.
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2950 т.р. 
8-965-510-99-33.

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

на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 8,3 6 000

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. Ц. 
3 200 т.р. 8-905-805-10-35. 

Дома
• НБП, 60 кв. м, деревянный, 
газ, вода центр., канализация 
по улице, уч. 8,35 сот., тепли-
цы, насаждения, отличное 
предложение для постройки 
дома, тел. 8-902-876-72-08.
• п. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, скважина, печное 
отопление+теплый пол, уча-
сток 22 сотки разработан, баня, 
крытый двор. Цена 1980т.р. 
Тел.: 8-905-805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот., разработан, 2-эт. дом, 
49 кв.м, пеноблок, 2011 г.п., 2 
комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. Ц. 4950 т. р. 
8-902-876-72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1180 т. руб. 
8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• ул. Февральская, 2004 г.п., 
205,4 кв.м, 2 этажа+подвал, 4 
спальни+кухня-гостиная, эл-
во, отопление газовое, вода. 
Полностью благоустроенный. 

12,2 сот., ландшафтный ди-
зайн, баня, гараж. Цена: 9 990 
т.р. Тел.: 8-961-762-71-91.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.     
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот., разработан, 2-эт, дом, 
49 кв.м., пеноблок, 2011 г.п., 
2 комнаты+кухня, баня, эл-во, 
печное отопление, скважина, 
газ привозной, полностью го-
тов к проживанию, 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.    
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 500 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, скважина. Ц.720 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с № 37, 2-й карьер, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 400 тыс. рублей. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 795 т.р

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
Комнаты

•ул. Мира, 1, 12,6 кв.м, 3/5, 
кирп., пласт.окно, выходит во 
двор. С/у на две семьи, душе-
вая кабина. 720 т.р., 8-950-
550-59-78.

1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1700 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Гагарина, д. 5, 
28,2/16,8/6,5, 5/5, кирп., 
пласт.окна, балкона нет. На 
полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель. Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа. Ипотека, Ц. 1530 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2200 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 
полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2300 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул. Заречная, д. 20А, 
34,2/15,7/9,1, 2/3, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита деревом. На полу ла-
минат, натяжные потолки. Кух-
ня: на полу плитка, остается 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой. С/у совмещ., 
кафель. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 2 
встроенных шкафа. Ц. 2065 т.р., 
торг. Тел. 8-950-550-59-78.  
• ул. Маяковского, д. 3, 
33,7/17,6/6, 2/5, панель, бал-
кон, с/у разд., остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 1 750 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Новая, 20, 30/14,5/4,5, 
студия, 2/16 монолит, лоджия 
– панорамное стекло, окна 
выходят на две стороны, с/у 
совмещ., кафель, новая сан-
техника. Ц. 1500 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, 20, 25/18, 8/12, мо-
нолит, лоджия не заст., пласт.
окна, с/у совмещ. Остается 
гардеробная со встроенным 
шкафом-купе. Кухонный гар-
нитур со встроенной техникой, 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

холодильником, стир.маши-
на, диван. На полу линолеум. 
Хороший ремонт. Чистая про-
дажа. Ц. 1570 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не заст., 
пласт.окна, с/у совмещ. На 
полу линолеум, натяжные по-
толки, обои под покраску, док.
готовы, освобождена. Ц. 1450 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Смирнова, д. 3, 
32,4/18/6,2, 4/5, панель, бал-
кон не заст., с/у совмещ. 
Остается кухонный гарнитур с 
плитой, шкаф-купе в комнате 
и прихожая. Ц. 2150 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2180 т.р. 
ТОРГ.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
Рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 
3930 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Гагарина, д. 15, корп. 3, 
64,1/40,6/8,1, 3/9, панель, 
пласт.окна, лоджия заст., 
на полу ламинат, линолеум, 
натяжные потолки, поменя-
на электропроводка. С/у со-
вмещ., кафель на полу, теплый 
пол, душевая кабина. Ц. 3 100 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придомо-
вая территория, своя автосто-
янка. Ц. 4 750 т.р., торг. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Берёзовском + доплата. Тел. 
8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-

правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-ягод-
ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сторо-
ны. Все в собственности. Доку-
менты готовы. Ц. 1 350 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)3003-146.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 3/6, 162 
кв.м. ПОД ОБЩЕПИТ.  Ц. дого-
ворная. Тел. 8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

Дома/ коттеджи
•П. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58 кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли, все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. Тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Революци-
онная, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом с отличным ремонтом (те-
плый пол под керамогранитом, 
межкомнатные двери массив 
дерево, санузлы-плитка), ото-
пление- газ, вода централь-
ная, канализация-септик, га-
раж встроенный, участок 10 
соток, цена 12 500 т.р. Тел. 
9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600т.р. 
Тел. 9022602030.

Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
Торг уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
   Дума Березовского городского округа извещает о 

проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Березовского городского округа «Об утверждении 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Березовского городского округа».

   Слушания состоятся 15 ноября 2017 года в 18:00 ча-
сов в актовом зале Администрации Березовского город-
ского округа (ул. Театральная, 9).

   Решение Думы Березовского городского округа от 
26.10.2017 № 100 «О проекте решения Думы Березов-
ского городского округа «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Березовского городского округа» и назначении 
публичных слушаний» и материалы к публичным слуша-
ниям опубликованы в спецвыпуске газеты «Березовский 
рабочий» от 27 октября 2017 №63 (10160) стр. 29-34 и 
размещены на сайте Думы Березовского городского 
округа (дума-берёзовский.рф).

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,

ул.Театральная, 9, 4-33-12, 4-32-21
Организатор торгов Комитет по управлению иму-

ществом Березовского городского округа  ИЗВЕ-
ЩАЕТ заинтересованных лиц о внесении уточнений в 
информационное сообщение о приеме заявок на уча-
стие в торгах (аукционе), опубликованное на 7 странице 
газеты  «Березовский рабочий» от 25 октября 2017 г. № 
62(10159):

Лот №1: сумма задатка для участия в аукционе – 
124 254 (сто двадцать четыре тысячи двести пятьдесят 
четыре) рубля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.10.2017 № 432
«О проведении  городских  ярмарок»

Во исполнение п.2 плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Березовском городском окру-
ге в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного по-
становлением администрации Березовского городского 
округа от 07.09.2015 №512, на основании  постановле-
ния администрации Березовского городского округа от 
30.11.2016  №749 «О проведении ярмарок на территории 
Березовского городского округа в 2017 году», в целях 
наиболее полного удовлетворения спроса населения:

1.Провести:
1.1.04.11.2017 с 9-00 до 17-00 час. на ул.Смирнова го-

родскую универсальную ярмарку выходного дня по про-
даже товаров народного потребления.   

1.2.18.11.2017 с 10-00 до 17-00 час. на Торговой пло-
щади городскую специализированную (продовольствен-
ную) ярмарку выходного дня.

2. Отделу экономики и прогнозирования   администра-
ции Березовского городского округа  (Мартемьянова 
И.Л.):

2.1.Пригласить для участия в ярмарках товаропроиз-
водителей продовольственных и непродовольственных 
товаров, сельхозтоваропроизводителей, оптовые орга-
низации, предприятия розничной торговли, фермерские 
хозяйства.

2.2.Определить порядок организации и проведения яр-
марок, предоставления торговых мест на них.

2.3. Информацию о проведении ярмарок опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет. 

3. Предложить отделу МВД России по г.Березовскому 
(Матвиенко С.С.): 

3.1.Взять под контроль вопросы общественного поряд-
ка на время проведения ярмарок.

3.2.В период проведения ярмарки прекратить движе-
ние транспортных средств по ул.Смирнова 04.11.2017 с 
8-00 час. до окончания ярмарки.

 4.Заместителю главы администрации Березовского 
городского округа  Еловикову А.В. совместно с МКУ «Бла-
гоустройство и  ЖКХ Березовского городского округа» 
(Алешина А.А.):

4.1.Установить 04.11.2017 временные дорожные знаки 
перед ул.Смирнова со стороны улицы М.Горького и ДК 
«Современник», перед въездами на дворовые территории 
со стороны ул.Смирнова с 8-00 до окончания ярмарки.

4.2.Установить контейнеры для мусора и туалетные ка-
бины 04.11.2017 на ул.Смирнова и 18.11.2017 на Торго-
вой площади.

4.3.Организовать уборку  ул.Смирнова и Торговой пло-
щади до и после проведения мероприятий.

5.Контроль за  исполнением данного распоряжения 
возложить на   заместителя  главы  администрации  Бере-
зовского  городского  округа   Михайлову Н.А.

Глава Березовского городского округа, глава  ад-
министрации                                                                                   
Е.Р. ПИСЦОВ



Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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Ремонт 
телевизоров

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНт/ЗАПЧАСтИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат
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Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

разное

КУПлЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

Продам 

Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРовА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
дрова. возим честнУЮ 
КУбатУрУ. 8-908-913-41-65.
ДРовА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Подгузники взрослые №3. 
8-908-902-29-49.

стройматериалы
Продам
Пиломатериалы. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Грузоперевозки

ГАзель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАзель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

спецтехника
КУПлЮ
 сельхозтехнику, трактор 
т-25, т-16 8-950-19-55-172.

недвижимость
снимУ

ДоМ на длит. срок. 8-912-
67-69-204.
нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

арендУЮ 
на длительный срок 

отапливаемый автомобильный 
бокс  24х6 ( 8) м. 

Тел. + 7 -912-246-02- 69 
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менЯЮ

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

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

Продам

Дом, п. Сарапулка, ул. Полевая, 
170м2, 12,5 сот. без внутренней 

отделки.  Скважина глуб. 
62м, эл-во 380вт. Ц.2740 т.р. 

Собственник. 8-922-222-32-68

ЗЕМ. УЧ. в Сосновом бору, 
9 сот., огорожен профнастилом 

с воротами, отдельный выезд 
на ул. Ленина, собственник 

8-912-048-99-64 Р
ЕК
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А

}1-к.кв., п. Береговой, Челябин-
ская обл., 2 эт., солн. сторона, 
8-922-106-98-14.
Дом 152 кв.м, ул. 8 марта. Ка-
нализация, газ, вода, уч. 8 сот. 
8-922-112-58-07.
}Жилой 2-эт. дом в к/с «Ягод-
ка», есть баня и другие по-
стройки, тел. 8-965-513-65-35.

Услуги

ремонт 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, ВъеЗдные. 

ЗАбОРы иЗ пРОфлисТА и 
дР. МеТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
металлобаза в берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
ворота ГараЖнЫе, мет. 
и сейф-двери, реШетКи. 
8-912-045-64-04.  
заборЫ из Профнасти-
ла, ворота въезднЫе, 
ПереГородКи, мет. и 
сейф-двери. 8-904-389-
54-20. 
Уничтожение насекомых. 
8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

 бытовая техника

ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

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

САЙт ГАЗЕтЫ  BERINFO.RU

Утерянный диплом 
на имя Антонова 
Леонида Леонтье-
вича об окончании 
ГПТУ №67, г. Бере-
зовский, серия Б 
№150548, считать 
недействитель-
ным.

вакансии

Требуется хиМиК-ЛАБо-
РАНТ, работа в Берёзовском, 
з/п от 20 000 т.р., тел. 8 (343) 
385-80-07.
в цех по производству мяг-
кой мебели требуются РАБо-
ЧиЕ: сборка каркасов, поро-
лон, обтяжка. оплата сдельная, 
обучение, 8-992-017-76-67.
ГРУзЧиК. Место рабо-
ты «База Ресурс», з/п 17 т.р.   
8-953-040-77-11.
ГРУзЧиКи, КАРщиК, КЛА-
ДовщиК. 8(343) 216-96-35.

КомПАнИИ
ооо«Ат-тРАнс» 

требуются

}КондуКТоры
}ВодиТель кат. «D» 

граждане рФ
}МеханиК на выпуск
}МеханиК на заезд
}аВТослесари   

по ремонту
}раМЩиК на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек
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м

а

Требуются

оФицианТы
Работа в г.Екатеринбурге,

доход от 30000 руб.
Питание бесплатное, после

работы – развоз домой на авто.
отдел кадров: 

8(343)37-24-799

Р
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Компании «стК-Урал» требуется 

ЭКИПИРОВЩИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
собеседование в рабочие дни с 14:00. 
адрес: екатеринбург, ул. вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р

ек
ла

м
а

В ювелирный магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
Официальное трудоустройство, 

зарплата от 25 000 руб. 

Тел. 8-908-903-69-47

Р
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м
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ТРЕБУЮТСЯ
}ГлаВный инженер, з/п от 50 000 руб. после 

испытательного срока
}МасТер учасТКа лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
}ЭКсПедиТор, разъездной характер работ по РФ.
}МаШинисТ ЭКсКаВаТора, з/п 30 000 руб.

место работы: г.березовский, пос.Ключевск по 
режевскому тракту. зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность итр рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

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

Реклама

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

8-967-633-96-37
•раздатчик вМ, Мастер горный 

(на шахту Северная), наличие образования, 
опыта работы, единая книжка взрывника

8-967-633-96-29

•Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий очистного забоя, (ш.Южная), 
наличие образования, опыта работы

 Тел. 8-967-633-96-27
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

В сТолоВую
ТребуюТся:

• ПОВАР
мясного цеха

• КАССИР
8-904-985-77-48
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ек
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ооо «база звезда» 
требуются:

►ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

(р-н Шарташ)
(343)278-95-15

8-982-64-35-281 Р
ЕК

Л
АМ

А

УслУГи

манипулятор. 8-904-989-
66-83.
манипулятор стре-
ла 7тн/21м, борт 9тн/7м.  
8-912-23-555-97.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.

Животные

Продам
Быка на мясо. 8-950-195-51-
72.

УслУГи

ветклиника «ранара»,  
стационар. мы переехали! 
новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, ольга Евгеньевна.

Р
ек
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м
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Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
реклама

ре
кл

ам
а

Акция – пАмятник из мрАморА 
с  устАновкой 18.000 р.

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»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

изготовление и устАновкА пАмятников
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

изготовление портретов, овАлов
резьбА любой сложности

грАверные рАботы
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Балясова Вера Григорьевна 11.05.1955-21.10.2017 г.
Козулин Александр Васильевич 31.10.1938-22.10.2017 г.
Попова Гаафа Викторовна  16.02.1919-23.10.2017 г.
Колесникова Раиса Петровна 20.12.1934-23.10.2017 г.
Рябов Александр Андреевич 08.01.1941-23.10.2017 г.
Полухина Юлия Алексеена 14.06.1939-23.10.2017 г.
Кадников Александр Васильевич 13.03.1960-26.10.2017 г.
Фадейкина Екатерина Александровна 03.07.1940-25.10.2017 г.
Пономарев Алексей Дмитриевич 19.05.1935-26.10.2017 г.
Суфияров Завдят Сабирович 28.07.1932-26.10.2017 г.
Брыкова Елена Викторовна 04.05.1971-21.10.2017 г.
Шанаурин Александр Тимофеевич 29.09.1930-24.10.2017 г.8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
гАРАНтИя КАчЕСтВА

8-908-902-46-52
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тЕЛЕФОН ОтДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35, 4-40-56

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги

• АвтОкрАн/вышкА

•  уСлуги АССенизАтОрА
• уСтАнОвкА бункерА 10м3

• вывОз муСОрА

РЕКЛАМАтел.: 8-967-633-30-81

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Торф, навоз, перегной до 5 куб.
Срезка, горбыль  3 м 6 куб. 
Щебень, оТСев до 3 куб.

газ-66 ( колхозник).
перевозка грузов до 7м.
8-904-16-89-334
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ЗАБОРЫ из 
профлиста, 

ВОРОтА въездные, 
РЕШЕтКИ,

сейф-мет. ДВЕРИ, 
КОЗЫРьКИ, 
ЛЕСтНИцЫ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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Мы переехали!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

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

272-68-05
Реклама

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

ЩЕБЕНь, ОтСЕВ, 
чЕРНОЗЕМ, тОРФ, 

НАВОЗ, СКАЛА, 
ВЫВОЗ МУСОРА 

ДоСТАВКА КАМАЗоМ 
8-965-519-04-81
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2 ноября исполнится год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки

ТРЕТьяКОВА 
Александра Федоровича 

Год без тебя – ночи без сна,
Год без тебя – слёз стена.
Но с нами ты вместе
Везде и всегда.
Любим, 
                 Помним, 
                                  Скорбим…….
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

тРЕБУютСя  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru
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►гЛАВНЫй БУхгАЛтЕР (торговая розничная сеть, УСНО, ЕНВД 
1С8.3)

►ПРОДАВЕц продовольственных товаров (работа в г. 
Березовском, г. Екатеринбурге, район Пионерский)

►ПОДСОБНЫЕ РАБОчИЕ (возможно иностранцы, соцпакет,  
жилье)

►ОПЕРАтОР на пищевое оборудование (г. Березовский )
►МАСтЕР -тЕхНОЛОг (пельменное производство)
►КЛАДОВЩИК с о/р (знание ПК 1С.8, работа на холодильнике)
►ВОДИтЕЛь с личным автомобилем- рефрижератором до 1 т 

(лада ларгус-минивен)
►ЛАБОРАНт на пищевое производство
►ПОВАР

На деревообрабатывающее 
производство требуется 

Рабочий 
с опытом на ленточную 

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

г. Березовский, 
п. ленинский, 23.  

Тел.: 8-912-225-11-56
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ÎÎÎ "Áåëîñíåæêà" 
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÓÁÎÐÙÈÖÛ 
â ìàãàçèí "Ìàãíèò"

Ðàáîòà â Íîâîáåðåçîâñêîì

Òåë. 8-922-03-11-449

требуются
АВтОМОйЩИКИ
график работы 2/2
ул. Строителей, 9б

тел. 8-912-045-85-80

РекламаТРЕБУюТСя

СваРщики-
СбоРщики, 

цех, з/п сдельная.

8-904-989-15-17

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 
623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 307, 
эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел. +79086355578, № РГРЛ ОКД 35097

Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами - 66:35:0201004:49 и 66:35:0201004:211, расположенных по адресу: обл. 
Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 ‹›Наука››, участок № 25А, участок 
№ 106.

Заказчиком кадастровых работ является Головина Надежда Витальевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Патриса Лулумбы, д.27б, кв.21, 
тел. +79126000917.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307 «01» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «01» ноября 2017 г. по «01» декабря 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2017 г. по «01» 
декабря 2017 г. по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 ‹›Наука››, участок № 24А, 
кадастровый номер 66:35:0201004:210;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 47 ‹›Наука››, участок 107, 
26-б, кадастровый номер 66:35:0201004:212;

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №47 ‹›Наука››, участок № 105, 
кадастровый номер 66:35:0201004:209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)

Приобретайте единую карту 
скидок «Берёзка» и получите 

фиксированную скидку в объеме 

10%  на размещение любой 
рекламы в нашей газете! 
Подробности по тел. 

4-40-56, 
8-904-988-34-76

ВНИМАНИю 
РЕКЛАМОДАтЕЛЕй! 

Вступайте в дисконт-клуб 
вместе с БР!
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РЕКЛАМА

}Бесплатную доставку обедов в ваш офис! 
}Домашние пироги с разными начинками, свежую выпечку!
}Проведение выездных банкетов, юбилеев, корпоративов. 

11

15

Пн-пт

 от 120 руб.

Столовая на территории
ЗАО «ЗМК «Магнум»

(п. Первомайский)
приглАшАет вАС 

нАСлАдитьСя 
домашними обедами
А тАкже предлАгАем: 

подробности по тел./WhatsApp 8-900-206-18-70
https://vk.com/public155352405

ул. транспортников, 46

Р
ЕК

Л
АМ

А

групповые направления: 
йогалатес

аэробика, стретЧиНг

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

К вашим услугам:

тонусные столы для 
тренировки ягодиц, бедер, 
мыщц пресса и плечевого 
пояса
ролиКовые массажеры
иппотренажер
виброплатформа

ваКуумный 
эллиптичесКий тренажер 
(без нагрузки на суставы).

в релакс-зоне:
массажная Кровать
аппарат прессотерапии
массажер для стоп и 
голеней.

СКИДКИ И БОНУСЫ В ПОДАРОК!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

наш адрес: Брусницына, 11. тел. 8-922-171-47-07

треНаЖерНЫй Зал 
перСОнАльный тренинг 

ежедневно с 9:00 до 22:00

предлагаем вашему вниманию 
нашу печь плов-мастер

Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-
товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает – скорую замену на новое. 
если вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене
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Только до 31 декабря – 
дымоход в подарок!
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на березовском 
рынКе     

 по ул.СтрОителей, 3а          

4  ноября      
СОСтОитСя  

прОдАЖА
гОлОвныХ УБОрОв                                                                                                

иЗ МеХА:
чернобурки, 
песца, норки, 
ондатры, 
кролика, 
сурка, нутрии,
енота

КАЖдОМУ  
пОКУпАтелЮ –                                                   

СКидКА!!!
вАленКи 500 руб. пара

Свыше 2-х пАр –
по 400 рублей
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НА БЕРЕЗОВСКОМ РЫНКЕ по ул.СТРОИТЕЛЕЙ, 3а
4  ноября  СОСТОИТСЯ   

 РАСпРОдАжА СКЛАдСКИх ОСТАТКОВ
Подушки бамбук,верблюжья,овечья шерсть  300-350
Подушка иск.лебяжий пух,эвкалипт         450, 500, 550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70        500-800          
Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть  550-650
Одеяло ватное 750,800. Одеяло эвкалипт    1100, 1200
Полотенце махровое х/б                                     60-300
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б    180, 210, 250
Простыня евро   2.20*2.40   бязь                             350
Простыня на резинке трикотаж,бязь               400-520
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б    420, 500, 700
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б     70-80
Наперники тик 70*70,50*70                             130-160
Халаты ситец  х/б  300. Халат рабочий фланель   150
Комбинезоны х/б,костюм рабочий фланель   250-350
Пижама детская, муж. 150,350. Носки   3  пары    200
Трусы мужские ситец 3 шт.150,трикотажные      100                                                                         
Кальсоны мужские 120, нательное белье       250, 400                                                          
Майка мужская 3 шт.200, трикотаж 100, плед      400                                  
Варежки  рабочие 4 пары 100, сапоги резиновые  500
Кружки эмаль 3 шт.150, миски эмаль 3шт.  200-350
ВАЛЕНКИ  500, ОБУВЬ в ассортименте               

 Качество СССР, с 10:00 до 14:00         РЕКЛАМА

тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
Вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СВЯЗАтЬСЯ С НАмИ СтАлО прОЩе! 
подайте объявление любым способом, удобным для вас: 
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Реклама

РЕМОНТ, ПРОДАЖА:
компьютеров
ноутбуков
планшетов
принтеров, копиров, МФУ
расходных материалов
заправка картриджей

8-992-004-55-85

РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ, 
ВОРОтА, 
НАВеСЫ 

из профнастила 
 Металлические 

решеТки, вороТа 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

ремОНт дОмОВ И кВАртИр 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА

8-900-198-67-84
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•металлические двери
•перегородки
•лестницы
•ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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БУРеНИе
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
дОКУМенты, гАрАнтия, КАЧеСтвО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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дОСтАвКА
ОБедОв

в вАш ОФиС!
телефон/WhatsApp

8-900-206-18-70
Вкусно по-домашнему!

Реклама

https://vk.com/public155352405


